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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МАШИНОСТРОЕНИИ
УДК 621.9

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТОЯНСТВА РАДИАЛЬНОГО УСИЛИЯ
ПРИ ОТДЕЛОЧНО-УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКЕ
Ф.Я. Барац, инженер,
С.П. Аржанухина, к.т.н., эксперт,

ООО «НИЦ технического регулирования», г. Саратов

А.В. Кочетков, д.т.н., профессор,

руководитель Системы добровольной
сертификации услуг по оценке
степени риска причинения вреда,
ПНИПУ, г. Пермь

При отделочно-упрочняющей обработке фасонных или эксцентричных деталей радиальное усилие удобно задавать силой тяжести груза [1, 2]. Такой
способ нагружения инструмента дает возможность сохранить постоянное значение радиального усилия независимо от поперечных перемещений инструмента, вызванных криволинейностью образующей обрабатываемой детали или
значительным радиальным биением ее.
Конструкция такого приспособления показана на рис.1. Обработка осуществляется на токарном станке. Деталь укрепляется в центрах станка или в
кулачковом патроне, а приспособление – в резцедержателе станка. Оно состоит
из корпуса 1, в котором на подвижной посадке установлена инструментальная
оправка 2, с закрепленным в ней инструментом 3. В передней части корпуса в
кронштейне 4, смонтированы неподвижный блок 5 и втулка 6 с поворотным
блоком 7. Третий блок 8, смонтированный в кронштейне 9, закрепляется на
продольном суппорте станка.

Рис.1. Устройство для алмазного выглаживания

В инструментальной оправке 2 посредством серьги 10 закрепляется один
конец троса 11. Трос огибает блок 5, проходит через отверстие во втулку 6,
11

огибает снизу поворотный блок 7 и сверху блок 8. К второму концу троса подвешивается груз 12. При продольном перемещении суппорта станка груз перемещается вместе с ним, а при перемещениях поперечного суппорта, груз будет
опускаться или подниматься тросом по блокам.
В нерабочем положении задний торец инструментальной оправки прижимается с силой, равной весу груза, к корпусу. При обработке конусных поверхностей с большим углом конуса инструментальную оправку и инструмент
необходимо установить перпендикулярно к образующей. Такое положение достигается поворотом резцедержателя, однако при этом необходимо втулку 6
установить в кронштейне 4 таким образом, чтобы канавки под трос на блоках 7
и 8 были расположены в одной плоскости.
Устройство для алмазного выглаживания представлено на рис.2.

Рис. 2. Установка устройства для выглаживания на токарном станке

Отделочно-упрочняющая обработка ведется в такой последовательности.
При включенном вращении шпинделя, выглаживающий инструмент с помощью продольного и поперечного перемещений суппорта подводят к началу обработки. При выглаживании фасонных или конусных поверхностей удобнее
обработку вести начиная от большего диаметра детали к меньшему.
Далее, поперечным перемещением суппорта инструмент подводится до
соприкосновения с деталью и одновременно устанавливается перебег инструмента в пределах 0,05-0,1 мм. После установки перебега груз переместится
вверх, а между задним торцом инструментальной оправки и торцом конуса образуется зазор, равный величине этого перебега. Затем включают продольную
подачу суппорта, а ручным перемещением поперечного суппорта корпус приспособления перемещают в направлении к детали на расстояние, равное полуразности большого и малого диаметров детали. Величина этого перемещения
устанавливается по лимбу.
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Очевидно, что при такой установке приспособления на величину полуразности диаметров, увеличивается также зазор между торцами инструментальной
оправки и корпуса.
Теперь в процессе обработки всей поверхности инструмент будет прижат к
детали с одним и тем же радиальным усилием, независимо от величины поперечного перемещения инструментальной оправки. Величина этого усилия устанавливается весом груза. После окончания обработки, когда инструмент выйдет
из соприкосновения с обрабатываемой деталью и торец инструментальной
оправки упрется в корпус приспособления, продольная подача и вращение детали выключаются. В такой последовательности ведется обработка, когда угол
конуса детали меньше 45°. В случае обработки деталей с углом конуса больше
45° обработку ведут в такой же последовательности, но с поперечной механической подачей, при этом перебег и осевое перемещение инструментальной
оправки устанавливаются с помощью продольного суппорта, при этом выглаживание ведется от меньшего диаметра к большему. Если обрабатываемая поверхность прерывается кольцевой канавкой, то после обработки одной части
поверхности инструмент отводится от детали путем перемещения инструментальной оправки назад с помощью рычага 13, укрепленного в кронштейне 14 на
корпусе приспособления.
При этом вручную или ускоренным ходом продольного суппорта перемещают приспособление на расстояние, равное ширине канавки и осторожно,
чтобы исключить удар инструмента в деталь опускают рукоятку и продолжают
обработку другой части поверхности конуса.
На рис.3 приведено устройство для отделочно-упрочняющей обработки
фасонных поверхностей, в котором инструментальная оправка 1, смонтированная в корпусе 2, представляет собой поршень гидроцилиндра. Давление в таком
гидроцилиндре создается грузом 3, закрепленном на блоке 4.

Рис. 3. Устройство для алмазного выглаживания с гидроусилителем

Последний жестко связан с реечной шестерней 5, зацепляющейся с кольцевыми зубьями рейки-штока 6. За счет разности диаметров инструментальной
13

оправки-поршня и рейки-штока, а также блока и реечной шестерни вес груза, а
следовательно и размеры его, значительно уменьшены.
Вследствие чего конструкция устройства более компактна и удобна в работе.
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Применяемые в автоматизированных гидроприводах гидроусилители
классифицируют по следующим признакам. [1]
По методу управления различают гидроусилители без обратной связи и с
обратной связью между управляющим элементом и ведомым звеном исполнительного механизма.
По конструкции управляющего элемента гидроусилители подразделяют
на усилители с дросселирующими гидрораспределителями золотникового типа,
с соплом и заслонкой, со струйной трубкой, крановые, с игольчатым дросселем.
По числу каскадов усиления гидроусилители подразделяют на одно-, двухи многокаскадные. Многокаскадные применяют в тех случаях, когда требуется
получить на выходе большую мощность и сохранить при этом высокую чувствительность гидроусилителя.
По виду сигнала управления гидроусилители подразделяют на усилители с
механическим и электрическим сигналами управления.
Типы гидроусилителей
Гидроусилитель золотникового типа
Гидроусилители золотникового типа (рис. 1) получили наибольшее распространение [2]. Они просты по конструкции, разгружены от аксиальных статических
сил давления жидкости, легко управляемы, имеют высокий КПД и обеспечивают
достижение значительных коэффициентов усиления по мощности.
14

При перемещении тяги 2, связанной с ручкой управления, перемещается шарнир 1 дифференциального рычага 7 обратной связи, с которым вязаны штоки силового цилиндра 5 и золотника распределителя
3. Так как силы, противодействующие смещению золотника распределителя, значительно меньше соответРис.1. Схем гидроусилителя золотникового ствующих сил, действующих в системе силового поршня 4, то шарнир
типа с обратной связью:
1 - шарнир; 2 - тяга; 3 - золотник распреде- 6 может рассматриваться в начале
лителя; 4 - поршень; 5 - корпус силового движения тяги 2 как неподвижный,
цилиндра; 6 - шарнир; 7 - дифференциальввиду чего движение его вызовет ченый рычаг
рез рычаг 7 смещение плунжера золотника распределителя 3. В результате при смещении золотника из нейтрального положения, жидкость поступит в соответствующую полость цилиндра 5,
что вызовет перемещение поршня 4, а следовательно, и шарнира 6, связанного с
"выходом". При этом выходное звено сместится пропорционально перемещению тяги 2. После того как движение тяги 2 будет прекращено, продолжающийся выдвигаться поршень 4 сообщит через рычаг 7 обратной связи плунжеру
золотника распределителя 3 перемещение, противоположное тому, которое он
получал до этого при смещении тяги 2 управления. Так как при этом расходные
окна золотника будут в результате обратного движения плунжера постепенно
прикрываться, количество жидкости, поступающей в цилиндр 5, уменьшится,
вследствие чего скорость его поршня будет уменьшаться до тех пор, пока
плунжер золотника не придет в положение, в котором окна полностью перекроются, при этом скорость станет равной нулю.
Гидроусилитель с соплом и заслонкой
Гидроусилитель типа сопло-заслонка (рис.2а) состоит из сопел 1 и 4, которые вместе с подвижной заслонкой 2 образуют два регулируемых щелевых
дросселя, и нерегулируемых дросселей 5 и 12, установленных на пути подвода
жидкости из точки 6, куда она подается от насоса. Работа такой дроссельной
системы, являющейся первым каскадом гидроусилителя. Исполнительным механизмом гидроусилителя служит гидроцилиндр 9.
Первый каскад управляет смещением золотника 8, который является вторым каскадом гидроусилителя и непосредственно управляет гидроцилиндром.
[3].
Гидроусилитель с соплом и заслонкой (рис. 2б) состоит из управляющего
элемента в виде нерегулируемого дросселя 1, междроссельной камеры 2, регулируемого дросселя, выполненного в виде сопла 3, заслонки 4 и задающего
устройства 6, а также из исполнительного элемента 5.
Жидкость подается к гидроусилителю со стороны нерегулируемого дросселя. Из междроссельной камеры одна часть жидкости Q2 вытекает через щель,
образованную торцом сопла и заслонкой, а другая Q1 поступает к исполнитель15

ному элементу. При изменении положения заслонки изменяются давление в
междроссельной камере и расход через сопло. Одновременно изменяются усилие на исполнительный элемент, расход Q1 и скорость υ движения выходного
звена. Нерегулируемый дроссель может быть выполнен в виде пакета тонких
шайб с круглыми отверстиями.
Сопло гидроусилителя выполняется в виде цилиндрического насадка или
в виде капиллярного канала. Увеличение диаметра сопла приводит к увеличе-

а)
б)
Рис. 2. Схема гидроусилителя: а) – типа сопло – заслонка; б) - с соплом и заслонкой (1 нерегулируемый дроссель; 2 - междроссельная камера; 3 - сопло; 4 - заслонка; 5 - исполнительный элемент; 6 - задающее устройство)

нию расхода и быстродействия системы. Заслонка имеет плоскую форму и перемещается от воздействия на нее сигнала управления.
Гидроусилитель со струйной трубкой
Гидроусилитель [2] со струйной трубкой (рис.3.) состоит из трубки 5 с
коническим насадком на конце, сопловой головки 1 с двумя наклонными коническими расходящимися каналами и устройства управления. Устройство
управления струйной трубкой состоит из задающего устройства 4 в виде регулируемой пружины, толкателя 6 и ограничителя 3 хода струйной трубки. Каналы сопловой головки соединены с исполнительным элементом 8 гидроусилителя. Жидкость с параметрами подается к трубке от источника питания. По трубе
2 жидкость отводится от гидроусилителя на слив.
Принцип работы гидроусилителя со струйной трубкой основан на преобразовании удельной потенциальной энергии давления в удельную кинетическую энергию струи, вытекающей из конического насадка, и последующем
преобразовании этой энергии в удельную потенциальную энергию давления в
каналах сопловой головки.
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Гидроусилитель
работает
следующим образом. При отсутствии сигнала управления струйная трубка занимает нейтральное
положение по отношению к отверстиям в сопловой головке. Вытекающая из насадка струя в одинаковой мере перерывает оба отверстия, вследствие чего давления в
каналах сопловой головки одинаковы, а выходное звено исполнительного элемента неподвижно.
При подаче сигнала управления на
толкатель струйная трубка смещается из нейтрального положения,
Рис.3. Гидроусилитель со струйной трубкой:
равенство площадей отверстий,
1 - сопловая головка; 2 - сливной трубопровод; перекрытых струей, и равенство
3 - ограничитель хода; 4 - задающее устройство; 5 - струйная трубка; 6 - толкатель; 7 - давлений в каналах сопловой говнутренняя полость; 8 - исполнительный эле- ловки нарушается. В результате
выходное звено исполнительного
элемента начинает перемещаться. При изменении знака сигнала управления
выходное звено будет двигаться в другую сторону. Вытесняемая из исполнительного элемента жидкость попадает через канал в сопловой головке в полость
7 усилителя и далее на слив. Для того чтобы в каналы сопловой головки вместе
с жидкостью не попал воздух, насадок струйной трубки делают погруженным в
жидкость.
Двухкаскадные усилители
Для повышения чувствительности усилителя и обеспечения одновременно увеличения мощности выходного сигнала применяют двухкаскадные
устройства, первой ступенью усиления которых является обычно усилитель типа сопло- заслонка, а второй – золотник [4]. Принципиальная схема такого
устройства показана на рис.4. Междроссельная камера a этой схемы соединена
с правой полостью основного
распределительного золотника, плунжер 2 которого находится в равновесии под действием усилия пружины 4 и
давления жидкости в этой
камере. Жидкость постоянно
подводится в штоковую полость b силового цилиндра,
поршень которого при одноРис.4. Двухкаскадный усилитель типа сопло-заслонка:
временной подаче жидкости
1 - заслонка; 2 - плунжер; 3 - силовой цилиндр;
в противоположную полость
4 - пружина
перемещается
вследствие
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разности площадей поршня влево, и при соединении этой полости с баком - в
правую сторону.
На рисунке 4 усилитель показан в нейтральном положении, в котором
правая полость цилиндра 3 перекрыта. При смещении заслонки 1 равновесие
сил, действующих на плунжер 2 золотника, нарушится, и он, смещаясь в соответствующую сторону, соединит правую полость силового цилиндра 3 либо с
полостью питания (давление P Н), либо с баком. Благодаря тому, что усилие, создаваемое давлением жидкости на плунжер 2 золотника, уравновешивается
пружиной 4, перемещение распределительного золотника будет пропорционально перемещению заслонки (регулируемого дросселя), в результате чего достигается приближенная пропорциональность расхода жидкости через золотник
и перемещения заслонки. Следовательно, в данном случае имеет место обратная связь по давлению.
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ
МОЩНОСТИ ДВС
А.Д. Букатин, студент
А.В. Гельм, студент
А.В. Валентов, ст. преподаватель
ЮТИ ТПУ, г. Юрга
В статье приведен обзор средств и методов повышения мощности двигателя внутреннего сгорания легковых автомобилей для увеличения динамических характеристик. Указанными способами можно повысить мощность ДВС
до полутора раз.
Наверное каждый автолюбитель хотя бы раз задумывался о том, чтобы
повысить мощность своего авто. При разработке двигателя инженерами проделывается большая работа, делается множество сложных расчётов. Эти расчёты
должны учитывать движение деталей двигателя, учитывать таким образом,
чтобы максимально снизить вибрации при работе, это отражается на долговечности. Рассчитывается движение газов при работе, разработчики стараются
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максимально использовать энергию сжигаемого топлива. Серийные автомобили делают с расчётом на некоторую универсальность, учитывается и манера
вождения и разные условия эксплуатации автомобилей. Так, например, один
автомобильный двигатель рассчитывают так, чтобы он мог работать на бензинах с разными октановыми числами. Поэтому если переделать этот двигатель
на бензин с конкретным октановым числом, можно получить дополнительные
лошадиные силы.
На сегодняшний день существуют различные фирмы, которые разрабатывают и продают тюнинговые запчасти для распространённых моделей двигателей. Благодаря этому, в принципе любой автовладелец способен перенастроить
свой автомобиль за сравнительно небольшую цену. Но тот, кто занимается тюнингом, всё же должен быть грамотным специалистом, иначе можно просто испортить двигатель. Неграмотный тюнинг ведёт к очень быстрому износу деталей двигателя и серьёзным поломкам. [1]
Давайте рассмотрим, какими вообще способами можно поднять мощность двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Этого можно добиться только
путём увеличения количества топливно-воздушной смеси сжигаемой за единицу времени и улучшения качества сжигания смеси. Именно на это и направлены все мероприятия по повышению мощности ДВС.
Имея современный двигатель, сложно добиться улучшения процессов
сгорания. Пожалуй единственный способ – повысить степень сжатия, что приведет к повышению термодинамического КПД (термический КПД показывает,
какое количество получаемой теплоты машина превращает в работу в конкретных условиях протекания идеального цикла). [2]
Еще один способ повышения термического КПД – повысить температуру
охлаждающей жидкости выше «водяных» ста градусов. В Формуле-1 температура сейчас достигла 130 градусов. Но это тоже довольно проблематично.
Более простой и доступный способ увеличить количество топливновоздушной смеси (ТВС) в цилиндры. Есть несколько способов увеличения заполнения цилиндров ТВС.
Первое это увеличение оборотов двигателя. Это довольно тонкая работа,
так как двигатель перестаёт раскручиваться, потому что не может пропустить
через себя больше ТВС. Нужно уменьшить сопротивление воздуху на впуске
(применение фильтров нулевого сопротивления, впускных труб максимального
диаметра и минимальной длины с минимумом изгибов), увеличить производительность газораспределительного механизма (увеличение диаметра клапанов,
увеличение высоты поднятия клапана), так же можно уменьшить сопротивление выпускного тракта, увеличив его сечение и объём, или установить прямоточную выхлопную систему. Увеличение высоты поднятия клапана позволяет
лучше заполнять ТВС цилиндры на высоких оборотах двигателя. Обычно распредвалы увеличивающие высоту поднятия клапана имеют и больший угол при
котором клапан остаётся открытым, что хорошо для заполнения цилиндров на
высоких оборотах, но на низких смесь может напрямую выбрасываться в выпуск, из-за чего снижается устойчивость работы двигателя. Нужно помнить, что
не все тюнинговые фирмы умеют делать хорошие распредвалы, вы можете по19

лучить небольшой выигрыш в мощности, при этом сильно потеряв в устойчивости на малых и средних оборотах.
Второй способ увеличить подачу ТВС в цилиндры – это наддув [3]. Это
не альтернатива описанному в предыдущем разделе, а дополнение к нему. Существует 4 типа – индукционный или динамический наддув, наддув от электропривода, приводной нагнетатель (чаще называемый компрессором) и турбонаддув.
Индукционный или динамический наддув – это наддув от набегающего
встречного воздуха, который собирается раструбом, эффект от этого вида наддува небольшой, да и заметен он на больших скоростях, в городском же цикле
эффекта практически не наблюдается.
Остальные виды нагнетателей отличаются наличием механического привода, накачивающего воздух во впускной тракт, для чего служит насос, приводимый в действие либо электродвигателем, либо ремнем - непосредственно от
коленчатого вала двигателя и турбиной, вращаемой отработанными газами.
Следовательно, на создание полезного эффекта расходуется часть мощности
двигателя.
Об электроприводе можно сказать только то, что он не может создать заметного эффекта из-за того, что электросистема автомобиля не в состоянии
обеспечить ему необходимой мощности питания. [4]
Коренная разница между компрессором и турбиной в способе приведения
нагнетателя: компрессор вращается от коленчатого вала забирая полезную
мощность, а турбина раскручивается энергией выхлопных газов, забирая «ненужную» энергию. Однако это не так: турбина создаёт дополнительное сопротивление в системе отвода газов, поэтому она тоже забирает себе некоторое количество лошадиных сил. У компрессора как и у турбины есть свои плюсы и
минусы. Основное достоинство турбины перед компрессором в том, что она забирает на свою работу в процентах меньше мощности, чем компрессор. Если
взять два одинаковых двигателя, и поставить на один компрессор, а на другой
турбину одинаковой производительности, то двигатель с турбиной выдаст
больше мощности за счет того что сама турбина заберёт для своей работы
меньше лошадиных сил. Недостаток турбины в том, что она выходит на рабочее давление только при средних оборотах двигателя и им присуща турбояма, с
чем в современных системах турбонаддува инженеры справились установкой
двух турбин. Компрессор же дует с самых низов и крутящий момент у такого
двигателя распределяется более равномерно чем у турбированного. Так же
компрессор можно настроить таким образом, что он будет работать и на очень
высоких оборотах двигателя.
Воздух от сжимания сильно нагревается, что снижает плотность воздуха
и всей ТВС, следовательно и снижается эффективность наддува, ведь горит не
объем ТВС, а его масса. К тому же повышение температуры ТВС в камере сгорания повышает опасность детонации, что вынуждает систему управления двигателем уменьшать опережение зажигания, и в свою очередь приводит к снижению мощности и дополнительному перегреву двигателя. Из всего этого однозначно следует, что наддуваемый воздух нужно охлаждать.
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Для этого на пути сжатого воздуха ставится теплообменник – радиатор,
обычно системы воздух-воздух. Этот радиатор называется интеркуллер.
Чип-тюнинг — это настройка режимов работы электронных контроллеров путем коррекции внутренних управляющих программ (firmware) [5]. В основном применяется для обозначения коррекции программы блока управления
двигателем автомобиля с целью увеличения мощности. Кроме указанного, к
чип-тюнингу иногда относят и применение дополнительных электронных модулей для решения схожих задач. С помощь такого модуля, например, можно
снять ограничение скорости с автомобиля. Вообще чип-тюнинг может прибавив в одном показателе двигателя, убавить в другом. Самое безобидно это
сужение перечня октановых чисел бензина на котором может работать автомобиль. Гораздо хуже, когда в блок управления зашивается неграмотно выполненная прошивка, которая может значительно снизить ресурс двигателя.
Чип-тюнинг рекомендуется делать после замены каких либо деталей двигателя (например если вы заменили турбину на более производительную), т.к.
параметры работы двигателя уже не будут соответствовать заданным в родной
прошивке.
Эти способы повышения мощности применимы как к бензиновым двигателям, так и к дизельным. Для бензиновых же двигателей можно применить
ещё и впрыск закиси азота, либо впрыск воды во впускной коллектор.
Эффективным способом повышения мощности, притом самым недорогим, является подача воды вместе с воздухом. Принцип этого метода сродни
принципу интеркулера – снижается температура ТВС и в цилиндры попадает
большая масса ТВС. Очень модный сейчас способ – впрыск закиси азота. Его
принцип больше схож с наддувом – так же в мотор закачивается больше окислителя, что позволяет сжечь больше топлива. Еще одно достоинство впрыска
закиси азота – для своего испарения он поглощает тепло, что так же благоприятно для увеличения плотности ТВС. Хотя вода не участвует в сгорании, так
же, как и азот, но положительные свойства этих способов перевешивают отрицательные. И если применить все способы повышения мощности, то можно достичь феноменальных результатов, ограничиваемых прочностью деталей мотора и трансмиссии.
Можно считать, что большинство современных двигателей можно форсировать до полутора раз без замены штатных деталей. Дальнейшая форсировка
требует серьёзных переделок мотора и должна проводиться только специалистами высокого уровня, с использованием инженерных знаний и серьёзных инженерных расчётов.
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М.А. Зайцева, магистрант,
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Для современного развития машиностроения характерно применение метода концентрации разнородных технологических операций на одном оборудовании. Данный технологический прием позволяет повысить производительность, точность и качество обрабатываемых изделий, существенно уменьшить
припуск на окончательные операции, что, в свою очередь, способствует снижению энергозатрат, и как следствие этого снижению их себестоимости.
Объектом исследований данной работы является финишная стадия технологического процесса изготовления деталей машин, включающего в себя
операции поверхностной закалки посредством высокоэнергетического нагрева
токами высокой частоты (ВЭН ТВЧ) и абразивного шлифования. Каждая из
представленных обработок необходима для достижения определенных показателей качества поверхности.
В свою очередь качество поверхностного слоя определяется технологическими режимами обработки. Как показывает анализ литературных источников
основным фактором, определяющим протекания фазовых превращений, а, следовательно, получаемая структура и глубина закалки, а также напряженнодеформированное состояние материала является характер распространения
теплового поля в обрабатываемом изделии при указанных видах операций.
В связи с трудностью контроля температур и скоростей нагрева, для
назначения технологических режимов ВЭН ТВЧ и абразивного шлифования
широкое распространение получило математическое моделирование процессов,
происходящих в поверхностных слоях.
Описание температурных полей, возникающих при поверхностном термоупрочнении металлов и шлифовании, основывается на решении дифференциального уравнения теплопроводности, которое в общем виде является нелинейным. Аналитическое решение этого уравнения весьма затруднительно и
возможно лишь для ряда простых случаев, когда это уравнение сводится к линейному представлению наряду с некоторыми дополнительными упрощениями.

При финансовой поддержке интеграционного проекта, выполняемого в рамках государственного
задания Министерства образования и науки РФ в 2012…2014 гг. (шифр 7.759.2011).
1
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При этом используются разнообразные методы, основанные на линеаризации,
введении специальных функций, методы интегральных преобразований и др.
Так же следует отметить, что исследуемые в работе источники нагрева
(шлифование, ВЭН ТВЧ) являются движущимися, так как перемещаются относительно обрабатываемой поверхности. По скорости перемещения они разделяются на быстро- и медленнодвижущиеся. В первом случае скорость движения источника превышает скорость распространения теплоты, а во втором –
наоборот. Для определения быстроты движения источника используют безразмерный критерий Пекле Pe. При Ре ≥ 10 источник считается быстродвижущимся. В аналитических методах расчета учет медленнодвижущегося источника
весьма затруднителен.
Поэтому приближенные аналитические методы применяют в относительно простых случаях, при решении модельных задач, для установления качественных зависимостей в упрощенных случаях обработки.
Для решения сложных задач нелинейной теплопроводности более перспективными являются численные методы, получившие широкое развитие в
последние годы в связи с возросшими возможностями современных вычислительных средств. Из численных методов расчета наиболее распространенными
в теории теплопроводности являются метод конечных разностей и метод конечных элементов, основанные на преобразовании дифференциальных уравнений к системе алгебраических.
Чтобы воспользоваться разработанным математическим аппаратом теории теплопроводности, необходимо соответствующим образом описать тепловой источник в месте его действия (рис. 1), отражая физическую сущность мо-

а)
б)
Рис. 1. Характер распределения удельной мощности под индуктором:
а) – b/Δ = 10; б) – b/Δ = 1

делируемого процесса. Это можно сделать лишь с учетом специфических особенностей характерных нагреву ТВЧ и процессам теплообразования при шлифовании материалов. Кроме того, численные методы расчета позволяют учитывать и переменность теплофизических свойств материала при изменении температуры нагрева.
Численное моделирование процесса нагрева и охлаждения стали позволяет рассчитать термический цикл нахождения материала при температурах фазовых переходов, это, в свою очередь, является исходными данными для моделирования процесса аустенитизации стали. Кроме того, появляется возмож23

ность рассчитать скорости охлаждения материала в интервале температур
наименьшей устойчивости аустенита и в интервале температур мартенситного
образования, что позволяет осуществить прогнозирование состава структур,
возникающих в поверхностных слоях материала в процессе охлаждения, и в целом спрогнозировать глубину упрочненного слоя.
От условий нагрева, и в первую очередь от скорости и температуры
нагрева, а также от времени выдержки при температурах фазовых переходов,
зависит степень завершенности процесса аустенитизации стали. В результате
проведенных многочисленных исследований были предложены два механизма
α - γ превращения, получивших название диффузионный и бездиффузионный.
Моделирование напряженно-деформированного состояния детали осуществлялось методом конечных элементов (МКЭ) с помощью программных
продуктов ANSYS и SYSWELD (рис. 2 - 6), позволяющие использовать модель
упруго-вязкопластического поведения материала.

Рис. 2. Конечно-элементная модель образца

Анализ особенностей математических моделей показал, что термоупругопластические процессы, происходящие при термической обработке деталей, в
общем случае характеризуются обобщенной математической моделью, включающей в себя: упругую деформацию, которая описывается обобщенным законом Гука; вязкопластическую деформацию; тепловую (термическую деформацию); деформацию от фазового превращения; деформацию от ползучести.
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Рис. 3. Подбор параметров источника нагрева при ВЭН ТВЧ и абразивном шлифовании. Поверхностная закалка ВЭН ТВЧ стали 45:
Rи = 2 мм, q = 1,6·108 Вт/м2, Vи = 50 мм/с

Рис. 4. Распределение теплового поля и структурных составляющих по сечению образца.
Поверхностная закалка ВЭН ТВЧ стали 60: Rи = 2 мм, q = 3,2·108 Вт/м2, Vи =83 мм/с

25

а)

б)

в)
Рис. 5. Распределение температурных полей в детали при абразивном шлифовании стали
45 - Vк = 35 м/с, Sпр =5 м/мин, t =0,08 мм: а) в поверхностном слое, б) в поперечном сечении, в) распределение термических циклов по глубине материала: 1 – Z = 0; 2 – Z = 0,05
мм; 3 – Z = 0,1 мм.
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Выводы:
1. На основе
аналитического обзора литературных источников и теоретических
исследований
была
разработана
400 мкм
комплексная математическая модель расчета тепловых полей,
структурно-фазовых
превращений
и
напряженоРис. 6. Распределение теплового поля при действии единичного
зерна: сталь У8 - Vк = 35 м/с Sпр = 15 м/мин, t =0,01 мм; круг мардеформированного
ки - 1 250х32х76 25А F46 L 6 V 35 м/с 2кл.
состояния материала
при обработке ВЭН
ТВЧ и абразивным шлифованием. Предложенная модель отличаются от известных тем, что она рассматривает представленные операции не раздельно, а во
взаимосвязи с учетом принципа технологической наследственности. При реализации математической модели, использовались конечно-элементные комплексы
ANSYS и SYSWELD.
2. Анализ научно-информационных источников и теоретическое исследование вопроса, связанного с математическим моделированием тепловых полей,
структурно-фазовых превращений и напряженно-деформированного состояния
материала при различного рода технологических процессах позволили предложить модель, которая объединяет общие технологические параметры обработки
вне зависимости от природы выделяемой энергии: удельная мощность источника, размер и скорость его движения.
3. Разработанная комплексная математическая модель позволит более
точно прогнозировать распределение структурных составляющих, величину и
характер распределения остаточных напряжений материала после интегрального воздействия абразивного шлифования и поверхностной закалки ВЭН ТВЧ.
4. Использование разработанной математической модели позволит назначать оптимальные режимы на переходах «предварительное шлифование», «закалка ВЭН ТВЧ» и «окончательное шлифование, выхаживание» предлагаемой
интегрированной обработки по критериям: обеспечение требуемого качества и
максимальной производительности.
5. Полученные результаты могут быть использованы на предприятиях
машиностроительной отрасли при оптимизации новых технологических методов и технологий в машиностроении.
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На сегодняшний день у автовладельцев есть масса возможностей для преображения своего авто, начиная от его покраски и заканчивая его полным видоизменением. Но зачастую владельцы машин начинают изменять внешний вид
своего транспортного средства с отделки салона. Наиболее популярен сегодня
тюнинг карбоном.
Карбон – современный синтетический материал, высокие свойства и качества которого применяются в разных технологичных областях, к примеру в авиационной и ракетно-космической технике [1]. Свою большую популярность и большой
спрос в мире автомобилей карбон завоевал благодаря всемирно известным гонкам
серии "Формула1" – оперение гоночных болидов, как правило, карбоновое на все
100%. Карбон прочный, легкий и чрезвычайно красивый материал. Технологичный
внешний вид стандартного карбона — темно-серый с переливающимся металлическим отливом. Но на сегодняшнее время, помимо классического цвета, можно
найти волокно практически любого оттенка или цвета (рис.1).
Слои карбона собираются двумя
способами:
Мокрый способ – самый распространенный. Волокна укладываются в
форму, пропитываются эпоксидной
смолой, излишки смолы удаляются в
вакууме или под давлением, а оставшаяся смола полимеризуется, само карбоновое изделие формируется под давлением.
Сухой – немного более сложный
процесс. Берутся углепластиковые загоРис. 1. Цветовые варианты карбона
товки, изготовленные под давлением,
которые формируют в процессе создания.
Карбон, изготовленный сухим способом, намного прочнее и легче мокрого.
Карбон разделяется на сорта, зависящие от времени прогрева волокон в автоклаве.
Давайте теперь посмотрим на свойства карбона с положительной стороны [2]:
- углеродные волокна карбона на растяжение также хороши, как сталь, но
вот на сжатие ведут себя не лучшим образом: решением данной проблемы стало их сплетение в углепластиковое волокно при этом карбон легче, чем сталь на
40%, легче алюминия на 20%.
- карбон, собранный из углерода и кевлара, хоть и немного тяжелее, чем
резина с углеродом, имеет намного большую прочность, а при ударах трескается, крошится, но не разбивается на части.
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- карбон выдерживает температуру 1600 градусов Цельсия.
- карбон – хороший энергопоглотитель (его можно увидеть вместо крышки двигателя).
- неокрашенный карбон потрясающе стильно и красиво выглядит.
И с отрицательной стороны [2]:
- первый по значимости для многих тюнеров минус – стоимость карбона
довольно высока, хотя он постепенно дешевеет.
- высокая сложность ремонта карбона или невозможность восстановления
в случае повреждения; карбон обладает электропроводностью.
- со временем карбон становится темно-желтоватого оттенка на солнце,
поэтому углепластик следует беречь от ярких лучей: обычно для этого карбон
покрывают специальным лаком, а иногда и вовсе красят.
- карбон, составленный из углепластика и резины, может выдержать
мощнейшие ударные нагрузки, но если во время столкновения он не выдержит,
то расколется на множество острых кусков.
- ещё больным местом карбона можно назвать боязнь точечных ударов.
- в отличие от металла, карбон легче, и потому может легко оторваться на
высоких скоростях, следовательно карбоновым деталям требуется основательное крепление.
- длительное время изготовления карбоновых деталей на заказ.
- в местах контакта карбона с металлом в соленой среде металл быстро
коррозирует (например, зимой, когда дороги обрабатываются реактивами с солью): проблема устраняется стеклопластиковыми вставками между карбоном и
металлом, которые встраиваются в углепластик.
Карбоновая ткань отличается особыми характеристиками, которые и объясняют такую ее популярность в области автотюнинга. Карбоновая ткань – это легкий, прочный материал, очень красивый. Карбон гораздо легче стали, но вместе с
тем прочнее и долговечнее, не боится коррозии, не боится физических и химических
воздействий. Карбоновая нить настолько
прочна, что ее практически невозможно порвать. Правда, такую нить легко сломать, но
ведь карбоновая ткань пропитывается эпоксидной смолой, складывается в несколько
слоев – это значит, что прочность карбона
увеличивается в несколько раз, при практически неизменном весе.
Карбоновые детали – это не только
привлекательный внешний вид, но и
Рис. 2. Сиденье Recaro из карбона
прочность, долговечность, а главное –
легкость. Замена нескольких обычных элементов авто на карбоновые уменьшает вес машины более, чем на 15 кг. Именно поэтому карбоновые детали сегодня
более чем популярны. Карбоновые капоты, карбоновые зеркала, карбоновый
спойлер, руль, крылья, приборная панель, кресла салона (рис. 3) – из карбона
29

можно изготовить практически все. Зачастую отделка карбоном проводится не
только отдельных элементов авто, но и практически всего его корпуса.
Говоря о карбоне, нельзя ограничиваться только машинами [3]. Мотоциклы тоже отделывают карбоном, и при этом такой мотоцикл смотрится просто
поразительно. Кроме того, часто заказывают и карбоновый шлем. Отделка мотоциклов карбоном применяется для любых моделей, и детали из карбона можно изготовить практически любые, как и для авто. Но не забывайте, что мотоциклы более подвержены механическим повреждениям, поэтому подумайте,
как часто вы сможете менять поврежденные детали. Что касается шлема,
то карбоновый шлем, безусловно, легок, прочен и красив. Но выполнять свое
предназначение – защиту при ударе – он вряд ли сможет. По крайней мере, достаточно эффективно. Поэтому предпочтительнее отделка карбоном.
В тюнинге карбон выполняет не только роль материала, повышающего
внешние данные. Карбон дает неплохое преимущество перед соперником на светофорных гонках. К примеру, возьмем на рассмотрение карбоновое сцепление [4].
В сцеплении из углепластика выполняют: фрикционные накладки, диск
сцепления и так далее. Применение карбона дает снижение массы узла, значит,
его легче раскрутить, что хорошо скажется не только на динамических характеристиках авто, но и на безопасности, если диск легче, то в случае разноса (а такое не так уж и редко бывает) карбону не хватит массы, чтобы пробить защитную корзину сцепления. Да и усилий потребуется меньше для переключения
передач. Срок службы карбоновых накладок выше в 3-5 раз, чем других.

а)
б)
в)
Рис. 3. Варианты отделки элементов салона карбоном

Часто встречаются карбоновые крышки на двигатель. Карбон хорошо поглощает звук, от которого иногда даже может разболеться голова. Да, как и всегда положено, углепластик снижают вес авто.
Можно очень долго рассматривать возможности применения карбона,
ибо из него можно выполнить почти все.
Литература
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МУЛЬТИКОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
В МАШИНОСТРОЕНИИ
А.Г. Гаркаев, студент,
П.П. Карманов, студент,
О.Ю. Ретюнский, доцент, к.т.н.
ЮТИ ТПУ, г. Юрга
За последние 20 лет значительно возросла сложность автомобильной
электропроводки. Сегодня разработка и изготовление автомобильного жгута
проводов является проблемой из-за его размеров и веса. В современном автомобиле может быть более 1200 отдельных проводов. Помимо увеличения размеров и веса, большое число проводов и соединителей ухудшает надежность.
По стоимости автомобильный жгут проводов занимает четвертое место
после кузова, двигателя и трансмиссии. Эти системы в той или иной степени
связаны друг с другом. Выходные сигналы некоторых датчиков могут использоваться несколькими электронными системами. Начинает претворяться в
жизнь другое техническое решение, когда контроллеры отдельных электронных блоков управления (ЭБУ) связываются друг с другом коммуникационной
шиной для обмена данными. Датчики и исполнительные механизмы, подключенные к этой шине через специальные
согласующие
устройства, становятся доступными для всех ЭБУ. Это
есть не что иное, как локальная
вычислительная сеть (ЛВС) по
борту автомобиля. [1]
Таким образом, развитие
бортовых радиоэлектронных
систем будет базироваться,
очевидно, на гибком подходе,
предусматривающем использование радиальных каналов
для организации локальных
или обособленных систем передачи типа «точка—точка», а
развитие мультиплексных систем - для построения глобальных каналов межмодульного обмена информацией.
Структура связей комплексов САУ судового оборуРис.1. Радиальный интерфейс соответствует тополодования (рис. 1, б). Для больгии связи «звезда» (или одной из ее разновидностей
шинства классов судов эти
- «дерево»), цепочечный-топологии «кольцо»,
магистральный - топологии «шина».
комплексы отличаются от са31

молетных большей протяженностью линий связи, что связано с большими геометрическими размерами судов. В то же время у них много общего: приблизительно одинаковые требования по интенсивности обмена информацией, наличие, как правило, двух МК (левого и правого борта), одинаковые уровни и интенсивность помех, жесткие требования по достоверности передачи информации и живучести систем.
При использовании радиальной топологии для обслуживания каждого
абонента используется отдельный информационный канал (рис. 2, а). Мультиплексные каналы, построенные по кольцевой топологии (рис. 2, б), лишены перечисленных недостатков и получили широкое распространение. Однако в этом
случае необходимым условием
является наличие в каждом
абоненте блока ретрансляции
сигналов, что приводит к удорожанию аппаратуры.
Кроме того, прокладка
Рис. 2. Виды топологий
кольцевого кабеля в некоторых
системах затруднена. Магистральные МК (рис. 2.1, б), сохраняя многие преимущества кольцевых, лишены указанных недостатков. В них также просто реализуется процедура передачи управления от одного абонента системы к другому и значительно облегчаются вопросы модернизации, в частности подключение новых устройств. Их можно разделить на два класса: одноуровневые и
многоуровневые [2]. Требования избыточности в некоторых случаях могут
привести к использованию нескольких информационных каналов, работающих
в различных режимах (активном или пассивном). Однако использование более
чем одного информационного канала не меняет определения одноуровневой
топологии, если выполняются следующие требования: все терминалы соединяются с каждым информационным каналом; связь по каждому информационному каналу осуществляется идентичным образом.
Многоуровневая топология МК может быть представлена в двух формах:
многоуровневые каналы с равными уровнями управления; многоуровневые
иерархические каналы. Примером многоуровневого канала с равными уровнями управления может служить система бортовой электроники, разделенная на
два одноуровневых канала, один из которых служит для управления полетом и
отображения информации, а другой обслуживает навигационную систему. Обе
системы используют навигационные датчики и независимы по управлению.
Алгоритм работы терминала, работающего в режиме КК, приведен на
рис. 3.[3]. Рассмотрен вариант обеспечения одного цикла передачи в канале без
учета возможного выполнения контроллером служебных команд, получаемых
из подсистемы («Останов», «Безусловный переход» и т. д.).
В алгоритме, представленном на рис. 3, не показана реакция КК на обнаружение установленного в ОС разряда «Подсистема занята». Если ОУ установило этот разряд в ответ на команду передачи массива данных, информационные слова не будут вы даны вслед за ОС, однако контроллер не должен воспри32

нимать эту ситуацию как ошибку обмена. В этом случае повторная передача в
данное ОУ не имеет смысла до освобождения его подсистемы.
В ГОСТ 26765.52—87 принят подход, по которому все сообщение считается недостоверным и бракуется, если обнаружена ошибка хотя бы в одном ИС.
Существует два основных варианта алгоритма передачи слов данных в подсистему. В одном случае слова передаются в подсистему по мере их поступления
в ОУ, а сигнал, определяющий достоверность данных, выдается после приема
последнего слова. В этом случае в подсистеме должны быть предусмотрены
средства, позволяющие блокировать использование недостоверной информации. Возможно использование в качестве буфера стека типа «первым пришел
первым ушел» (FIFO) на 32 слова [4]. В этом случае в подсистему выдаются
только достоверные данные.

Рис.3. Алгоритм работы контроллера МК

Литература
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ОБЗОР СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ФОРСИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
А.А. Грудин, студент,
С.А. Маслов, студент,
Р.Н. Рубанов, студент,
А.В. Еремеев, ст. преподаватель
ЮТИ ТПУ, г. Юрга
Когда имеется в виду мощность двигателя, необходимо не забывать о
том, что эта величина является расчетной. Реальная величина механической
энергии, выдаваемой двигателем внутреннего сгорания, измеряется в крутящем
моменте при определенных оборотах. Произведение крутящего момента и оборотов, при которых он измерен, и называют мощностью.
Рассмотрим практические методы повышения мощности двигателя: 1. Увеличение рабочего объема двигателя; 2. Увеличение степени сжатия; 3. Уменьшение механических потерь; 4. Оптимизация процессов горения смеси; 5. Увеличение наполнения цилиндров.
Увеличение рабочего объема двигателя.
Увеличить рабочий объем двигателя можно: заменив коленвал на другой
с большим ходом, увеличив диаметр цилиндра или то и другое одновременно.
Не надо забывать, что при изменении объема двигателя, необходимо увеличить
объем камеры сгорания - для компенсации увеличения объема цилиндра.
Для ВАЗовских двигателей, используемых на заднеприводных автомобилях существуют коленвалы с ходом 66, 80, 84, 86, 88 мм.
Для ВАЗовских двигателей, используемых на переднеприводных автомобилях существуют коленвалы с ходом 60.6, 71, 74.8, 75.6, 78, 80, 84 мм.
При установке коленвала с большим ходом необходимо доработать (либо
заменить) шатуны или поршни.
К расточке цилиндров блока на значительную величину (2 мм) нужно подходить осторожно. Например, при расточке серийного блока ВАЗ 21083 с 82мм.
до 84 мм у двигателя наблюдается повышенный расход масла. Это происходит за
счет потери жесткости блока. В этом случае лучше использовать специальную
толстостенную отливку блока. Такие блоки ВАЗ выпускает мелкими сериями.
Увеличение объема двигателя приводит к увеличению максимального
крутящего момента, но при этом происходит снижение оборотов максимальной
мощности. Это происходит из-за уменьшения механического КПД. Если повышение объема происходит за счет увеличения диаметра цилиндров, то возрастает площадь контакта между стенками цилиндра и поршнем с поршневыми
кольцами. Как следствие повышается трение. Если повышение объема происходит за счет увеличения хода коленвала, то возрастает средняя скорость
поршня, что приводит к тем же результатам.
Увеличение степени сжатия.
Термический КПД
Увеличение степени сжатия (степени расширения) является эффективным
способом повышения КПД двигателя.
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При работе двигателя, особенно на высоких оборотах, геометрический
объем камеры сгорания уменьшается. Это происходит из-за: выбирания зазоров, термического расширения поршня, динамического удлинения шатуна. Так,
на гоночном безпрокладочном моторе при сборке поршень не доходил до плоскости головки 0.85мм. После эксплуатации двигателя на 9000 об/мин на
поршне и плоскости головки присутствовали явные следы контакта.
Степень сжатия зависит от фаз газораспределения (запаздывания закрытия впускного клапана) и угла открытия дроссельной заслонки. Так, на серийных двигателях угол зажигания при частичных нагрузках превышает 40 градусов. Это возможно благодаря низкому наполнению цилиндров и как следствию
понижению степени сжатия. Чем выше наполнение, тем выше степень сжатия.
Существует понятие - динамическая степень сжатия. У большинства двигателей, дорожных и гоночных, динамическая степень сжатия находится в диапазоне от 7 до 10 и зависит от октанового числа используемого бензина. Очень
высокая геометрическая степень сжатия спортивных двигателей в первую очередь объясняется применением распределительных валов с широкими фазами.
Уменьшение механических потерь.
Механические потери двигателя складываются из: потери на трение;
насосные потери; потери на привод вспомогательного оборудования.
Наиболее значительная часть потерь вызвана трением в цилиндре. Потери
зависят от площади трущихся деталей, жесткости и количества поршневых колец, толщины масляной пленки и средней скорости поршня.
При превышении средней скорости поршня выше 20 м/сек резко возрастают потери на трение и нагрузки на детали КШМ. Поэтому на высокофорсированных двигателях для увеличения механического КПД необходимо уменьшать ход поршня.
Для уменьшения потерь на трение в паре поршень - цилиндр, необходимо
использовать сборные маслосъемные кольца, также целесообразно несколько
увеличить зазор между поршнем и цилиндром. Облегчение шатуна, особенно
верхней головки, уменьшает боковое давление на поршень, с этой же целью
нужно использовать по возможности более длинный шатун, что благоприятно
скажется на уменьшении потерь на трение. Теоретически необходимо подогнать по весу и отбалансировать все детали КШМ.
Для уменьшения потерь на трение в наши гоночные моторы мы устанавливаем новые поршни со значительно уменьшенной площадью юбки, одним компрессионным кольцом, высотой 1.2мм. и сборным маслосъемным кольцом высотой
2мм. Также используем специально изготовленные шатуны Н-образного сечения,
которые длинней серийного 2108 на 12 мм и намного жестче и легче.
Для уменьшения трения в шейках коленвала, необходимо хонингованием
увеличить на 0.02мм (от номинального вазовского размера) внутренний диаметр нижней головки шатуна и постелей коленвала. Падение давления масла
при этом не происходит. Также необходимо проконтролировать легкость вращения распредвала.
При наполнение цилиндров воздухом возникает перепад давлений между
цилиндрами двигателя и атмосферой. Двигатель в этой части цикла работает
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как насос и на его привод расходуется часть мощности. Чем меньше аэродинамическое сопротивление впускной системы, тем меньше потери энергии. Следовательно уменьшение сопротивления в головке приводит не только к увеличению наполнения, но и к уменьшению насосных потерь. Таким же образом
благотворно сказывается установка распредвалов с более широкими фазами.
Уровень масла в поддоне серийного двигателе находится в непосредственной близости от вращающегося коленвала. При боковых и линейных
ускорениях автомобиля масло попадает на противовесы и шейки коленвала и
тормозит его вращение. Применение системы "сухой картер", когда масло откачивается из поддона в отдельную емкость, позволяет увеличить мощность
двигателя, особенно при высоких оборотах.
Часть энергии двигателя используется на привод вспомогательного оборудования, такого как: привод механизма ГРМ, водяной насос, генератор и т.д. Для форсированных двигателей, используемых на высоких оборотах, целесообразно увеличить передаточное отношение привода водяного насоса и генератора.
Оптимизация процессов горения смеси.
Характеристики ДВС в конечном счете зависят от процессов происходящих в камере сгорания, где происходит преобразование тепловой энергии в механическую работу. Перемешивание свежего заряда с остаточными газами,
воспламенение смеси, протекание горения и потери теплоты зависят от конструкции камеры сгорания.
Конструкция камеры сгорания должна обеспечить перемешивание свежего заряда - для улучшения процессов сгорания, быть компактной - для уменьшения тепловых потерь и уменьшения вероятности возникновения детонации.
Чем больше площадь поверхности камеры сгорания, тем больше тепла отводиться наружу и теряется, следовательно уменьшаться мощность. Чем на большее расстояние перемещается фронт пламени, тем больше вероятностью возникновения детонации потому, что увеличивается время контакта еще не воспламенившейся смеси с горящим зарядом.
Большая часть объема в камере сгорания должна быть сконцентрирована
около свечи. Во время движения поршня к ВМТ смесь выдавливается из зазора
между головкой поршня и плоскостью головки в сторону свечи зажигания, при
этом происходит интенсивное движение (турбулизация) заряда, что способствует лучшему сгоранию. Чем меньше зазор, тем меньше вероятность возникновения детонации, так как уменьшается общее количество смеси отдаленной
от свечи зажигания. Правда при этом работа двигателя становится жестче, из-за
более высокой скорости нарастания давления.
Не следует распиливать камеру сгорания со стороны свечи до размеров
цилиндра, хотя при этом и происходит большая концентрация смеси в оптимальной зоне. Необходимо создать небольшую зону противодавления, препятствующую забрызгиванию свечи зажигания.
Полирование поверхности камеры сгорания и днища поршня, способствует некоторому уменьшению тепловых потерь (повышению относительного
КПД), хотя в процессе длительной работы двигателя они покрываются нагаром.
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Увеличение наполнения цилиндров.
Увеличение коэффициента наполнения цилиндров (объемного КПД) является самым эффективным способом повышения мощности двигателя. Все
остальные мероприятия, весьма трудоемкие и дорогостоящие приводят к не
очень высоким результатам.
Максимальный коэффициент наполнения серийного двигателя ВАЗ 21083
примерно равен 75%. То есть в двигатель попадает количество воздуха равное
75% от общего объема цилиндров. На лучших гоночных атмосферных двигателях (двигатели без наддува) коэффициент наполнения достигает 115-125%. При
правильной настройке двигателя с низким сопротивлением впускной системы,
можно добиться показателей коэффициента наполнения выше 100%.
Коэффициент наполнения меняется при разных режимах работы двигателя и достигает своего максимального значения при благоприятном перепаде
давлений в цилиндре, впускной и выпускной системах в узком диапазоне оборотов, близком к оборотам максимального крутящего момента.
При работе двигателя во впускной и выпускной системах происходят
волновые процессы, их свойства зависят от многих причин: геометрических
размеров и аэродинамического сопротивления впускной и выпускной систем,
фаз газораспределения, оборотов двигателя и других факторов. С изменением
режимов работы двигателя форма, частота и амплитуда волн меняются.
Для повышения максимальной мощности необходимо создать условия, при
которых наибольший коэффициент наполнения сдвинется на более высокие обороты. Например, если на двигателе ВАЗ 21083 мы повышаем коэффициент наполнения до 100% на 3000 об./мин., то мощность возрастает с 48 до 62 - на 14 л.с., а если
на 6000 об./мин. до тех же 100%, то мощность возрастает с 67 до 133 - на 66 л.с.
Увеличение оборотов максимальной мощности для повышения КПД атмосферного двигателя является неизбежным, так как коэффициент наполнения
невозможно увеличить выше определенного числа, но можно поднять обороты
при которых достигается его максимальное значение. При этом происходит
увеличение отдачи энергии за единицу времени. Именно этим объясняются высокие обороты двигателей формулы 1 (17000-18000 мин-1).
Для увеличения коэффициента наполнения также необходимо снизить
аэродинамическое сопротивление во впускной и выпускной системах и каналах
головки двигателя. Самое высокое сопротивление возникает в районе клапанной щели. Модификации именно этой части газовых каналов нужно уделять
особое внимание. Скорость воздуха во впускной системе не должна превышать
50-70 м/с. Для увеличения оборотов двигателя необходимо увеличить проходные сечения газовых каналов и в первую очередь диаметры тарелок клапанов.
Это позволит увеличить обороты максимальной мощности и сделать перегиб
кривой более плавным. Но при этом может наблюдаться некоторое падение
мощности на малых и средних оборотах. Это объясняется тем, что при этих режимах скорость воздуха недостаточно высока.
Установка на двигатель многодроссельной системы с индивидуальной
впускной трубой на каждый цилиндр позволяет значительно повысить мощность,
но только в том случае если перекрытие клапанов достигает существенной величи37

ны. (перекрытие - это одинаковая высота открытия впускного и выпускного клапана в ВМТ- на серийных распред. валах 0.2 - 0.8 мм, на спортивных 3 - 5 мм.)
Установка спортивной выпускной системы также дает эффект только при
высоком перекрытии клапанов. Так, установка "паука" на серийный двигатель
может повысить мощность максимум на 2-3 л.с. Это обусловлено принципом работы настроенной выпускной системы. В первый момент после открытия выпускного клапана, отработавшие газы устремляются в выпускную трубу со скоростью
превышающею скорость звука. Быстрое удаление первой части отработавших газов создает в выпускной трубе низкое давление. При достижении звуковой волной
первого резкого увеличения диаметра выпускной системы (как правила резонатора) давление в системе повышается. Это создает первую волну, после чего колебательный процесс продолжается с уменьшающейся амплитудой.
Если впускной клапан открывается в тот момент, когда в выпуске давление
ниже чем во впускном канале, то дополнительное разрежение способствует увеличению наполнения. При этом часть свежей смеси высасывается в выпускной
канал. При благоприятных условиях эта часть заряда выталкивается обратно в цилиндр зоной повышенного давления перед самым закрытием выпускного клапана.
Чем выше высота перекрытия клапанов, тем более ярко выражен этот процесс.
При значительном увеличение оборотов и мощности двигателя существенно
возрастают нагрузки на его детали. В первую очередь это относится к клапанам,
коленвалу, поршням, шатунам и шатунным болтам. Также увеличение давления в
цилиндрах двигателя повышает требования к уплотнению разъема между блоком и
головкой. Поэтому в высокофорсированных спортивных двигателях необходимо
использовать специально изготовленные высококачественные комплектующие.
Для уплотнения разъема головки и блока рекомендуется использовать так
называемую безпрокладочную конструкцию. В блоке фрезеруются канавки, в
которые вставляются пассики из специальной термостойкой резины. Головка
притягивается с моментом 6 кгм. Такая конструкция намного жестче чем с серийной прокладкой и имеет более высокую теплоотдачу, устойчивость к разрушению от детонации и перегрева двигателя.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЯМОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ВЫХЛОПА
НА ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ
М.А. Копелев, студент,
В.В. Шнайдер, студент,
А.В. Валентов, ст. преподаватель
ЮТИ ТПУ, г. Юрга
Исследовано влияние установки прямоточной системы выхлопа на динамические характеристики автомобиля Ваз. В ходе исследований установлено,
что прямоточная система выхлопа Remus, установленная на автомобиль ВАЗ
2110, не удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 53188.1-2008, а прямоточная система выхлопа ProSport на автомобиле ВАЗ 2112 – удовлетворяет.
38

В современном мире для любого автолюбителя не существует преград,
чтобы реализовать свои желания – сделать уникальным автомобиль. Владельцы
Ваз зачастую не совсем довольны скоростными характеристиками штатного
двигателя. И после произведения всех настроек наступает черед форсирования
двигателя. Одним из элементов является установка прямоточного выхлопа.
Что такое прямоток и в чем преимущество спортивной выхлопной системы перед обычной? Чтобы снизить уровень шума устанавливается глушитель.
В процессе выпуска давление в трубе разное. Скорость движения сгоревших
продуктов выше скорости звука. Газы выводятся в атмосферу, создавая в цилиндре разряженное пространство. [1]
В системе выпуска двигателя протекают два процесса: распространение
звуковых волн в газовой среде и демпфированный проход по трубам газов.
Процессы оказывают влияние на коэффициент наполнения цилиндров. Если мы
будем создавать помехи отработанным газам, то потеряем мощность. Выходит,
что чем больше диаметр трубы в поперечнике, тем меньше создается сопротивления выходящим отработанным газам. К примеру – двигатель 1600 куб. см.
при 8 тыс. оборотов должен иметь диаметр трубы 5 см. Длина трубы в таком
случае будет составлять 3,5 м.
Глушитель понижает уровень шума. И он тоже должен оказывать минимальное сопротивление выхлопным газам. Одним из типов глушителей является резонатор. Современные резонаторы многокамерные – они лучше гасят шум.
Тюнинг выхлопной системы Вfp подразумевает установку прямоточного глушителя. Глушитель прямоточный в чем-то схож с резонатором. Разница в том,
что между трубой и корпусом находится материал, хорошо поглощающий звук.
Как правило, применяется базальтовая вата из минеральных длинных волокон.
Для удержания ваты применяется сетка из проволоки специального сплава. Базальтовая вата дает небольшое сопротивление выхлопным газам. Но недостатком ее является плохая способность гасить низкие частоты. В результате
наблюдается повышенный шум прямотока.

Рис. 1. Элементы штатной выхлопной системы

В штатной системе выпуска низкочастотную составляющую шума в основном глушит резонатор, но и на долю глушителя, главная задача которого
пригасить высокочастотный сигнал, «низов» тоже хватает. А в прямоточном
спортивном глушителе набивка из минеральной ваты способна эффективно
глушить только высокочастотные составляющие звука, поэтому низкочастотный шум попросту «пролетает» по прямоточному глушителю практически без
помех. Именно из-за этого голос прямоточного глушителя получается низким.
39

Недаром говорят, что спортивный глушитель «басит», «бубнит» или «рычит».
Особенно явно это чувствуется в салоне, куда высокочастотные составляющие
проникают хуже низкочастотных. [2]
У салона, как замкнутого объема, и у панелей кузова неизбежно имеются
собственные резонансные частоты. Звук глушителя имеет в своем спектре ярко
выраженные максимумы, их еще называют гармониками, частота которых
кратна оборотам двигателя. Как только частота гармоники становится близкой
к собственной частоте кузова, шум резко усиливается, а в его спектральной характеристике появляется ярко выраженный максимум [2]. Как оказалось, у Вfp2112 в «проблемной» для прямоточного глушителя области оказались две мощные гармоники, из-за которых шум в салоне резко увеличивается в районе
2500—2800 об/мин и 4200—4500 об/мин.
Если провести на этих режимах спектральный анализ, легко увидеть в
диапазоне 60—400 Гц пару пиковых частот, которые оказываются кратны этим
оборотам. Очевидно, при разработке стандартного глушителя на Ладу инженеры Ваз смогли максимально «задавить» эти гармоники за счет отражений звуковых волн внутри глушителя, а спортивные прямоточные глушители пропускают их без особых помех.
Наконец, третьей задачей выпускной системы является собственно глушение шума. Ни простая труба, ни настроенный выпускной коллектор справиться с ней не в состоянии — требуется глушитель. Правда, на гоночных автомобилях встречаются системы, по сути, без глушителей, но, как правило,
только на турбированных моторах, где турбина, «перемалывая» поток выхлопных газов, сама снижает его энергию и сглаживает колебания. Итак, чтобы снизить шум, требуется глушитель [3].
Они бывают нескольких типов. Первый тип глушителя — резонатор, состоящий обычно из перфорированной трубы и окружающей ее камеры. За счет
резонанса, возникающего в камере, такой глушитель эффективно гасит звук
определенной частоты. Как правило, современные резонаторы имеют несколько камер различного размера и при скромных габаритных размерах неплохо гасят низкочастотные шумы [3].
Стандартный оконечный глушитель обычно представляет собой лабиринт
из перегородок, при отражении от которых часть энергии газа переходит в тепло, а звук затихает. Кроме того, за счет установки внутри глушителя перфорированных труб, в нем также как в резонаторе применяется эффект подавления
звука определенных частот.
Прямоточный спортивный глушитель во многом похож по конструкции
на резонатор. Отличие лишь в том, что между корпусом и трубой с отверстиями
у него проложен звукопоглощающий материал. И все равно, ресурс прямоточного глушителя определяется не коррозией металлического корпуса, а сроком
удержания волокон, по истечении которого глушитель начинает звенеть, как
пустое ведро.
Звучание спортивного прямоточного глушителя задается его размерами,
количеством и материалом набивки, а также диаметром и числом отверстий в
трубе. Но как не настраивай прямоточный глушитель, общая тенденция остает40

ся. Вата хорошо поглощает высокие
частоты, а с низкими справляется плохо. Зато прямоточный глушитель оказывает наименьшее сопротивление выхлопным газам.
Среди владельцев автомобилей
Ваз распространено мнение, что стандартная система выпуска сильно «душит» мотор. Особенно 16-клапанный,
Рис. 2. Прямоточная выхлопная система
ведь выпускная система на нем такая
Remus
же, как и на менее мощном «восьмиклапаннике». Поэтому, установка спортивного прямоточного глушителя с заметно меньшим сопротивлением выходу отработанных газов — сильный козырь в светофорных гонках.
Результаты измерения шумовых показателей при установке прямоточной
выхлопной системы на автомобили Ваз представлены на рисунке 3 и рисунке 4.

Рис. 3. Результаты измерения шумовых показателей при установке прямоточной выхлопной системы ProSport на автомобиль
ВАЗ 2112

Рис.4. Результаты измерения шумовых показателей при установке прямоточной выхлопной системы Remus на автомобиль
ВАЗ 2110
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
М.А. Корчуганов, студент
А.П. Сырбаков, к.т.н., доцент
ЮТИ ТПУ, г. Юрга
К основным задачам развития агропромышленного комплекса наряду с
техническим перевооружением относятся поддержание в работоспособном состоянии машинно-тракторного парка и его эффективное использование. Только при соблюдении этих условий можно добиться высокого качества выполнения сельскохозяйственных работ.
Применение многих машин в хозяйствах круглый год обусловлено непрерывностью производственного процесса некоторых сельскохозяйственных
работ. К ним следует отнести работы по доставке кормов на животноводческие
фермы, по вывозу органических удобрений, снегозадержанию, по перевозке
животноводческой продукции и других сельскохозяйственных грузов. Объем
работ, выполняемых в зимнее время, достигает до 40% годового [1].
Известно, что эксплуатация тракторной техники зимой значительно
сложнее, чем летом, обуславливается суровыми климатическими условиями. В
некоторых районах страны (Сибири и Дальнего Востока) морозный период
длится от 3 до 9 месяцев, при средних январских температурах –25…-35°С, а
минимальные температуры достигают –50…-60°С.
Из-за несовершенства техники, системы планирования, сроков и объемов
выполнения работ, качества подготовки техников и механизаторов, а также
способов межсменного хранения и технического обслуживания машин хозяйства несут большие потери. По предварительным подсчетам общее количество
проводимых капитальных ремонтов за счет использования техники в зимних
условиях возрастает на 20-25%. Удорожание стоимости ремонта одного трактора проработавшего в зимний период увеличивается на 15-20% [1]. Несмотря на
кажущиеся сложности использования техники в зимний период объем работ из
года в год возрастает, увеличивается и номенклатура работ.
Одним из наиболее важных агрегатов влияющим на работоспособность и
экономичность современных тракторов является топливоподающая система.
При понижении температуры окружающей среды ниже –20 ... –25 0С, значительно увеличивается число отказов этой системы [3].
Это связано в первую очередь с отсутствием знаний у механизаторов по
подготовке и эксплуатации техники зимой, применение некачественных горюче-смазочных материалов соответствующих климатическим условиям, а также
несовершенство конструкции трактора, т.е не соответствие приспособленности
машины к эксплуатации в заданных условиях.
Основной причиной отказов системы питания, в условиях отрицательных
температур, являются снижение надежности подачи топлива, за счет уменьшения
пропускной способности фильтров и питающих топливопроводов, вследствие выпадения из топлива твердой фракции в виде кристаллов льда и парафинов [3].
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Схема топливоподачи у всех энергонасыщенных тракторов идентична и
работает по схеме представленной на рисунке 1.
Из анализа схемы топливоподачи (рис. 1) можно сделать вывод, что отечественные автотракторные двигатели оснащены системой питания, тепловой
режим которой не регулируется. Подогрев (разогрев) топлива в системе питания происходит путем теплопередачи от нагретых деталей двигателя и обдувом
ряда узлов и деталей (топливный насос высокого и низкого давления, форсунки, фильтра тонкой и грубой очистки) теплым воздухом, прошедшим через
охлаждающие радиаторы.
Поэтому надежность системы питания, в условиях отрицательных температур, во многом определяется надежностью ее составляющих частей (топливного бака, питающего топливопровода, фильтра грубой очистки). Именно в
этих элементах системы питания происходит наибольшее количество отказов
(прекращение подачи топлива) при отрицательных температурах.
Для повышения работоспособности системы питания тракторов при работе в суровых климатических условиях, существуют множество способов и
приспособлений для повышения жидкотекучести топлива и улучшения его
прокачиваемости через элементы системы питания [1], которые можно разделить на три направления: подогрев топлива с использованием электроподогревателей запитанных от бортовой сети трактора, применение топлив с улучшенными эксплуатационными свойствами и конструктивное исполнение топливоподающей системы.
Подогрев топлива в элементах системы топливопадачи с применением
электроподогревателей (магистральные, бандажные и погружные) запитанных
от бортовой сети трактора, на наш взгляд является одним из перспективных
направлений в повышении эффективности прокачиваемости топлива через элементы топливопадачи. Но для применения данных устройств (мощность электроподогревателей 0,2 … 0,3 кВт), эффективность генераторной установки
трактора иногда недостаточна, особенно при работе в темное время суток, когда задействованы основные потребители (приборы освещения и сигнализации, электропривод вентилятора отопителя и др.).
Добавление в топливо специальных присадок (депрессоры, антигели)
позволяет снизить температуру замерзания топлива на 10 … 20 0С, что также
является одним из эффективных способов в повышения надежности топливоподачи. Но применение депрессорных присадок приводит к увеличению стоимости топлива, и разбавление топлива специальными присадками необходимо
выполнять при положительных температурах топлива или выше температуры
помутнения топлива.
Конструктивное исполнение узлов топливоподающей системы в основном реализовано в моделях тракторов предназначенных для эксплуатации в северных районах (эффективное расположение элементов топливоподающей системы низкого давления вблизи нагреваемых областей моторной установки).
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Нами предлагается, в качестве альтернативы рассмотренным способам,
для повышения эффективности прокачиваемости топлива через линию низкого
давления системы питания, обеспечить его разогрев, путем рационального использования теплоты излишков топлива от форсунок [2], топливного насоса
высокого давления и фильтра тонкой очистки. Излишки подогретого топлива из
линии низкого и высокого давления по топливопроводу направляются на вход
питающего топливопровода и смешиваясь с основным топливом поступающим
из топливного бака обеспечивает частичный разогрев. Такое конструктивное
исполнение позволит также увеличить скорость потока топлива по питающему
топливопроводу и тем самым снизить негативное воздействие окружающей
среды на эффективность прокачиваемости топлива.
Переоборудование топливоподающей системы по предлагаемой схеме позволит повысить работоспособность системы питания дизельных двигателей в условиях низких
температур и снизить простои машинно-тракторных агрегатов при
эксплуатации в зимний период на
5-10%.
Эффективность разогрева дизельного топлива в питающем топливопроводе за счет использования
теплоты перепускаемых излишков
Рис. 1. Динамика разогрева дизельного топли- топлива из линии низкого и высова в питающем топливопроводе теплотой из- кого давления подтверждено экслишков перепускаемые из линии низкого и периментальными исследованиями
высокого давления системы питания
(рис. 1).
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СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН

А.Н. Ксензов, студент
Е.В.Чибиряков, студент,
А.В. Еремеев, ст. преподаватель
ЮТИ ТПУ, г. Юрга
В сельскохозяйственном производстве большая часть металла отправляемого во вторчермет, приходится на рабочие органы почвообрабатывающих машин,
работающих в жестких условиях, вызывающих интенсивный износ их рабочей
поверхности. Интенсивность изнашивания зависит от механических свойств поверхностного слоя материала рабочих органов, основной характеристикой которого является твердость. Упрочнение и воcстановление рабочих органов почвообрабатывающих машин позволяет: экономить дорогостоящий металл, увеличить
производительность за счет снижения простоев при замене рабочих органов, а
также снизить энергозатраты на обработку единицы площади почвы [1].
Несмотря на многочисленные исследования и предложения по повышению износостойкости рабочих органов почвообрабатывающих машин, проблема остается актуальной и в настоящее время.
Основными способами восстановления таких деталей являются различные наплавки и напыления. Эти способы позволяют восстанавливать не только
работоспособность, но и ресурс деталей до ресурса новых, а порой и выше.
Известно, что наплавки обеспечивают более прочное соединение наносимого слоя материала с поверхностью детали, чем напыления. Поэтому для значительного ряда деталей они являются предпочтительными.
Наплавка износостойкими сплавами является наиболее универсальным,
экономичным и широко применяемым в народном хозяйстве средством восстановления и упрочнения деталей машин и механизмов, придания их рабочей поверхности специальных качеств, способствующих повышению ресурса [2].
В ремонтном производстве сельскохозяйственных машин применяются
практически все известные способы и разновидности наплавки. Непрерывно
совершенствуются и внедряются в производство прогрессивные способы данного технологического процесса.
При выборе способа восстановления изделия, а также повышения его износостойкости следует учитывать особенности способов наплавки и применимость их к восстановлению тех или иных деталей. Особое внимание при выборе материала наплавки следует уделять тем его свойствам, которые наиболее
характерны для работы детали, чтобы прочность и износостойкость ее была не
ниже, а лучше выше по сравнению с не наплавленной деталью.
Малоуглеродистые стали, которые в дальнейшем термически не обрабатываются, наплавляют сварочными электродами (УОНИ 13/45, УОНИ 13/55 и
т.д.). Среднеуглеродистые или низколегированные стали (30, 35, 45, 3ОХ, 40Х)
и малоуглеродистые цементированные стали наплавляют специальными наплавочными электродами ОЗН-250, ОЗН-300, ОЗН-350 и ОЗН-400. Основным достоинством ручной дуговой наплавки является простота и универсальность ме45

тода, возможность выполнения сложных наплавочных работ в труднодоступных местах. К недостаткам относят низкую производительность, загазованность в месте производства работ, сложность получения необходимого качества
наплавленной поверхности. Свойства наплавляемого металла зависят главным
образом от электродной проволоки и флюса. Малоуглеродистые стали наплавляют проволоками Св-08, Св-08С и другими, а среднеуглеродистые и низколегированные стали — проволоками Нп-50, Нп-65, Нп-30ХГСА и др [3].
Целесообразность применения какого–либо способа наплавки определяется и экономической эффективностью для каждого конкретного способа, для
каждой детали. Если принять среднюю стоимость ручной дуговой наплавки за
100%, то автоматическая наплавка под флюсом составит 74%, вибродуговая
наплавка – 82%. Средняя стоимость восстановления ручной дуговой наплавкой
составляет 25–35% от стоимости изготовления новых деталей.
При экономическом обосновании способа наплавки должны быть учтены
следующие факторы: стоимость восстановления детали наплавкой по сравнению
со стоимостью изготовления новой заготовки обычными методами (ковкой, литьем, штамповкой и т. д.); стоимость механической и термической обработки (до
наплавки и после) по сравнению со стоимостью обработки новой детали из заготовки; качество выпускаемой продукции (в тех случаях, когда оно зависит от детали, подвергающейся наплавке); затраты на эксплуатацию и ремонты машины
или агрегата за длительные периоды времени до и после применения наплавляемых деталей; изменение их производительности; влияние наплавки на расход дефицитных материалов; организация и механизация наплавочных работ [4].
Наплавкой под слоем флюса восстанавливают и упрочняют детали с достаточно большими износами (до 3...5 мм). При восстановлении изношенных
деталей задача заключается в получении широкого слоя за один проход, выполняя наращивание «гребенкой», т.е. нанесение параллельно расположенного
наплавленного металла.
Применение наплавочных процессов позволяет многократно восстанавливать изношенные рабочие органы почвообрабатывающих машин и деталей оборудования, а также создавать новые биметаллические конструкции с требуемыми технологическими и эксплуатационными свойствами, которые повышают ресурс работы деталей, что значительно сокращает расход конструкционных и легированных инструментальных сталей на изготовление новых деталей.
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УПРОЧНЕНИЕ СТРЕЛЬЧАТЫХ ЛАП КУЛЬТИВАТОРА
Д.Н. Макешин, студент,
А.В. Еремеев, ст. преподаватель
ЮТИ ТПУ, г. Юрга
В сельскохозяйственном производстве большая часть металла отправляемого во вторчермет приходится на рабочие органы почвообрабатывающих машин, работающих в жестких условиях вызывающих интенсивный износ рабочей поверхности. Интенсивность изнашивания зависит от механических
свойств поверхностного слоя материала. Основной характеристикой которого,
является твердость.
При пахоте, культивации и других видах обработки почвы рабочие органы подвергаются абразивному изнашиванию и затупляются. Это ухудшает качество обработки почвы, увеличивает расход горюче-смазочных материалов,
снижает производительность и вызывает большие потери времени на их замену, что недопустимо в условиях Сибири, где сроки посева очень малы. В связи
с этим актуальность вопроса упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин на стадии выпуска очень высока.
Так серийная лапа культиватора посевного комплекса «Кузбасс» из стали
65Г имеет наработку 17га. максимум 25га. в зависимости от почвы. За сезон
меняют 2-4 раза.
Вопросы обеспечения долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин освещены в работах В.П. Горячкина, М.М. Севернева, Г.Н. Сенеокова, М.М. Тененбаума и других исследователей.
Широкому внедрению методов повышения долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин способствовали В.П. Ткачев, А.Ш. Робинович, А.Н. Розеннбаум, И.Е. Ульман, М.М. Хрущов, И.А. Ниловский и другие.
Основными способами повышения долговечности рабочих органов являются:
-- Применение износостойких материалов;
-- Применение бимиталических материалов полученных наплавкой;
-- Применение двухслойного проката;
-- Изменение формы детали при ее конструировании.
Увеличение срока службы достигается наплавкой твердосплавного материала. Твердосплавное покрытие рабочих органов почвообрабатывающих машин позволяет: экономить дорогостоящий метал, увеличить производительность за счет снижения простоев при замене рабочих органов, а также снизить
энергозатраты на обработку единицы площади почвы [2].
Выбор марки или типа наплавочного материала во всех случаях производится с учетом условий работы и изнашивания деталей, износостойкости
наплавочного материала, экономической эффективности его применения.
Окончательным критерием выбора упрочняющего материала служит оценка его
износостойкости.
Критерием физико-механических свойств и износостойкости в основном
является химический состав сплавов [3]. Одни легирующие элементы повыша47

ют твердость, прочность сплава, а другие влияют на его пластические характеристики. Легирующие элементы - марганец, хром, вольфрам, бор и другие - являются карбидообразующими и, соединяясь с углеродом и между собой, образуют карбиды - соединения высокой твердости, которые распределяются в металлической матрице сплава и значительно повышают его твердость. Такие легирующие элементы, как медь, никель, кремний карбидов не образуют, однако
влияют на физико-механические свойства матрицы. Поэтому сплавы с аустенитно-мартенситной и аустенитной матрицей имеют максимальную износостойкость. В связи с этим отбор наплавочных материалов производится по
структурным признакам, составу и твердости [4].
В результате анализа влияния дополнительного легирования на физикомеханические и эксплуатационные свойства хромоникелевого чугуна для упрочнения лемехов и лап культиватора рекомендован сплав, запатентованный НГАУ ИИ.
Существенное увеличение износостойкости, и снижение затрат на обработку единице площади почвы достигается наплавкой с верху, при индукционном нагреве токами высокой
частоты, на лезвия 3 стрельчатой лапы
культиватора рекомендованный сплав
ИИ НГАУ.
На носок 1 и крылья 2 установлены твердосплавные пластины 5 и 6сплав марки ВК, например из ВК-6 или
ВК-8 закрепление пластин на поверхности носка 1 и крыльев 2 производится
посредством пайки на железоуглеродистый припой. На данный способ упрочнения получен патент.
Рис. 1. Упрочненная стрельчатая лапа:
Проведения полевых испытаний
1-носок; 2- крылья; 3-лезвие; 4-опорные
стрельчатых ПК «Кузбасс» весной 2007
части; 5,6-сплав марки ВК; 7-хвостовик
года на полях Яшкинского и Юргинскос крепежными отверстиями.
го районов Кемеровской области показали, что данный способ упрочнения увеличивает срок работы стрельчатой лапы в 2-5 раз. Так лапа (см. рис.) работающая по следу трактора К-701 отработала 35га, не изменив своих геометрических параметров, и потеряла 30грам металла. В то время когда у серийной лапы расстояние b-372мм. достигло критического b-342мм. размера подлежащему выбраковки лапы. Так как, при износе
15мм. и более отсутствует перекрытие и остается не обработанная земля. Что
приводит к потере урожая и размножению сорняков [5].
Исследования показали что предложенное решение принципиально изменяют характер износа и повышают долговечность стрельчатой лапы.
Применяемый при этом железоуглеродистый припой, обеспечивает высокопрочное диффузионное соединение твердого сплава с корпусом лапы, упрочняет рабочие грани лапы за счет формирования на поверхности слоя 0,2-0,5 мм
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отбеленного чугуна и высокоуглеродистой диффузионной зоны глубиной до
0,6мм на границе взаимодействия стального корпуса и железоуглеродистого
припоя твердостью HRC58-62.
Повышение срока службы, снижение цены на реставрацию и упрочнение
положительно скажется на экономике сельхозпроизводителя.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЕЙ
С.Ф. Тухватулин, студент,
А.А. Маренюк, студент,
А.Г. Ткачев, студент,
А.В. Еремеев, ст. преподаватель
ЮТИ ТПУ, г. Юрга
Гидроусилитель - совокупность гидроаппаратов и объемных гидродвигателей, в которой движение управляющего элемента преобразуется в движение
управляемого элемента большей мощности, согласованное с движением управляющего элемента по скорости, направлению и перемещению. [1]
Следящим называется регулируемый гидропривод, в котором скорость
движения выходного звена изменяется по определенному закону в зависимости
от задающего воздействия на звено управления. Выходное звено — это обычно
шток гидроцилиндра или вал гидромотора, а звено управления — устройство,
на которое подается управляющий сигнал. Название такого привода - "следя49

щий Гидроусилитель" или "следящий гидропривод" - обоснованы тем, что выход такого гидроусилителя автоматически устраняет через обратную связь возникающее рассогласование между управляющим воздействием (входным сигналом) и ответным действием (выходным сигналом). [1]
В большинстве случаев использования следящего гидропривода к функциям слежения добавляются также функции усиления управляющего сигнала
по мощности, поэтому следящий гидропривод часто называют гидроусилителем. Гидравлические следящие приводы нашли широкое применение в различных отраслях техники и, в особенности, в системах управления современными
транспортными машинами, включая автомашины, морские суда, самолеты и
прочие летательные аппараты.
Следящий гидропривод применяют в тех случаях, когда непосредственное ручное управление той или иной машиной является для человека непосильным (на самолетах кораблях тяжелых автомобилях и тракторах, строительнодорожных и других машинах, а также в системах гидроавтоматики металлорежущих станков).[2]
Принцип работы следящего привода заключается в следующем. Изменение условий работы машины или параметров технологического процесса вызывает перемещение задающего устройства, которое создает рассогласование в
системе. Сигнал рассогласования воздействует на усилитель, а через него и на
исполнительный механизм. Вызванное этим сигналом перемещение исполнительного механизма через обратную связь устраняет рассогласование и приводит всю систему в исходное положение.
Блок-схема следящего
привода (рис.1) состоит из
следующих основных элементов [1]:
задающего устройства
ЗУ, которым формируется
сигнал управления, пропорциональный требуемому перемещению исполнительного
механизма (датчики, реагирующие на изменение услоРис.1. Блок-схема следящего привода
вий работы или параметров
технологического процесса);сравнивающего устройства СУ, или датчика рассогласования, устанавливающего соответствие сигнала воспроизведения, поступающего от исполнительного механизма, сигналу управления; усилителя У, которым производится усиление мощности сигнала управления за счет внешнего
источника энергии ВИЭ;
исполнительного механизма ИМ, которым перемещается объект управления и воспроизводится программа, определяемая задающим устройством;
обратная связь ОС, которой исполнительных механизм соединен со сравнивающим устройством или с усилителем. Обратная связь является отличительным элементом следящего привода.
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При прямолинейном движении
автомашины все элементы системы рулевого управления находятся в исходном положении. Жидкость из насоса 1
поступает к гидроусилителю золотникового типа [3]. Золотник 5 усилителя
занимает нейтральное положение, а в
обеих полостях исполнительного механизма 4 установилось одинаковое давРис.2. Принципиальная схема следящего ление. При необходимости изменить
рулевого привода автомобиля: 1 - насос
(внешний источник энергии); 2 - втулка направление движения автомобиля воусилителя; 3 - обратная связь; 4 - исполни- дитель поворачивает рулевое колесо 7.
тельный механизм; 5 - золотник усилителя; Связанный с рулевым колесом винт 6
6 - винт; 7 - рулевое колесо (задающее перемещает золотник усилителя на веустройство)
личину x, вызывая рассогласование в
системе. При этом проходные сечения
одних рабочих окон усилителя уменьшаются, а других увеличиваются. Это создает перепад давлений у исполнительного механизма, а его поршень приходит
в движение, перемещаясь на величину y и поворачивая колеса автомобиля. Одновременно через обратную связь 3 движение поршня передается на втулку 2
усилителя. Совокупность 2 и 3 является сравнивающим устройством. Втулка
перемещается в том же направлении, что и золотник 5 до тех пор, пока рассогласование в гидросистеме, вызванное поворотом рулевого колеса, не будет
устранено. При непрерывном вращении водителем рулевого колеса поршень со
штоком будет также непрерывно перемещаться, вызывая соответствующий поворот колес. При этом небольшие усилия водителя, прикладываемые к рулевому колесу, гидроприводом преобразуются в значительные усилия на штоке
поршня, необходимые для управления автомобилем.
Схема простейшего следящего гидропривода поперечной подачи суппорта копировального токарного станка показана на рис. 3. Суппорт 5 объединен с
выходным звеном гидропривода — подвижным корпусом 4 гидроцилиндра, в
котором размещено также звено управления — золотниковый гидрораспределитель 9. Поршень 7 гидроцилиндра закреплен на корпусе 6 суппорта. При
продольной подаче суппорта щуп 2 скользит по копиру 3 и смещает гидрораспределитель, который открывает доступ жидкости из подводящей гидролинии 1
в большую полость 8 гидроцилиндра. Это вызывает смещение корпуса 4 с закрепленным на нем резцом, повторяющее смещение гидрораспределителя. При
этом щель, соединявшая полость 8 с подводом 1 перекрывается, чем осуществляется прямая обратная связь выходного и задающего звеньев. Она восстанавливает равновесие в системе после исполнения управляющего сигнала. Непрерывное протекание процессов рассогласования и восстановления представляет
слежение выходного звена за командой задающего.
Схема широко распространенного гидроусилителя с рычажной связью
между звеньями показана на рис. 4. В нем выходному звену, штоку 6, сообщаются движения, согласованные с определенной точностью с перемещением
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звена управления, Тяги 2, при требуемой усилении входной мощности.
Для обеспечения сложения выходного звена 6 за перемещением звена
управления 2 обычно применяют отрицательную обратную связь, передающую
движения выходного звена на звено управления для уменьшения, управляющего сигнала. Действие этой связи сводится к тому, что движение звена управления в сторону открытия расходных окон распределителя - 5 вызывает движение
выходного звена, направленное на их закрытие. [4]
Обратная связь в схеме, представленной на рис. 4, осуществляется с помощью дифференциального рычага 7, охватывающего распределитель (звено
управления) 5 и поршень гидродвигателя 3 со штоком 6 (выходное звено). При
перемещении тяги 2, связанной с ручкой управления, перемещается точка 1
дифференциального рычага 7, о которым связаны штоки силового цилиндра 4 и
распределителя 5. Так как силы, противодействующие смещению золотника
распределителя, несравненно меньше соответствующих сил, действующих в
системе силового поршня 3, точку 6 штока можно рассматривать в начале движения тяги 2 как неподвижную, ввиду чего перемещение тяги вызовет через
рычаг 7 смещение золотника распределителя 5.

Рис. 3. Схема следящего
гидропривода
копировального станка.

Рис. 4. Схема гидроусилителя с механической обратной
связью.

Если движение тяги 2 прекратится, продолжающий перемещаться поршень 3 сообщит через рычаг 7 золотнику распределителя 5 перемещение, противоположное тому, которое он получал до этого при смещении тяги 2. При
атом расходные окна распределителя будут в результате обратного движения
его плунжера постепенно прикрываться, скорость поршня 3 будет уменьшаться
до тех пор, пока золотник не придет в положение, при котором окна распределителя полностью перекроются и движение поршня прекратиться. При смещении золотника распределителя в противоположную сторону движение всех
элементов регулирующего устройства происходит в обратном направлении.
В действительности отдельных (ступенчатых) этапов движения управляющего и выходного звеньев рассматриваемого следящего привода не существует, а оба движения протекают почти одновременно, т. е. имеется не ступенчатое, а непрерывное слежение исполнительным механизмом за перемещением
звена управления. После того как выходной сигнал, переданный через обратную связь, становится равным управляющему сигналу, питание гидродвигателя
прекращается.
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Управление смещением золотника и его обратная связь с люлькой могут
быть электрическими. В этом случае работа насоса может регулироваться дистанционно и автоматически, например, по командам ЭВМ. Гидроприводы, в
которых входным воздействием является электрический сигнал, преобразуемый
в перемещение гидрораспределителя называют электрогидравлическими. В них
выходное звено отслеживает изменение электрического сигнала, поступающего
на звено управления. Рассмотрим простейшие системы для преобразования
электрического сигнала в гидравлический.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ
Е.В. Круглов, студент,
Н.И. Мозговой, доцент, к.т.н.,
АлтГТУ, г. Барнаул
Машиностроение является одной из ведущих отраслей промышленности
России. Оно имеет многоотраслевой динамичный характер, отражая в своей
структуре изменения потребностей хозяйства страны. Машиностроению присуща глубокая специализация и широкое кооперирование производства.
Одной из самых злободневных проблем в машиностроении является
борьба с коррозией. У В. Шефнера есть изречение: «Коррозия – рыжая крыса,
грызет металлический лом». Практически любое изделие из железа в той или
иной степени разрушается под действием коррозии. Особенный ущерб приносит коррозия металлов.
В результате взаимодействие металла и коррозионной среды образует
химические соединения, которые называются продуктами коррозии. Причина
коррозии металлов является их термодинамическая неустойчивость.
В настоящее время существует различные достаточно эффективные способы защиты металлических поверхностей. Один из них заключается в нанесении защитных составов, эмалей, тонких полимерных пленок. В зависимости от
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условий эксплуатации они предотвращают попадание влаги на поверхность,
сохраняют целостность верхнего слоя материала.
Другой способ борьбы с коррозией тоже доказал свою эффективность.
Гуммирование, а именно покрытие поверхности резиной, относительно дешевый и вместе с тем действенный способ. Помимо антикоррозийного действия
резина в состоянии защитить металл от нагревания, попадания агрессивных
химических веществ, масла и газов, с чем эмали обычно не справляются.
Еще одним из способов борьбы с коррозией является изменение окружающей среды. Путем изменения окружающей среды можно добиться значительных успехов в снижении коррозионного разрушения металлических изделий.
Порой достаточно установить на производстве качественную систему вентиляции для удаления избытка водяных паров, чтобы практически полностью избавиться от возникновения ржавчины на металлических частях.
Положительный эффект на коррозионную стойкость стальных сплавов
оказывает и уменьшение количества кислорода в воздухе — «газовый» способ
защиты металлов.
В XXI машиностроение приняло высокие темпы развития. И одной из
главных задач является борьба с коррозией, для того что бы металлические
конструкции сохраняли свою работоспособность и использовались дольше.
Ведь ущерб от коррозии не только разрушение большого количества металла,
но и выход из рабочего состояния металлоконструкций и изделий.
Борьба между людьми, изготавливающими различные комплектующие
для машиностроения, и коррозией уже длится много лет. Но внедрение новых
методов и технологий, тем самым повышая износостойкость, повлечет за собой
и рост стоимости изделий и конструкций.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РЕЛЬСОВ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА
Д.В. Старостенко, студент,
Н.И. Мозговой, доцент, к.т.н.,
АлтГТУ, г. Барнаул
Одной из главных инноваций в машиностроении была разработка рельса
из высокопрочного чугуна. Железнодорожные рельсы изготавливаются на данный момент только из стали. Благодаря высокой прочности она выдерживает
большие нагрузки. Но белорусские инженеры получили специальный чугун
марки ВЧТГ, который по своим характеристикам никак не уступает стали.
«Мы уже сделали на заводе «Гомсельмаш» первые четыре рельса длиной
шесть с половиной метров каждый из этого чугуна», – сообщил директор ООО
«НПО Трибофатика» Леонид Сосновский.
Специалисты опубликовали совместную работу, в которой экспериментально доказали, что все необходимые для железнодорожных рельсов свойства
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у созданного чугуна есть. Затраты на электроэнергию при производстве изделия в два раза меньше, чем такого же по весу стального. По оценкам инженеров
исследования, такой чугун даёт огромную экономию ресурсов. Кроме того, чугун – самосмазывающийся материал.
Более двадцати лет железнодорожники бьются с недостатком рельс. Дело
в том, что при взаимодействии гребни колёс и боковая поверхность рельсов
очень сильно изнашиваются. И их приходится постоянно менять. На поверхность рельсов наносится специальная смазка, которая очень дорого стоит, но
тем не менее не решает этой проблемы полностью.
Так же инженеры утверждают, что чугун лучше, чем сталь, переносит
удар и обладает таким свойством как, не поглощать, а рассеивать кинетическую
энергию. Ожидается, что использование инновационной технологии белорусских инженеров даст большую экономию при производстве и увеличит сроки
эксплуатации железнодорожных рельсов. Если эта инновация заинтересует
крупных инвесторов, то она может совершить революцию в строительстве железных дорог.
«Этот проект поддерживается, и мы договорились, что, когда будут изготовлены рельсы в необходимом количестве, мы проведём весь комплекс исследований у нас на испытательном полигоне. Такие испытания мы планируем
осуществить совместно в 2011 году. Но уже то, что предварительно сделано,
даёт основание считать, что поставлена очень интересная и перспективная задача», – говорит старший вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович.
Любопытно, что в белорусском языке железная дорога называется
«чыгункай» – в этом понятии сохранилась память о тех временах, когда рельсы
делались из совсем другого материала. Будет очень символично, если в ближайшем будущем железные дороги вновь будут строить из чугуна, только теперь уже с использованием современных белорусских технологий.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КРАНОВ
В РОССИИ
Ю.И. Черданцева, студентка,
Н.И. Мозговой, доцент, к.т.н.,
АлтГТУ, г. Барнаул
Современное строительство в наше время уже не может обойтись без грузоподъемных машин и механизмов. Эффективность этого определяется как рациональностью подбора их к данным условиям, так и совершенствованием
применения данной техники. Сегодня нельзя представить себе город и крупные
сельские поселения без грузоподъемных машин (кранов). Их легко заметить на
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фоне новых зданий и сооружений, поэтому данную технику называют символом современной стройки.
Кран - это одна из распространенных и главных грузоподъемных машин в
строительстве, она предназначена для транспортировки различных материалов,
строительно-монтажных работ, грузоперевозок; обеспечение вертикального и
горизонтального перемещение элементов конструкции, зданий и сооружений,
отдельных грузов, грузов в упаковке, так же перемещение оборудование к месту монтажа и т.д.
Особенностью использования кранов в России является слабая развитость
дорожной структуры в зоне погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных
работ, а также применение кранов для освоения новых территорий при первичном создании строительства.
Видоизменение кранов в России началось производиться совершенно недавно. Сначала начали изменять названия и внешний вид кранов, затем решили
экспериментировать над деталями: стали использовать специальные крановые
шасси, изменение длины стрелы, длины башни, начали разрабатывать индивидуальные кабины, использовать универсальные грузозахватные приспособления (крюки) и прочее.
В данное время мы можем наблюдать за тем, что российские краны отличаются во внешнем виде, технических характеристиках, обслуживанию, комплектации и другими свойствами, т.е. изменен полный диапазон крана. Не
столь важно как поменялся кран, как не стоит забывать, что главным в кране
является качество эксплуатации и преимущество спецификации.
Неспроста наше внимание остановилось на кранах с повышенной проходимостью, сегодня это производство более 1700 кранов в год. В последнее время производство данных кранов продолжает расти. Это свидетельствуют тому,
что перед кризисом, доля кранов повышенной проходимости в объеме общего
производства не превышала 45%, а в четвертом квартале 2011 года составила
более 55%. Показатели производства кранов за 2011 год свидетельствуют, что
количество выпускаемых кранов увеличилось на 75% [1].
Современные краны обеспечивают специальными крановыми установками, используют оптимальные нагрузки на ось. Но даже всё приведенное парой не
позволяет обеспечить полного комфорта работы кранов. Поэтому многие другие
производители кранов изготавливают современную технику с множеством недостатков. Они используют удлиненные стрелы, перегружают крановые шасси,
ставят более прочные устройства грузоподъемности, что в свою очередь уменьшает проходимость крана, его эффективность, и надежность. Скорость движения
таких кранов достаточно мала, поэтому производительность меньше.
На сегодня применение кранов является обязательным условием строительства: жилых домов, развлекательных комплексов, промышленных предприятий и т.п. Ведь высотное строительство не может обойтись без крана, все
операции производятся на высоте, используются механизмы подъёма груза,
обеспечение безопасности персонала, высокие требования, высокое качество
обслуживание, мобильность и др. Для повышения универсальности крана
улучшают его проходимость, увеличивают сроки службы, внешний вид, детали
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и элементы крана производят на специальной современной техники, которая не
требует большого усилия в работе, сокращает время изготовления детали и
время ожидания заказа.
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СПОСОБ СВАРКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ПЕРЕНОС
ЭЛЕКТРОДНОГО МЕТАЛЛА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ Ar+CO2
В.А. Полищук, студент,
Н.В. Павлов, ст. преподаватель,
А.В. Крюков, к.т.н., доцент,
ЮТИ ТПУ, г. Юрга
Сварка в углекислом газе является одним из наиболее массовых способов
сварки в нашей стране. Такое широкое распространение этот способ сварки получил благодаря следующим преимуществам: легка механизация; высокая производительность; дешевизна материалов; возможность вести сварку в различных пространственных положениях и др.
Но вместе с тем промышленный опыт показал, что, несмотря, на все преимущества данного способа, он имеет ряд недостатков, главными из которых
являются нестабильность процесса и повышенное разбрызгивание электродного металла [1].
Одним из перспективных направлений совершенствования технологических процессов является способ сварки с управляемым каплепереносом электродного металла (УКЭМ), который обеспечивается за счет импульсно-дуговых
процессов [2].
Существует два основных направления реализации процесса управления
переносом электродного металла (УПЭМ) [1]: 1) управление переносом электродного металла, основанный на импульсном питании сварочной дуги; 2) механическое программирование перехода капли в сварочную ванну при помощи
импульсной подачи сварочной проволоки.
Разнообразие способов реализации первого направления дает возможность получить практически любые алгоритмы изменения энергетических характеристик сварочной дуги. Применение обратных связей в подобных устройствах позволяет оценивать энергетическое состояние объекта управления и перейти к созданию адаптивных импульсных систем стабилизации процесса сварки в защитных газах. Вместе с тем данное направление имеет и свои недостатки, к которым можно отнести: сложность схемотехнических решений; более
высокая стоимость по сравнению со стандартным оборудованием; наличие
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большого количества управляемых полупроводниковых элементов в силовой
части и блоке управления делает их чувствительными к действию электромагнитных возмущений, и к качеству питающего напряжения электрической цепи.
Отмеченные недостатки серьезным образом затрудняют использование указанного оборудования при проведении ремонтных и сварочно-монтажных работ.
Второе направление, основанное на механическом программировании перехода капли в сварочную ванну при помощи импульсной подачи сварочной
проволоки.
Процесс сварки с управляемым каплепереносом электродного металла имеет
следующие преимущества: управление процессами плавления, переноса и кристаллизации металла независимо от пространственного положения сварочной ванны
при значительно меньших средних значениях основных технологических параметров; управление скоростью кристаллизации сварочной ванны вследствие нестационарного энергетического воздействия источника нагрева на сварочную ванну;
уменьшение степени деформационных процессов в сварных конструкциях.
Дальнейшее совершенствование способов сварки с управляемым каплепереносом электродного металла заключается в использовании в качестве защитного газа смеси аргона и двуокиси углерода (Ar+CO2), активно применяемой на производстве.
Сварка в смеси газов положительно сказывается на технологических
свойствах сварочной дуги (повышая стабильность ее горения), происходит
снижение размеров брызг и уменьшение потерь на разбрызгивание, уменьшается выпуклость шва [3].
Для выявления характера и степени влияния концентрации защитной среды при различных режимах сварки, было проведено ряд экспериментальных
исследований по определению величины потерь электродного металла на угар
и разбрызгивание (ψразб.) и стабильного диапазона регулирования энергетических параметров процесса сварки.
Экспериментально было установлено, что наименьшие потери электродного металла на угар и разбрызгивание достигаются при содержании 70%Ar +
30%СО2 и не превышает 2%
(рис. 1).
Основываясь на данных
описанных в работе Новожилова Н.М. полученное соотношение обусловлено, тем что
добавление к аргону углекислого газа до 70%Ar + 30%СО2
сопровождается уменьшением
размера электродных капель и
соответствующим увеличением
их количества. Повышение соРис.1. График зависимости величины потерь элекдержания углекислого газа в
тродного металла на угар и разбрызгивание (ψразб.)
аргоне сверх этого предела при
от величины сварочного тока (I)
одних условиях сопровождает58

ся резким, а при других условиях плавным уменьшением количества капель,
образующихся в единицу времени.
Определение стабильного диапазона регулирования энергетических параметров процесса сварки для смеси газов Ar(70%±3%) + СО2(30%±3%) в сравнение с СО2 показало (рис. 2), что происходит расширение области стабильного
протекания процесса на 10%.
В результате проведенных исследований установлено, что для сварки с управляемым каплепереносом электродного металла рациональным соотношением газов в
двухкомпонентной смеси Ar и
СО2 является 70%+30% соответственно. При полученном
соотношении потери электродного металла на угар и
Рис. 2. Влияние частоты переноса электродного меразбрызгивание не превышают
талла ( f ) и вылета электродной проволоки ( l ) на
2%. Диапазон регулирования
величину среднего значения сварочного тока
по току составляет 160 – 260А.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ МОДУЛЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА ПАРАМЕТРА
ШЕРОХОВАТОСТИ В САПР ТП ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКИ
А.С. Сергеев, ассистент,
Н.Г. Зайцева, м.н.с.,
ВолгГТУ, г. Волгоград
Применение компьютерных технологий в металлообработке предполагает
широкое использование систем автоматизированного проектирования на стадии подготовки технологического процесса (САПР ТП). В структуре САПР ТП
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в обязательном порядке содержится модуль расчета режимов обработки, в котором алгоритмы расчета основных параметров обработки построены на использовании математических моделей. Математическая модель должна быть
адекватной и достоверной для применения ее в широком кругу обрабатываемых сталей, тогда использование САПР ТП эффективно. В связи с этим ниже
рассматривается способ повышения точности определения параметра шероховатости Ra при обработке углеродистых, конструкционных и низколегированных сталей на токарных и фрезерных станках с ЧПУ. Результатом является повышение качества обработки деталей за счет оперативного определения параметра шероховатости Ra программным (автоматизированным) путём на токарных и фрезерных станках с ЧПУ.
Разработка математической модели при точении
Уточненная математическая модель разрабатывалась в соответствии с методикой, описанной в работе [1]. В основу разработки математической модели
положен регрессионный анализ на базе полиномиальной, степенной и показательной зависимости. В качестве характеристики функции отклика принято
среднее арифметическое отклонение профиля поверхности Ra , нормируемое в
ГОСТ 2789 – 73, как наиболее точный показатель, характеризующий качество
поверхности. В качестве факторов влияющих на функцию отклика, параметра
шероховатости Ra, выбраны: значение термоЭДС E, как оперативный параметр
характеризующий механические и теплофизические свойства контактной пары
«инструмент - заготовка», глубина резания t, подача на оборот S и скорость резания V. Диапазон технологических параметров обработки устанавливался в
соответствии с рекомендациями справочно-нормативных источников и общемашиностроительных нормативов.
В результате экспериментальных исследований получена степенная математическая модель расчета среднего арифметического отклонения профиля
поверхности Ra:
E К1 ⋅ t К 2 ⋅ SК3
R a = С Ra ⋅
,
V К4

(1)

где СRa – коэффициент, учитывающий вид обработки (при получистовой обработке С Ra = 5,063 , при чистовой С Ra = 54,615 ); E – значение термоЭДС контактной пары «инструмент – заготовка», мВ; t – глубина резания, мм; S – подача на
оборот, мм/об; V – скорость резания, м/мин; К1 – коэффициент, определяющий
степень влияния среднеарифметического значения термоЭДС E на параметр
шероховатости Ra (при получистовой обработке К1 = 0,5, при чистовой К1 =
0,52); К2 – коэффициент, определяющий степень влияния глубины резания t на
параметр шероховатости Ra (при получистовой обработке К2 = 1,122, при чистовой К2 = 0,478); К3 – коэффициент, определяющий степень влияния подачи S
на параметр шероховатости Ra (при получистовой обработке К3 = 0,7, при чистовой К3 = 0,443); К4 – коэффициент, определяющий степень влияния скорости
резания V на параметр шероховатости Ra (при получистовой обработке К4 =
0,26, при чистовой К4 = 0,66).
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Технологические параметры получистового точения: диапазон значения
термоЭДС контактной пары «инструмент – заготовка» E = 6 – 17 мВ, диапазон
скоростей резания V = 80 – 140 м/мин, диапазон подачи на оборот S = 0,21 –
0,30 мм/об, диапазон глубины резания t = 1,5 – 2,5 мм. Технологические параметры чистового точения: диапазон значения термоЭДС контактной пары «инструмент – заготовка» E = 6 – 17 мВ, диапазон скоростей резания V = 140 – 200
м/мин, диапазон подачи на оборот S = 0,09 – 0,21 мм/об, диапазон глубины резания t = 0,5 – 1,5 мм. При указанных технологических параметрах средняя относительная ошибка определения параметра шероховатости Ra находится в
пределах 9 – 10 %, а максимальная относительная погрешность при этом не
превышает 18 %.
Эксперименты проводились на токарном станке модели 16К20Ф3, материал обрабатываемой детали – сталь 45, инструмент СМП – (пятигранная пластина по ГОСТ 19065-80), марки твердого сплава – ТН20, Т15К6. Измерения
шероховатости
поверхности
детали
производились
профилографомпрофилометром “Абрис – ПМ7”. В таблице 1 представлены экспериментальные
данные чистовой обработки детали и результаты расчета параметра шероховатости Ra по уточненной математической модели (формула (1)).
Таблица 1
Экспериментальная проверка расчета шероховатости Ra при точении
Шероховатость Ra, мкм
Скорость
Глубина
Процент
Подача S,
измеренная
по
расчетная
резания
резания
относительной
мм/об
экспериментам по форV, м/мин
t, мм
ошибки
муле (1)
ТермоЭДС контактной пары: сталь 45 – ТН20, E = 6,0 мВ
140
0,09
0,5
1,231
1,313
6,70
170
0,09
0,5
1,141
1,155
1,27
200
0,09
0,5
0,861
1,038
8,01
140
0,21
0,5
1,638
1,911
16,66
170
0,21
0,5
1,388
1,682
21,15
200
0,21
0,5
1,309
1,511
15,39
ТермоЭДС контактной пары: сталь 45 – Т15К6, E = 11,5 мВ
140
0,09
1,0
2,196
2,220
5,34
170
0,09
1,0
2,072
1,953
6,62
200
0,09
1,0
2,035
1,755
1,46
140
0,21
1,0
3,846
3,232
4,81
170
0,21
1,0
3,527
2,843
2,45
200
0,21
1,0
2,599
2,554
5,95

Разработка математической модели при фрезеровании
Предварительно осуществляется пробный проход, измеряется термоЭДС
каждой режущей кромки, далее вычисляется среднеарифметическое значение
термоЭДС сборного многолезвийного твердосплавного инструмента. Параметр
шероховатости Ra определяется с использованием вычисленного среднеариф61

метического значения термоЭДС, рабочих параметров процесса резания (V, Sz,
t) и геометрических параметров сборного многолезвийного твердосплавного
инструмента и обрабатываемой детали (z, B, D) по формуле:
К1

Ra = С

Ra

2


 B   

z
arccos
1
2
⋅
−
⋅

   

 D    E К 2 ⋅ t К 3 ⋅ SК 4


,
+ 1 ⋅
⋅
360
V К5







(2)

где СRa – коэффициент, учитывающий вид обработки (при получистовой обработке CRa = 2,75, при чистовой CRa = 73,5); E – среднеарифметическое значение
термоЭДС, мВ; V – скорость резания, м/мин; S – подача на зуб сборного многолезвийного твердосплавного инструмента, мм/зуб; t – глубина резания, мм; z –
количество режущих кромок сборного многолезвийного твердосплавного инструмента; B – ширина фрезерования, мм; D – диаметр сборного многолезвийного твердосплавного инструмента, мм; К1 – коэффициент, определяющий
степень влияния количества режущих кромок z сборного многолезвийного
твердосплавного инструмента, приходящихся на ширину фрезерования B при
заданном диаметре фрезы D на параметр шероховатости Ra (при получистовой
обработке К1 = 1, при чистовой К1 = 0,833); К2 – коэффициент, определяющий
степень влияния среднеарифметического значения термоЭДС E на параметр
шероховатости Ra (при получистовой обработке К2 = 0,732, при чистовой К2 =
0,727); К3 – коэффициент, определяющий степень влияния глубины резания t на
параметр шероховатости Ra (при получистовой обработке К3 = 0,51, при чистовой К3 = 0,264); К4 – коэффициент, определяющий степень влияния подачи на
зуб сборного многолезвийного твердосплавного инструмента S на параметр
шероховатости Ra (при получистовой обработке К4 = 0,5, при чистовой К4 =
0,313); К5 – коэффициент, определяющий степень влияния скорости резания V
на параметр шероховатости Ra (при получистовой обработке К5 = 0,284, при чистовой К5 = 0,997).
Экспериментальная проверка формулы (2) проводилась при обработке
конструкционных углеродистых и низколегированных сталей: сталь 45 по
ГОСТ 1050-88 и ШХ15 по ГОСТ 801-78 тремя наборами торцевых фрез диаметром Dф = 100 мм, с количеством режущих кромок z1 = 2, z2 = 4, z3 = 8, соответственно. В качестве инструментального материала применялись твердосплавные сменные неперетачиваемые пятигранные пластины по ГОСТ 1906580 марок Т15К6, Т5К10 и ТТ7К12.
В таблице 2 в качестве примера приведены результаты экспериментальной проверки расчета параметра шероховатости Ra по формуле (2) для стали
ШХ15. Глубина резания t =1 мм. Количество режущих кромок сборного многолезвийного твердосплавного инструмента z = 8.
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Таблица 2
Экспериментальная проверка расчета шероховатости Ra при фрезеровании
Подача на зуб
Шероховатость Ra, мкм
Скорость
сборного
Процент
резания
многолезвийного Измеренная по Расчетная по относительной
V, м/мин
инструмента S,
ошибки
экспериментам
формуле (2)
мм/зуб
Режущий инструмент: ТТ7К12; Величина термоЭДС E = 10,1 мВ
0,08
6,525
5,896
9,64
20
0,12
8,213
7,221
12,08
0,08
5,913
4,843
18,10
40
0,12
6,583
5,931
9,91
Режущий инструмент: Т15К6; Величина термоЭДС E = 13,3 мВ
0,08
8,254
7,212
12,62
20
0,12
8,943
8,833
1,23
0,08
8,172
5,923
27,52
40
0,12
8,382
7,255
13,45

Выводы
1) Дифференцированный подход к расчету параметра шероховатости Ra
для чистового и получистового точения с учетом всего диапазона разброса
свойств контактных пар «инструмент – заготовка», позволили уменьшить математическую ошибку расчета до 12 %.
2) Применение предлагаемого способа позволяет повысить точность
определения параметра шероховатости Ra при получистовом и чистовом торцовом фрезеровании сборным многолезвийным твердосплавным инструментом и
расширяет диапазон его использования по классу обрабатываемых сталей.
3) На основе уточненных математических моделей расчета параметра шероховатости Ra разработаны алгоритмы и программы для ЭВМ [2], [3] с целью
использования их в системе САПР ТП или в структуре системы ЧПУ токарных
и фрезерных станков.
Литература
1. Чигиринский, Ю. Л. Стохастическое моделирование в машиностроении: Учеб. пособие. / Ю. Л. Чигиринский, Н. В. Чигиринская, Ю. М. Быков. –
Волгоград: ВолгГТУ, 2002. – 68 с.
2. Свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2012615461 от 18
июня 2012 г. РФ, МПК (нет). Расчёт величины среднего арифметического отклонения профиля обработанной поверхности при получистовом и чистовом
точении / А.Л. Плотников, А.С. Сергеев, Е.М. Фролов, Н.Г. Зайцева; ВолгГТУ. 2012.
3. Свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2012617650 от 24 августа 2012 г. РФ , МПК (нет). Расчёт величины среднего арифметического отклонения профиля обработанной поверхности при получистовом и чистовом
торцовом фрезеровании конструкционных углеродистых и низколегированных
сталей / А.Л. Плотников, А.С. Сергеев, Н.Г. Зайцева; ВолгГТУ. - 2012.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ГРУППОВОЙ ОБРАБОТКЕ
А.М. Марков, д.т.н., профессор,
М.И. Маркова, к.т.н., доцент,
Е.М. Плетнева, аспирант,
АлтГТУ, г. Барнаул
Алгоритм проектирования группового технологического процесса механической обработки деталей предполагает использование процедур математического моделирования процесса формообразования поверхностей [1]. Адекватное отображение этого процесса возможно при условии идентичности
структур имитационной модели и реальной технологической системы.
Для построения модели проводится декомпозиция технологической системы. На первом этапе описываются конструктивно - функциональные связи,
действующие при взаимодействии элементов ее структуры. На втором этапе
рассматриваются геометрические связи, характеризующие механизм образования погрешностей обработки. С этой целью по каждому из иерархических
уровней описаний структуры технологической системы вводятся в рассмотрение системы координат, определяющие взаимное положение соответствующих
элементов. Первый уровень технологической системы фрезерного станка представляется следующими координатными системами (рис. 1):
- неподвижная координатная система (КС) станка (ΣС);
- КС приспособления (ΣП), поступательно перемещающаяся относительно
КС станка;
- КС инструмента (ΣИ), вращающаяся относительно одной из своих осей;
- КС детали (заготовки) (ΣД), неподвижная относительно КС приспособления.
Под воздействием потока образования погрешностей происходит изменение
ZC
положения элементов технической систеZD
мы, искажающее закон относительно
движения режущих кромок инструмента и
XD XN
заготовки. При построении имитационZN
ной модели эти явления учитываются методом координатных систем с деформиYD
XC
рующимися связями [2], который позвоYN
ляет представить механизм формообразования поверхностей, как результат проYC
странственных перемещений и поворотов
КС элементов, описывающих технологиРис. 1. Системы координат первого
ческую систему.
уровня описания технологической сиСогласно этому методу поверхность
стемы
детали рассматривается в виде совокупности радиус-векторов, принадлежащих системе координат ΣД построенной на
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ее технологических базах. При этом положение любой i-той точки, принадлежащей поверхности детали, устанавливается через связь между системами ΣИ и
ΣД.
Так как относительное положение этих систем изменяется за время обработки, то связь между ними имеет вид уравнений перехода из ΣИ в ΣД (рис. 2):
→

r зд

→

tф

r пз

→

r тд

→

Σп

r ис

Σд

→

r пс

→

r ит

→

r ис

Σи
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Рис. 2. Определение положения точки поверхности детали

(1)
- радиус-вектор iВ формуле (1) приняты следующие обозначения:
- радиус-вектор, определяющий потой точки поверхности детали в ΣД;
ложение вершины режущего зуба в ΣИ. Относительное положение ΣД и ΣП устаначала координат и матрицей поворота МП.
навливается радиус-вектором
Положение систем ΣП, ΣИ в системе ΣС задается радиус-векторами
и
, и соответствующими матрицами поворота МП и МИ. Вектор
пока- учитывает вращение ΣИ вокруг
зывает, что ΣП перемещается в ΣС. Матрица
одной из своих осей.
Заготовки деталей образующие группу и содержащие пространственносложные поверхности, могут иметь значительные пространственные отклонения, обусловливающие явление технологического наследования. Для того чтобы в эквивалентной схеме учесть реальный профиль заготовки, вводится в рассмотрение радиус-вектор
, задающий положение точек обрабатываемой
поверхности заготовки в системе координат детали. В этом случае, радиусвектор любой из точек, лежащих на обрабатываемой поверхности, будет рассчитываться из следующего выражения:
(2)
- фактическая глубина резания, которая является комплексным показагде
телем, характеризующим весь процесс формообразования. Это объясняется
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зависит от текущего состояния технологической системы, опретем, что
деляемого энергетическими, информационными и материальными потоками,
протекающими через нее. Согласно эквивалентной схемы технологической системы (рис. 2) текущее значение фактической глубины резания может быть
найдено из уравнения:
(3)
/
где М1= МД⋅МП; М2= М1⋅ МИ ⋅МП.
технологической системы определяется векторНастроечный размер
ной разностью:
(4)
Величину и направление слагаемых, входящих в уравнения (3) и (4),
определяют упругие и температурные деформации, износ элементов технологической системы, относительное положение которых изменяется вследствие
вибрации. Значения перечисленных погрешностей рассчитываются исходя из
действующих значений сил резания.
Литература
1. Марков А.М., Маркова М.И., Плетнева Е.М. Алгоритм проектирования
группового технологического процесса механической обработки деталей. // Обработка металлов: технология, оборудование, инструменты. – 2012. – № 4 (57).
– С. 5–9.
2. Базров Б.М. Основы технологии машиностроения. Учебник для ВУЗов.
– М.: Машиностроение, 2005. – 736 с.

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ РЕЛЬЕФА АБРАЗИВНЫХ ГРАНУЛ,
РАБОТАЮЩИХ В РЕЖИМЕ САМОЗАТАЧИВАНИЯ, НА ИХ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Г.В. Литовка, д.т.н. профессор,
зав кафедрой,
А.В. Павельчук, ассистент,
АмГУ, г. Благовещенск
Вибрационная обработка деталей в среде абразивных гранул (абразивный
наполнитель), как и любой вид обработки деталей лезвийным инструментом, во
многом зависит от геометрии абразивных гранул. Однако геометрическая неопределенность формы абразивных гранул и режущих элементов (абразивных зерен,
выступающих из связки) вызывает принципиальные трудности в схематизации и
прогнозировании процессов производительности, формирования качества поверхности обрабатываемых деталей и, особенно, износостойкости абразивных гранул.
В этой связи была поставлена задача, найти уравнение связи износостойкости гранул абразивного наполнителя с их геометрическими параметрами.
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Поскольку процесс вибрационной обработки деталей протекает в режиме самозатачивания абразивных гранул, т.е. неизменности их геометрии рельефа [1], то
полагаем, что основным видом износа рельефного слоя гранул является хрупкое
разрушение абразивных зерен, выступающих из связки. Это означает, что основной
причиной их хрупкого разрушения является энергия W упругой деформации, численно равная затратам работы А внешних сил на совершение этой деформации [2].
Отсюда считаем, чем больше затрачивается работы на упругую деформацию выступающих из связки зерен, тем рельефный слой абразивных гранул обладает
большей износостойкостью. На основании сказанного запишем
(1)
(W = A) ~ γ ,
где γ – износостойкость рельефного слоя абразивных гранул.
Так как величина работы упругой деформации абразивных зерен, выступающих из связки, есть мера энергии упругой деформации рельефного слоя, то
решение задачи, устанавливающее корреляцию (1), сводится к определению
упругого прогиба абразивных зерен. В этой связи представим выступы абразивных зерен в виде защемленных балочек полусферической формы. Тогда для
расчетной схемы, определяющей упругий прогиб абразивных зерен, примем
обобщенный образ консольной балки, вылет которой равен некоторому радиусу
округления r вершин зерен. Его значение уточним в дальнейшем.
На основании принципа суперпозиции упругий прогиб балки равен сумме
прогибов от действия сосредоточенной силы P, задающей изгибающий момент,
и действия возникающих при этом поперечных сил Q . Для коротких консолей
поперечные силы Q оказывают ощутимую роль в работе упругой деформации
[3]. Следовательно, наибольшее значение прогиба сферическая балка получит в
точке, максимально удаленной от места ее защемления, т.е.
(2)
Ymax = Yp + Yq ,
где Yp – прогиб от действия сосредоточенной силы P, создающий изгибающий
момент; Yq – прогиб от действия поперечных сил Q, равных значению P.
С учетом принятой расчетной схемы и условия P = Q решение задачи, поставленной в форме (2), дало следующий аналитический результат:
 2 P 5P  1
+
Ymax = 
⋅ ,
 πE 9πG  r

(3)

где E и G – модули упругости и сдвига абразивных зерен соответственно;
1 / r − кривизна вершины выступающего из связки зерна, моделируемого сферическим выступом.
Выразим зависимость (3) через модуль упругости E, используя соотношение G = E / 2(1 + µ ) , где коэффициент Пуассона примем равным µ = 0,25 .
В результате получаем
P 1
(4)
⋅ .
πE r
Теперь уточним значение параметра 1 / r , определяющего кривизну верYmax = 3,39

шин сферического выступа абразивных зерен, опираясь на геометрию абразивных гранул, описываемую случайной функцией ρ = ρ (θ ) [1]. В этой связи была
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рассмотрена математическая модель совокупного множества профилей контактных участков абразивных гранул и выявлена расчетная зависимость, имеющая следующий вид:
(5)
М (1 / r ) = 2 3π ⋅ σ ε ⋅ α ε ,
где М – символ математического ожидания; σ ε − среднее квадратическое отклонение профиля рельефа абразивных гранул; α ε − параметр, характеризующий
чувствительность корреляционной связи между значениями ординат случайной
функции ε = ε (х ) , аппроксимирующей профили рельефа контактных участков
абразивных гранул.
После подстановки (5) в (4) получаем математическое ожидание величины прогибов в точках, максимально удаленных от связки
М (Ymax ) = 20,814

P
σ ε ⋅α ε .
πE

(6)

Отсюда работа, затрачиваемая на упругую деформацию рельефа гранул,
являющейся источником процесса «самозатачивания» зерен, будет равна
1
Р2
(7)
Р ⋅ М (Ymax ) = 10,407 σ ε ⋅ α ε .
2
πЕ
Линейность зависимости (7) между параметрами А и σ ε ⋅ α ε означает, что
А=

при прочих равных условиях большее значение геометрического параметра
σ ε ⋅ α ε требует больших затрат работы А на разрушение поверхности рельефа
абразивных гранул. Следовательно, геометрический параметр σ ε ⋅ α ε тесно связан с износостойкостью абразивных гранул:
(8)
γ = K ⋅σ ε ⋅α ε ,
где К – коэффициент пропорциональности, зависящий от формы абразивных
зерен и их механических свойств.
Для проверки данного вывода были запланированы целенаправленные
экспериментальные исследования, которые проводились на вибрационном
станке, имеющем рабочую камеру U − образного профиля емкостью 20 л. Режим работы станка: амплитуда А = 2,5 мм, частота f = 25 Гц. В качестве абразивного наполнителя использовали гранулы размером 20–25 мм обкатанного
боя абразивных кругов: 24А6ПСТ19К, 24А12ПСТ13К8А, 25А16ПСТ16К,
24А25ПСТ18К, 24А32ПСТ15К, 24А40ПСТ15К8А. Износ гранул определяли по
расходу абразивного наполнителя путем взвешивания его на весах мод. ВТ1 до
и после обработки. Время обработки при исследовании износа принимали
t = 60 мин. Методика изучения геометрических параметров абразивных гранул
подробно изложена в коллективной монографии (глава 3) [4]. Модуль упругости электрокорунда Е = (30 − 52)МПа × 10 −4 был взят из работы [5], а сила контактного взаимодействия абразивных гранул Р = 1,5 − 3,0 кгс – из работы [6]. Под износостойкостью [7] гранул понимали величину, обратную значению их интенсивности износа. Расчетно-экспериментальные данные приведены в таблице, в
которой Acp это среднее значение работы относительно разброса данных, приведенных в [5] и [6].
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Результаты влияния зернистости Z на интенсивность износа J (износ I в
единицу времени) показывают хорошую сходимость с выводами работ [8] и [9].

Z

σ ε ⋅ α ε , Аcp × 10 −3 , Износ
гранул,
кгc ⋅ мм
мм -1
I,г

6
12
16
25
32
40

4,138
6,317
7,252
6,261
4,686
2,040

Зернистость,

1,698
2,593
2,977
2,569
1,923
0,837

650
430
370
435
575
1325

Интенсивность
износа,

Износостойкость,
γ × 10 −2
J , г/мин
10,833
7,167
6,167
7,250
9,583
22,083

9,231
13,958
16,215
13,793
10,434
4,528

Таблица
Коэффициенты пропорциональности
γ / σ ε ⋅ α ε ×10 −2
γ/А
cp

54,36
53,83
54,46
53,69
54,26
54,10

2,231
2,209
2,236
2,203
2,227
2,220

Сравнение средних значений работы упругой деформации ( Аcp ) с износостойкостью абразивных гранул (γ ) при постоянных значениях σ ε ⋅ α ε дает линейную зависимость с коэффициентом пропорциональности γ / Аcp ≈ 54,12 . Аналогичная
зависимость
с
коэффициентом
пропорциональности
−2
γ / σ ε ⋅ α ε ≈ 2,22 × 10 наблюдается при сравнении данных «износостойкость (γ ) –
геометрический параметр абразивных гранул (σ ε ⋅ α ε ) », тем самым подтверждается сходимость результатов с выражение (8).
Таким образом, линейность зависимости (8) дает основание полагать, что
геометрический параметр σ ε ⋅ α ε может быть использован в инженерной практике в качестве показателя косвенной оценки при прогнозировании износостойкости абразивных гранул, работающих в режиме самозатачивания. Кроме того,
его можно использовать для анализа износостойкости абразивных гранул, применяемых в других видах обработки, например импеллерной в псевдо-кипящем
слое, в галтовочно-роторных барабанах и прочих.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ1
Ю.С. Чёсов, к.т.н., доцент,
Е.А. Зверев, к.т.н., доцент,
Н.В. Вахрушев, магистрант,
К.А. Парц, студентка,
А.В. Хахолин, студент,
В.Д. Кирюшкин, студент,
НГТУ, Новосибирск
В настоящее время с целью повышения эксплуатационных свойств деталей машин применяются различных методы упрочнения, в том числе и путем
нанесения износостойких покрытий.
Покрытия чаще всего наносятся на менее качественную основу, а также
широко используются при восстановлении изношенных деталей. Среди распространенных в промышленности методов нанесения покрытий важное место занимает плазменное напыление. Его достоинствами являются: высокая производительность, хорошая управляемость процессом, простота реализации технологии, относительно низкая себестоимость, а также возможность обработки деталей различной конфигурации и габаритов. Очевидно, что режимы напыления
впрямую влияют на характер структуры покрытия, которая и предопределяет
комплекс его физико-механических и эксплуатационных свойств [1].
При выборе режимов плазменного напыления приходится решать сложную и
весьма противоречивую задачу, поскольку качество структуры покрытия зависит от
множества факторов. Режимы напыления определяют энергетическое состояние
напыляемых частиц (температура и скорость). Для формирования наиболее благоприятного варианта структуры требуется увеличение температуры частиц в плазменной струе – повышения степени расплавленности порошка. Однако при этом в
структуре покрытия повышается уровень остаточных напряжений, что негативно
отражается на их прочности. К тому же увеличение энергии плазмы способствует
выгоранию легирующих элементов или сгоранию отдельных порошковых частиц.
Таким образом, при реализации процесса плазменного напыления возникает необходимость в определении оптимальной области режимов.
При финансовой поддержке интеграционного проекта, выполняемого в рамках государственного
задания Министерства образования и науки РФ в 2012…2014 гг. (шифр 7.759.2011).
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К числу наиболее важных показателей качества структуры покрытий
можно отнести адгезионную прочность (прочность сцепления покрытия с основой) – σад, пористость П и уровень остаточных напряжений σОН. Поэтому возникает объективная необходимость в установлении связи показателей качества
покрытий с технологическими параметрами процесса, что требует проведения
целого комплекса экспериментальных исследований.
Для проведения основных исследований при нанесении покрытий использовалась плазменная установка “Киев-7”. Напыление осуществлялось электродуговым плазмотроном ПУН–8 мощностью 40 кВт. Лабораторные образцы
были изготовлены из стали 20. В качестве материала покрытий использовался
широко распространенный в промышленности материал из высокохромистого
чугуна марки ПГ-С27.
При оценке адгезионной прочности покрытий применялся метод "сдвига", для чего была создана специальная установка. Пористость измерялась металлографическим методом на оптическом микроскопе NIKON Eclipse MA100.
При определении уровня остаточных напряжений первого рода в покрытиях
использовался неразрушающий экспериментально-расчетный метод "наращивания", заключающийся в деформации пластины в момент напыления на неё
слоя покрытия [2, 3].
Для построения модели процесса в виде системы регрессионных уравнений при прочих равных условиях в качестве управляемых режимных параметров были приняты сила тока дуги плазмотрона I (диапазон варьирования значений – 116…160 А), при напряжении U = 140 В, расход плазмообразующего газа
(воздуха) G (13…27 л/мин), при давлении P = 0,4 МПа, и дистанция напыления
L (80…160 мм). Массовый расход порошка составлял GПОР = 1,5 кг/ч. Напыление осуществлялось при вращении образцов с линейной скоростью VД = 12
м/мин и скоростью перемещения (подачей) плазмотрона S = 300 мм/мин.
За основу проведения исследований принят ортогональный центральнокомпозиционный план второго порядка. В результате была получена система
регрессионных уравнений процесса плазменного напыления
σ ад = 130,62 − 2,316 I + 3,878G − 0,086 L + 0,009 I 2 − 0,124G 2 + 0,007 IG;
П = −159,45 + 4,48I − 7,308G − 0,714 L − 0,018I 2 + 0,159G 2 + 0,003L2 + 0,008IG;
σ он = 161,22 − 3,713I + 0,018I 2 + 3G − 0,099G 2 + 1,06 L − 0,003L2 − 0,004 IL.
Данная модель позволила оценить степень влияния каждого из факторов и
выявить их количественную взаимосвязь. С увеличением силы тока возрастает
адгезионная прочность и снижается пористость. Это объясняется повышением
температуры струи, вследствие чего в ней уменьшается количество
нерасплавленных частиц. При достижении же критического значения силы тока
происходит перегрев и выгорание частиц в плазменной струе.
Увеличение расхода газа сказывается положительно лишь до определенного момента. Это обусловлено сложным влиянием величины расхода на состояние плазменной струи: с увеличением расхода газа растет скорость истечения плазмы (растет и кинетическая энергия частиц порошка), но при этом происходит снижение тепловой мощности струи, что отрицательно сказывается на
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температуре частиц. В исследуемом диапазоне режимов напыления адгезионная прочность покрытий и пористость изменяются в пределах 9,8…26,4 МПа и
4…26% соответственно.
Анализ экспериментальных данных показал, что в процессе напыления
знак остаточных напряжений не изменяется. Величина растягивающих напряжений главным образом зависит от температуры нагрева образцов, а наибольшее влияние на нее оказывает ток дуги плазмотрона. Увеличение силы тока дуги сопровождается ростом температуры основы. Это объясняется тем, что с
увеличением силы тока растет и тепловая мощность плазменной струи.
В то же время с повышением расхода плазмообразующего газа наблюдается обратная картина: снижение температуры образцов, поскольку при этом
уменьшается теплосодержание плазмы. Практически тоже воздействие оказывает и дистанция напыления: ее увеличение приводит к снижению температуры
основы. В исследуемом диапазоне режимов плазменного напыления покрытий
уровень остаточных напряжений находился в пределах 7,0…60 МПа.
В результате комплексного анализа была установлена область оптимальных режимов плазменного напыления: I = 148…150 А, G = 19…20 л/мин и L=
118…120 мм, которая обеспечивает формирование покрытий с наиболее приемлемым сочетанием показателей качества: σад= 22,8…24,0 МПа, П = 7,5…9,0
% и σОН = 35,0…39,0 МПа.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПОИСКОВОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
Е.Ю. Татаркин, зав. кафедрой,
д.т.н., профессор,
А. М. Иконников, к.т.н., доцент,
АлтГТУ, г. Барнаул
Развитие современного производства невозможно без проектирования и
внедрения инновационных технологий. Поддержание конкурентоспособности про72

дукции машиностроения непрерывно требует решения задач, связанных с сокращением сроков создания изделий, снижением материальных затрат на их изготовление и обеспечением максимального соответствия качества продукции требованиям
потребителя. Оперативное решение технологических задач в современных условиях должно предполагать использования системного подхода, способного обеспечить целенаправленный осознанный поиск инновационных высокоэффективных
технологий и создание новых технологических методов изготовления продукции с
конкурентоспособными технико-экономическими показателями.
Магнитно-абразивная обработка [1], являясь финишным методом, обеспечивает формирование параметров качества ответственных поверхностей деталей, требования к которым постоянно возрастают.
Это обуславливает необходимость совершенствования методов поиска
новых решений, расширяющих технологические возможности современных
методов обработки, повышающих производительность труда и качество обработки (низкая шероховатость, отсутствие дефектов поверхности в виде сколов и
микротрещин).
Для создания нового инструмента предлагается использовать методологию поискового конструирования [2] и массивы патентов и авторских свидетельств на изобретения для магнитно-абразивной обработки с заданной глубиной ретроспективы и обзором по ведущим странам мира. Классификацию и систематизацию массивов охранных документов необходимо проводить на основе
анализа формул на изобретения, относящиеся к устройствам и способам.
В изобретениях, относящихся к формуле устройства, следует выделять
следующие признаки:
-наличие конструктивного элемента;
-наличие связи между элементами;
-взаимное расположение элементов;
-форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;
-форма выполнения связи между элементами;
-параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;
-материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом;
-среда, выполняющая функцию элемента.
В изобретениях, относящихся к формуле способа, признаками являются:
-наличие действий или совокупности действий;
-порядок выполнения действий во времени
-условия осуществления действий;
- режим;
-использование веществ, устройств.
Эффективным методом поиска новых решений является синтез с использованием И-ИЛИ-графов. Дерево, полученное в результате совмещения общих элементов и признаков известных решений, называется деревом прошлого опыта. Оно
обладает незначительной информативной мощностью по новизне технологических
решений. В связи с этим общее И-ИЛИ-дерево необходимо расширить путем использования методов активизации творчества (мозговой штурм, метод эвристиче73

ских приемов, контрольные перечни и т.д.).Для синтеза перспективных инструментов и способов обработки И-ИЛИ-граф целесообразно дополнить признаками, полученными на основе анализа законов строения и закономерностей развития технологического обеспечения операций магнитно-абразивной обработки.
Структура общего И-ИЛИ-дерева конструкций инструментов и способов
обработки, полученного расширением дерева прошлого опыта, не является закрытой. Дополнение проводится также и на основе изучения новых патентов,
выданных на способы и инструменты для операций магнитно-абразивной обработки и на функционально близкие технические объекты. Возможно комбинирование ветвей дерева и элементов между собой. Такой подход позволяет проектировать новые решения, отвечающие требованиям патентной чистоты и
расширяющие технологические возможности магнитно-абразивной обработки.
Для построения И-ИЛИ графа конструкций устройств для магнитноабразивной обработки создан информационный массив. Информационный массив создан на основании поиска по патентным фондам шести стран: России
(СССР), США, Великобритании, Франции, ФРГ и Японии за период с 1956 по
2003 годы. Для повышения его информативности и снижения трудоемкости построения И-ИЛИ-дерева из полученного множества отобраны только те устройства, которые отличаются оригинальностью, перспективностью и высокими
технико-экономическими показателями. Из них составлено исходное множество. Объем множества - около пятисот описаний технологических решений.
Фрагмент И-ИЛИ графа представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Фрагмент И-ИЛИ графа устройств для магнитно-абразивной обработки

В результате синтеза на И - ИЛИ графе сгенерированы различные конструкции устройств для магнитно-абразивной обработки, на три из которых получены патенты на изобретения.
Устройство для магнитно-абразивной обработки патент RU №2220836
(рис. 2) содержит корпус и перемещающийся относительно него магнитный
индуктор, установленный с возможностью осцилляции. Внутри его магнитной
головки размещены верхний с механизмом перемещения и нижний блоки из
ряда поочередно расположенных вертикальных магнитов и магнитопроводов.
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Магниты и мапштопроводы расположены в шахматном порядке рядами и подпружинены относительно монолитной части верхнего блока с возможностью
фиксации каждого ряда в нижнем блоке магнитного индуктора.
Устройство для магнитно-абразивной обработки патент RU №2220836
(рис. 3) содержит магнитные системы с индукторами, расположенные друг про-

Рис. 2. Устройство для магнитно-абразивной
обработки патент RU №2220836

Рис.3.
Устройство
для
магнитноабразивной
обработки
патент
RU
№2220836

тив друга с возможностью перемещения и поворота. Индукторы закреплены на
валах электродвигателей и собраны из чередующихся относительно их рабочих
поверхностей постоянных магнитов и магнитопроводов. Рабочие поверхности
индукторов выполнены тороидальными. Каждая магнитная система установлена с возможностью перемещения вдоль трех взаимно перпендикулярных осей
координат и поворота на угол 360° вокруг каждой из этих осей. Такая конструкция позволяет обрабатывать широкий спектр поверхностей деталей на
различном металлорежущем оборудовании с минимальными затратами на переналадку.
Устройство для магнитноабразивной обработки патент RU
№2220836 (рис.4) содержит магнитный индуктор, выполненный в
виде корпуса с расположенным в
нем блоком из радиально установленных и чередующихся между
собой постоянных магнитов и магнитопроводов, и хвостовик. В корпусе магнитного индуктора выполнены каналы подвода и канал
Рис.4. Устройство для магнитно-абразивной
отвода жидкой смеси.
обработки патент RU №2220836
Применение метода поиско75

вого конструирования при проектировании устройств для магнитно-абразивной
обработки позволяет эффективно разрабатывать и совершенствовать устройства. Полученные патенты России RU №2220836, RU №2314185, RU №78111
на устройство для магнитно-абразивной обработки подтверждает эффективность применяемого метода.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОРЕЛЬЕФА ПРИ ЕГО
НАКАТЫВАНИИ МОДЕЛИРОВАНИЕМ ВНЕДРЕНИЯ КОНИЧЕСКОГО
ИНДЕНТОРА В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Е.Ю. Татаркин, д.т.н., профессор,
И.И. Ятло, к.т.н., доцент,
И.С. Буканова, к.т.н.,
Е.О. Одинаев, магистрант
АлтГТУ, г. Барнаул
Согласно современным представлениям микрогеометрия поверхностей,
работающих в условиях контактного нагружения, должна удовлетворять определённым требованиям:
1. В условиях гидродинамической смазки: оптимальная шероховатость,
обеспечивающая достаточную прочность масляной плёнки; благоприятные
условия для подачи масла и создания масляного клина, обусловленные оптимальным расположением масляных карманов;
2. В условиях граничного трения: высокая маслоёмкость поверхности
значительная контактная жёсткость; малые размеры отдельных пятен контакта;
3. В условиях фреттинга: оптимальная контактная податливость стыка,
способствующая равномерному распределению контактных давлений и деконцентрации напряжений; обеспечение выхода продуктов разрушения из кон76

тактной зоны и перетекания масла; малые размеры отдельных пятен контакта;
достаточная контактная жёсткость.
Накатывание частично-регулярного микрорельефа (ЧРМР) в виде конусных впадин шахматного расположения по ГОСТ 24773-81 профильными
роликами на поверхностях контакта позволяет получить параметры микрорельефа, удовлетворяющие всем перечисленным требованиям. Поскольку рельеф
поверхности при накатывании профильными роликами формируется совокупностью впадин и наплывов, образующихся при воздействии деформирующего
элемента ролика на поверхность контакта, то для оценки маслоёмкости такого
микрорельефа необходимо рассмотреть процесс их образования конечноэлементным моделированием.
В данной работе моделирование внедрения индентора в упругопластический материал было выполнено с применением программного комплекса Solid
Works Simulation. Индентор и образец рассматривались как тела вращения и
задачу решали в осесимметричной постановке. Конечно-элементная модель,
используемая в расчетах, приведена на
рисунке 1.
В данной задаче необходимо получить напряженно-деформированное состояние внедрения конического индентора в упругопластический материал.
Угол заострения конуса индентора выбран 120 градусов, так как такой угол
обеспечивает оптимальные параметры
накатанного микрорельефа и эксплуатационные свойства поверхности. Подготовка расчетной геометрической модели
в Solid Works Simulation сводится к «погашению» ее нефункциональных элементов, так как решение контактных задач
Рис.1. Конечно-элементная модель с
требует значительных ресурсов. В дансеткой для дальнейших расчетов
ной задаче определяется максимальная
высота наплыва от глубины внедрения конического индентора и распространение деформации вдоль от оси индентора. Далее для упрощения модели делается
сечение, проходящее через ось индентора, оставляя только половину сечения,
так как задача является осесимметричной. При моделировании налагаются следующие кинематические граничные условия:
1) На цилиндрической грани и основании упругопластического тела (on
cylindrical face) – полное отсутствие перемещений;
2) Вдоль осевой линии допускается перемещение только вдоль нее, вверх
или вниз, также параллельное оси грани индентора;
3) Вместо нагрузки задаётся перемещение верхней грани индентора.
Материалом для индентора была выбрана легированная сталь с параметрами
SS – что означает наличие кривой напряженно-деформированного состояния.
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В качестве материала для упругопластического тела был выбран алюминий 1100–Н12 также с параметрами SS
Конфигурация поперечного сечения впадины микрорельефа и наплыва по
результатам моделирования представлены на рисунке 2.
При обработке данных
моделирования снимались высотные показания точек поверхности, которые переместились выше нулевой отметки
для разных глубин внедрения
индентора (hвнедр.). Для глубин
внедрения индентора : 1,1955;
1,1255 мм; 1,0555 мм; 0,98547
мм; 0,91547 мм; 0,84547 мм;
0,77547 мм; 0,70547 мм;
0,63547 мм; 0,56547 мм;
Рис. 2. Геометрия впадины и наплыва по результатам моделирования
0,49547 мм; 0,42547 мм;
0,35547 мм; 0,28547 мм;
0,21547 мм; 0,14647 мм; 0,092313 мм; 0,056875 мм были получены массивы
данных, описывающие конфигурацию наплыва над нулевой поверхностью
упругопластического тела.
После обработки полученных данных было выявлено, что профиль
наплыва хорошо описывается уравнением:
(1)
- где: y – высота наплыва; x – расстояние от оси конического индентора; a, b, n
– коэффициенты, зависящие от глубины внедрения.
При этом было установлено, что для получения более достоверных значений коэффициентов a, b, n необходимо разделить область внедрения индентора на два интервала глубины: до 0,3мм и более 0,3мм.
Для глубин до 0,3 мм зависимости изменения коэффициентов будет
иметь вид:
(2)
(3)
(4)
Для глубин более 0,3мм зависимости изменения коэффициентов будет
иметь вид:
(5)
(6)
(7)
Полученные зависимости позволяют построить кривую наплыва, определить его максимальную высоту, рассчитать увеличение маслоёмкости микрорельефа за счёт образования наплывов и оценить повышение износостойкости
поверхности путём накатывания ЧРМР.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ ПУТЕМ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ОТКАЗОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
А.М. Фирсов, зав.кафедрой,
к.т.н., доцент,
А.В. Вдовин, инженер,
И.В. Тимахович, аспирантка,
БТИ АлтГТУ, г. Бийск
По мере развития машиностроения возрастают требования к качеству выпускаемой продукции и, следовательно, к работоспособности технологической
системы (ТС). Работоспособность любой системы определяется способностью
выполнять заданные функции при сохранении допустимых значений выходных
параметров, установленных техническими условиями. Технологическая система
должна быть работоспособна в широком диапазоне условий функционирования,
что особенно важно для современного многономенклатурного производства.
Если ТС принимает такое состояние, что значение хотя бы одного параметра и (или) показателя качества изготавливаемой продукции, производительности, материальных и стоимостных затрат на изготовление продукции не соответствует требованиям, установленным в нормативно-технической и (или)
конструкторской и технологической документации, то такое состояние ТС
называется неработоспособным [1]. Технологическая система приходит в неработоспособное состояние по причине отказов, которые могут быть функциональными и параметрическими.
Отказ ТС, в результате которого наступает прекращение ее функционирования, не предусмотренное регламентированными условиями производства
или конструкторской документации, называется функциональным отказом. Если работоспособное состояние ТС нарушается при ее функционировании с выходом значений одного или нескольких параметров технологического процесса
(операции) за пределы, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской или технологической документации, то это будет параметрический отказ. Параметрический отказ проявляется, например: в выходе одного из
показателей качества деталей за пределы поля допуска на обработку; в снижении ритма выпуска ниже требуемого; нерегламентированное изменение режимов обработки; превышение материальных и трудовых затрат и т.д. Следовательно, если какой-то показатель качества продукции, например качество поверхности, не обеспечивается, то необходимо выявить отказ, приводящий к
этому несоответствию, его причины и найти пути его устранения.
Эти действия можно представить в виде схемы, приведенной на рисунке
1. Где технологический процесс (ТП) механической обработки осуществляется
в ТС, состоящей из заготовки, станка, приспособления, инструмента. Каждый
элемент ТС воздействует на условия выполнения ТП и является источником
возникновения отклонений, которые могут сформировать условия появления
отказа. Причинами таких отклонений могут служить, переменные: механиче79

Рис.1. Схема формирования отказов и управления ТС

ские, физические, геометрические, массовые и другие характеристики материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий; параметры технологического
процесса (режимы обработки, температура в зоне резания и др.); характеристики и параметры средств технологического оснащения, режущих и мерительных
инструментов и т.д.
Так, например, при обработке базовых отверстий корпусных деталей
двухтактных двигателей требуется обеспечить точность диаметральных размеров по 7 квалитету, отклонение формы отверстия 4-5 степени точности, шероховатости поверхности Rа=1,25-0,63 мкм. Заготовки получаются методом литья
под давлением из литейного алюминиевого сплава АК12. Заготовки поступают
от разных производителей партиями по 100-200 штук. Полный припуск на
диаметр составляет, в зависимости от партии и вида изделия, от 2 до 5 мм. Колебание твердости поверхности отверстий заготовок, измеренной ультразвуковым твердомером Константа ТУ с нагрузкой 100Н, составляет более 30 %. Обработка отверстий ведется в два прохода на токарных станках с ЧПУ 16К20Ф3
расточным инструментом, оснащенным твердым сплавом ВК8, на первом проходе многогранной неперетачиваемой пластинкой, на втором проходе паяной
пластинкой с геометрией, полученной заточкой на алмазном круге. Применение
неперетачиваемых пластинок на втором переходе оказалось невозможным из-за
сложности обеспечения требуемой шероховатости. Так как даже заточенный
инструмент, иногда не обеспечивал нужной шероховатости. Причина этого неоднородные механические свойства обрабатываемой заготовки. В результате
чего сложно подобрать режимы обработки и конструктивно-геометрические
параметры режущего инструмента, обеспечивающие требуемую шероховатость. Также наблюдается рассеяние диаметральных размеров обрабатываемого
отверстия близких к предельным и даже выходом за пределы допуска. Таким
образом, в ТС обработки базовых отверстий корпусных деталей проявляются
отклонения, которые приводят к отказам в виде снижения производительности
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и качества продукции. Управление ТС обработки отверстий для обеспечения
требуемого качества возможно на основе статистических исследований, но при
многономенклатурном производстве это сложно выполнить.
Если отклонения приводят к появлениям отказов необходимо зарегистрировать отказ, выявить его причину, определить пути устранения отказа и устранить этот отказ. Эти действия на производстве возложены на технолога, но при
многономенклатурном производстве, реализуемом на станках с ЧПУ эти действия необходимо возложить на систему управления станка. Для чего система
управления станка должна быть оснащена системами диагностирования, идентификации, принятия решений и управления ТС.
Технологическая система в процессе функционирования излучает очень
широкий спектр (от нескольких Гц до МГц) акустических сигналов. По мнению
авторов [2], акустические сигналы и особенно акустическая эмиссия (излучение
с частотой более 80кГц) является источником информации, характеризующим
все процессы, проходящие в ТС. Однако, идентификация этих сигналов выходным параметрам ТС, например, качеству продукции по параметрам шероховатости, является очень сложной задачей. Для реализации этой задачи были проведены исследования по выявлению соответствия выходного параметра ТС –
шероховатости поверхности (Ra) сигналам акустической эмиссии (АЭ).
Исследования
проводились на стенде, состоящим: из токарно-винторезного
станка мод.16К20Ф3;
датчика регистрации
сигнала АЭ (на основе
пьезокерамики); усилителя сигнала; платы
сбора данных АЦП (с
регистрацией сигнала
до 300 кГц); персонального компьютера,
на котором реализовывался виртуальный
прибор в программной
Рис. 2. Стенд для проведения исследования
среде LabView для записи и хранения сигнала, фильтрации сигнала и анализа сигнала по разным
критериям (рисунок 2).
Оценка сигнала АЭ проводилась по ряду параметров: амплитудночастотная характеристика сигнала АЧХ; площадь под энергетической характеристикой сигнала; площадь спектра АЧХ; количество импульсов N на интервале времени t (активность АЭ); параметр АЭ A*N/dt; параметр АЭ A^2*N/dt;
скорость АЭ; комбинированные критерии W1, W2 , предложенные в работе [2].
Для того чтобы выявить информативный диапазон частот весь частотный
диапазон принимаемого сигнала разбивался при помощи соответствующих
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фильтров программы на 3 группы (частотные диапазоны): 25-100 кГц, 100-200
кГц и 200-300 кГц. Такое разделение обусловлено существенным отличием
АЧХ сигнала АЭ при переходе от одного частотного диапазона к другому (рисунок 3). Верхняя граница принимаемого сигнала - 300 кГц ограничена возможностями платы АЦП, нижняя выбрана исходя из АЧХ используемого усилителя.
Исследования проводились на режимах: глубина резания постоянная равна 1мм; подача варьировалась от 0,1 до 1мм/об с интервалом 0,1мм/об; скорость
резания изменялась от 50 до 130 м/мин с интервалом 10 м/мин. Измерение шероховатости обработанной поверхности проводилось на профилографпрофилометре завода «Калибр» мод. 250.
На первом этапе исследований было определено влияние режимов резания на характеристики сигнала АЭ. На втором этапе выявлялось влияние параметра шероховатости поверхности Ra на различные характеристики сигнала
АЭ. На рисунке 3 представлен один из результатов исследования по установлению влияния шероховатости поверхности на один из параметров АЭ, который
характеризует скорость изменения амплитуды и количество импульсов АЭ
(А*N/dt).

Y = -641,21X3 + 6152,8X2 + 65191X – 64993. R² = 0,989
Y = -1998,3X3 + 37304X2 – 168501X + 302889. R² = 0,9638
Y = 795,75X3 - 7864,2X2 + 75840X – 33062. R² = 0,9885
Y = 214,61X3 - 217,67X2 + 22754X + 43476. R² = 0,9962
Рис. 3. Влияние параметра шероховатости поверхности Ra на одну из характеристик АЭ

Из графиков и аппроксимированных экспериментальных зависимостей,
приведенных под графиком видно, что сигнал АЭ зависит от шероховатости
поверхности. В ходе проведенных исследований были также выявлены зависимости между качеством обработанной поверхности и полученным при этом
сигнале АЭ. Ряд исследованных параметров не дают адекватного представления о шероховатости поверхности, это параметры площадь спектра АЧХ, площадь энергетического спектра, а так же количество сигналов АЭ. В тоже время
некоторые комбинированные параметры АЭ, таких как A*N/dt, A^2*N/dt и W1
и W2, позволили описать качество поверхности и очень высокой вероятностью,
R^2≥0,95.
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Приведенные зависимости могут служить моделями для идентификации
сигнала АЭ шероховатости поверхности, являться критериями для выявления
отказов ТС и управляющим критерием при управлении ТС с целью обеспечения шероховатости во время обработки. Однако, для реализации этого необходимо проведения еще очень большего количества исследований и на основе регрессионного анализа получить уравнение, позволяющие установить взаимосвязь всех параметров технологического процесса, влияющих на шероховатость
поверхности, с наиболее информативным параметром сигнала АЭ.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ АДАПТИВНОГО
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к.т.н., доцент;
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Повышение производительности механообработки при стабильном обеспечении требуемого качества и эксплуатационных свойств обрабатываемых материалов является важным направлением современного машиностроения, что
возможно обеспечить на этапе технологической подготовки механообрабатывающего производства при определении технологических условий обработки,
обеспечивающих заданное качество изделия. При этом применяются различные
методы диагностики технологической системы, которые базируются на изучении физических явлений, сопровождающих процесс резания.
В связи с этим, определенный научный и практический интерес, представляет разработка системы адаптивного управления шероховатостью поверхности в процессе токарной обработки, для обеспечения шероховатости поверхности и эксплуатационных характеристик поверхности детали.
Решение данной задачи возможно при эффективном диагностировании
технологической системы методом акустической эмиссии (АЭ), где главным
фактором, влияющем на эффективность диагностики, является информативность используемых параметров.
Анализ литературы показал, что метод акустической эмиссии обладает
большими технологическими возможностями, которые в достаточной мере не
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изучены и актуальной задачей является создание методики контроля и управления качеством процесса токарной обработки, обладающей адаптивными свойствами.
Физически, перспективы применения метода акустической эмиссии для
решения задач контроля шероховатости в процессе токарной обработки объясняются тем, что волны акустической эмиссии порождаются и несут информацию об основных процессах в зоне резания: пластической деформации и разрушении обрабатываемого материала, а также трении и износе контактных поверхностей.
В ходе ранее проведенных исследований было установлено, что технологическая система генерирует сигнал акустической эмиссии (АЭ) в диапазоне от
25 до 300 кГц, который имеет сложный характер, выявлено, что при токарной
обработке деталей из стали 45, резцами из твердого сплава Т15К6, с режимами
обработки: скорость резания V = 60...140 м/мин, подача S = 0.1..0,6 мм/об, глубина резания t =0,5мм полоса, спектр сигнала от 100 до 200 кГц чувствителен к
изменению режимов резания.
Полученные зависимости не противоречат ни теоретическим представлениям, ни результатам аналогичных исследований, а значит, могут быть использованы в дальнейшем при разработке адаптивной системы управления с целью
обеспечения заданной шероховатости в процессе токарной обработки.
Для того, чтобы осуществлять управление технологическим процессом,
разработан целый ряд методов [4, 7], однако, одним из наиболее приемлемых
методов является адаптивное управление с идентификатором [4]. Отличительной чертой данного метода является наличие идентификатора, на вход которого
подается информация о текущих значениях выходного параметра, а также возмущающего и управляющего воздействий, с выхода идентификатора поступает
корректирующее воздействие, в соответствии, с текущим значением которого
может быть выбрано управляющее воздействие.
В качестве управляющих параметров процесса точения в работе приняты
скорость резания и продольная подача, а в качестве источника диагностической
информации в работе используется сигнал акустической эмиссии, генерируемый в процессе обработки и регистрируемый пьезоэлектрическим преобразователям.
Для эффективного функционирования разрабатываемой адаптивной системы управления по сигналам АЭ необходимо выбрать такой методологический аппарат, на основании которого было бы возможно разработать устройства принятия решений так, чтобы точность получаемых результатов была максимальной. Одним из самых эффективных решений в этой области, является
применение искусственных нейронных сетей (ИНС) [2, 8, 9, 1]. ИНС называется вычислительная структура, моделирующая способ работы человеческого
мозга, состоящая из набора нейронов, соединенных между собой синаптическими связями.
Структурная схема предлагаемой системы адаптивного управления процессом точения с целью обеспечения требуемой шероховатости с применение
искусственных нейронных сетей (ИНС) представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структурная схема системы адаптивного управления процессом точения и целью
обеспечения требуемой шероховатости с применение искусственных нейронных сетей
(ИНС)

В системе имеется 3 нейросетевых элемента:
1. ИНС1 - по заданным режимам резания и параметрам шероховатости
вычисляет значения параметров сигнала АЭ, т.е. данная ИНС имеет три входа
(Ra,V, S ) и пять выходов (Sачх, W, Kачх, Kn, Kw). Где Ra – шероховатость поверхности,V- скорость резания, S – продольная подача, SАЧХ – площадь спектра
– комбинированный паАЧХ (соответствует критерию «MARSE» [6]);
- значение которого
раметр АЭ, приведенный в работе [5];
характеризует отношение площади спектра АЧХ, генерируемых в зоне резания
сигналов АЭ, при снятии единицы объема металла, в единицу времени;
– число зарегистрированных импульсов дискретной АЭ при
снятии единицы объема в единицу времени;
- импульс упругих волн, генерируемых в зоне резания в единицу времени на единицу объема
снимаемого металла при обработке.
2. ИНС2 - по значениям критериев оценки сигнала АЭ, полученных в
процессе обработки, рассчитывает выходные параметры получаемой шероховатости. Таким образом, ИНС2 имеет семь входов (V, S, Sачх,W, Kачх, Kn, Kw) и
один выход.
3. ИНС3 - по значениям отклонений между реальным и эталонным значением Ra (dRa), Sачх (dSачх),W(dW), Kачх(dKачх), Kn(dKn), Kw(dKw) вычисляет
величину корректировки режимов резания (dS,dV), которую необходимо внести
для обеспечения заданных параметров шероховатости. ИНС3 имеет шесть входов и два выхода.
Основное преимущество нейронных сетей перед другими методами моделирования - их способность "учиться на примерах" (вместо целенаправленного построения модели для конкретной задачи). [3].
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Специальный алгоритм автоматического поиска, который, по обучающей
выборке, проведет эксперименты с различным числом скрытых элементов, для
каждой пробной архитектуры сети выполнит несколько прогонов обучения, отбирая при этом наилучшую сеть по показателю контрольной ошибки с поправкой на размер сети. Такой подход также обоснован тем, что в производственных условиях, обучение нейронной сети будет идти под конкретные условия
производства.
Результаты обучения ИНС по обучающей выборке при обработке деталей
из стали 45 приведены в таблице 1:
Таблица 1
Результаты обучения ИНС по обучающей выборке при обработке деталей из стали 45
Сеть
ИНС

ИНС 1

ИНС 2

ИНС 3

Архитектура
сети

МП 3:3-15-155:5

МП 7:7-11-51:1

МП 6:6-10-2:2

Число слоев
нейросети

4

4

3

Число нейронов в слое
Входов
Скрытый
(1)
Скрытый
(2)
Выходов
Входов
Скрытый
(1)
Скрытый
(2)
Выходов
Входов
Скрытый
(1)
Выходов

Средняя
ошибка обучения

3
15
15

2,2%

5

Корреляция выходных параметров для обучающей
выборки
S АЧХ
0,90
W=(A*N) /Vрез

0,88

Kачх=Sачх /Объем

0,91

KN=N /Объем
Kw=W /Объем

0,90
0,83

Ra

0,99

S

0,99

V

0,98

7
11
2%
5
1
6
10
2

2,1%

Структуры нейросетевых моделей ИНС 1,2,3 при обработке деталей из
стали 45 представлены на рисунке:

Рис. Архитектура сетей ИНС 1,2,3 обработке деталей из стали 45

Для проверки точности разработанной системы производилось тестирование обученных ИНС с подачей на входы сети значений входных параметров,
не участвующих в обучающей выборке, и сравнением результатов отклика
ИНС с тестовыми значениями выходных данных.
По результатам тестирования вычислялась средняя ошибка работы каждого элемента системы, результаты расчетов приведены в таблице 2:
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Таблица 2
Средняя ошибка вычисляемых параметров каждого элемента системы адаптивного
управления при обработке деталей из стали 45
Модуль системы
ИНС 1

ИСН 2
ИНС 3

Вычисляемые параметры
S АЧХ
W=(A*N) /Vрез
Kачх=Sачх /Объем
KN=N /Объем
Kw=W /Объем
Ra
S
V

Средняя ошибка, %
7%
17%
6%
17%
14%
7%
8%
9%

Как можно видеть из таблицы величина средней ошибки для большинства элементов системы не превышает 10%, поэтому применение данной системы в реальных условиях для технологического обеспечения шероховатости
поверхности при токарной обработке, возможно.
Однако, из таблицы также видно, что средняя ошибка для некоторых критериев, превышает порог 10%. Некоторые единичные значения имели очень
большую разницу с реальными данными. Это связано с тем, что на обучающей
выборке малого объема, нейросеть может иметь склонность к «переобучению».
Т.е. для учета влияния параметров резания на данные критерии при практическом использовании данной модели, необходима обучающая выборка большего
объема.
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РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ ВЗРЫВОМ
В.М. Оголихин, д-р техн. наук,
С.Д. Шемелин, м.н.с.
КТФ ИГиЛ СО РАН, г. Новосибирск
Введение. Развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, а
также постоянно возрастающие требования к свойствам промышленной продукции общего и специального назначения вызывают необходимость разработки современных конструкционных и функциональных материалов с повышенными
служебными свойствами и эффективных технологий их производства. Разнообразные технические задачи могут быть решены с применением деталей и узлов
из слоистых композиционных материалов, представляющих собой гетерогенные,
термодинамически неравновесные системы, состоящие из двух или более компонентов, отличающихся по химическому составу, физико-механическим свойствам и разделённых в материале чётко выраженной границей.
Каждый из компонентов вводится в состав композиционного материала для
придания ему требуемых свойств, которыми не обладают компоненты в отдельности. Слоистые металлические композиционные материалы могут быть предварительно рассчитаны и получены с заданными свойствами. К таким свойствам относятся коррозионная стойкость, поверхностная прочность, износостойкость, стойкость к удару, вязкость, прочность, улучшенные характеристики теплопередачи,
улучшенные электрические и магнитные свойства, контролируемая деформация
(термическое расширение) при изменениях температуры, эластичность, формоизменение и др. Кроме того, композиционные материалы можно получить с хорошим внешним видом и со сравнительно низкой стоимостью.
Широкие возможности создания таких материалов обеспечивает сварка
взрывом, которая в силу присущих ей особенностей является одним из самых
эффективных, а в ряде случаев единственно возможным путём их создания [1, 2].
При сварке взрывом соединение металлов и сплавов выполняется при их
высокоскоростном соударении, которое происходит без расплавления металла,
диффузионных процессов, в результате развитой пластической деформации соединяемых поверхностей за счёт энергии взрывчатых веществ. В этом процессе
взрывчатое вещество выполняет роль энергоносителя и не более. В зоне соударения протекают интенсивные узколокализованные пластические деформации
обычно в виде волн, фиксируемых на границе раздела металлов.
Сварка взрывом как технологический процесс успешно применяется для:
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- изготовления биметаллических и многослойных плоских заготовок из
разнородных металлов и сплавов с площадью сварки до 16 м2, толщиной 0,1 –
800 мм, которое может осуществляться как непосредственно сваркой взрывом,
так и в сочетании с последующей прокаткой;
- изготовления биметаллических и многослойных медно-алюминиевых
электроконтактных элементов для надежного соединения разнородных токоведущих частей силовых электроцепей;
- изготовления биметаллических плит, цилиндров с внутренними каналами для циркуляции охлаждающей жидкости;
- изготовления композиционных материалов с керамическими слоями с
высокими изоляционными свойствами.
Это далеко не полный перечень практического применения технологического процесса сварки взрывом.
Отдельное направление использования энергии взрыва для обработки материалов – компактирование порошков, упрочнение деталей, штамповка, резка [3].
Основные принципы и понятия сварки взрывом. Сегодня сварку
взрывом осуществляют на специальных открытых полигонах, подземных выработках шахтного типа и во взрывных камерах.
Основная технологическая схема, поясняющая кинематику процесса
сварки взрывом, показана на рис. 1.

Рис. 1. Основная технологическая схема сварки взрывом
а) – процесс сварки взрывом; б) – зона сварки взрывом; δ0 – толщина слоя заряда взрывчатого вещества; δ1 – толщина метаемой пластины; α – угол установки метаемой пластины
относительно неподвижной, при α = 0 схема с параллельным расположением пластин; γ –
угол соударения; β – угол поворота метаемой пластины в процессе взрыва заряда; h –
начальный зазор между пластинами; Vk – скорость точки контакта; V0 – скорость метания.

Метаемая пластина толщиной δ1 устанавливается над неподвижной с
начальным зазором h и углом α, возможна установка с α = 0. На внешней поверхности метаемой пластины располагают заряд взрывчатого вещества с толщиной слоя δо. При инициировании заряда по взрывчатому веществу распространяется фронт детонационной волны со скоростью D. Продукты взрыва поворачивают метаемую пластину на угол β и разгоняют её до скорости Vо, ускоряясь, метаемая пластина соударяется с неподвижной под углом γ со скоростью
точки контакта Vк.
В зоне соударения под действием высокого давления протекает интенсивная пластическая деформация металлов, приводящая к процессу волнообра89

зования обычно с линией соединения характерного синусоидального вида (рис.
1, б). При этом прочность соединения металлических пластин находится на
уровне свойств основного металла.
История открытия сварки взрывом интересна и поучительна. Однако в
связи с ограниченностью объёма данного сообщения скажем лишь, что пионером в этой области была группа исследователей из Института гидродинамики
СО АН СССР в составе И.С. Седых, А.А. Дерибаса, Е.Н. Биченкова, Ю.А. Тришина, руководимая академиком М.А. Лаврентьевым. Около 50 лет назад ими
были выполнены первые опыты, в которых удалось получить качественные
сварные соединения [4].
Некоторые примеры конкретных разработок КТФ ИГиЛ СО РАН
1. В алюминиевой промышленности сварка взрывом широко используется при
изготовлении анодных штырей для электролизёров. Анодный штырь состоит из
алюминиевой штанги и стального стержня. Штанга с двумя выступами вставляется и
вваривается взрывом в отверстия стального стержня (рис. 2). Сталеалюминевые
анодные штыри испытаны на падение напряжения на контакте алюминий – сталь.
Испытания проводились при силе тока 300 А и показали, что падение напряжения на
контакте алюминий – сталь, полученном сваркой взрывом, не превышает 180 мВ.
Под сварку взрывом анодных штырей в институте была разработана специальная
технология, спроектированы и изготовлены специальные взрывные камеры, организован на Братском алюминиевом заводе участок по сварке взрывом с производительностью до 50 тысяч штырей в год [5].
2. Для сводов рудотермических
печей сваркой взрывом изготавливались
биметаллические заготовки медь – сталь
с площадью сварки 2х3 м с медным слоем 30 мм и стальным 14 мм, в год изготавливалось от 500 до 600 заготовок.
3. Был разработан пакетный способ сварки взрывом тонколистовых заРис. 2. Анодный штырь
готовок, позволяющий одним зарядом
а) – эскиз; б) – фото продольного разреза ВВ сваривать несколько тонколистовых
верхней части анодного штыря в зоне
заготовок из предварительно собранных
соединения сварки взрывом; 1 – стальной штырь; 2 – алюминиевая штанга; 3 – пакетов под сварку [6]. Пакет собирают
выступ алюминиевой штанги; 4 – по- из двух и более тонколистовых залость выступа алюминиевой штанги; 5 - готовок, расположенных с зазором. На
поверхность сварки взрывом стали с наружную поверхность пакета наносят
алюминием
защитный слой, препятствующий сварке
заготовок из разных пакетов.
Собранные таким образом пакеты устанавливают горизонтально на основание друг на друга (два и более пакета), над сборкой размещают фальшпластину с зарядом ВВ, последний инициируют. В результате высокоскоростного
соударения фальшпластины с пакетом и последующего высокоскоростного соударения листовых заготовок между собой внутри пакета происходит сварка
листовых заготовок.
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На рис. 3а показан собранный под сварку пакет, на рис. 3б – технологическая схема пакетной сварки.
Предложенный
способ
экспериментально опробован при
изготовлении партии
трехслойных листовых
заготовок
алюминий+медь+титан размером 500х200х3 мм.
Рис. 3. Принципиальная схема пакетной сварки взрывом
Прочность шва между
тонколистовых заготовок:
алюминиевой и меда – собранный под сварку пакет;
ной заготовками соб – технологическая схема пакетной сварки.
ставляла при испытании на срез τср. = 50÷60 МПа, между медной и титановой заготовками τср. =
120÷130 МПа.
Примечание: для сварки взрывом тонколистовых заготовок практически
не ограниченной длины разработана рулонная схема сварки взрывом.
3. Во многих отраслях промышленности в электроустановках используются гибкие токоподводы, компенсаторы. Как правило, мощные токоподводы
изготавливаются из набора тонколистовых фольг, пластин, полос, лент и т.д.,
жёстко соединённых по концам между собой. В электролизёрах, для производства алюминия, применяется катодная и анодная ошиновка, которая состоит из
набора гибких лент или шин. В качестве гибких лент используются полоски
алюминия сечением ~ (150 – 250)х(0,8 – 1,2) мм и длиной более метра. Количество гибких лент в ошиновках электролизёров большой мощности достигает 60
– 80 шт. Качественная сварка такого количества гибких лент по концам между
собой и последующее соединение концов полученной ошиновки с другими
узлами электролизёра является существенной проблемой, влияющей на расход
электроэнергии электролизёра в целом.
В КТФ ИГиЛ были проведены экспериментальные исследовательские работы по сварке взрывом макетов ошиновок, состоящих из 60 – 100 шт. алюминиевых полос толщиной от 0,5 до 1,2 мм.
Используя доработанную схему пакетной сварки взрывом, удалось сварить
по концам пакеты до 100 шт. алюминиевых лент толщиной от 0,5 до 1,2 мм.
На рис. 4 представлено фото части алюминиевой ошиновки, сваренной по
концу и состоящей из 74 лент-полос толщиной 1,2 мм.

Рис. 4

а)

Рис. 5

Рис. 6

б)

4. В качестве ещё одной разработки Института можно привести пример
изготовления переходников медь – алюминий, представленного на фото рис. 5.
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Технология предусматривала частичное плакирование взрывом поверхности
алюминиевой плиты размером 660х470х20 мм медным листом толщиной 1 мм с
образованием на поверхности алюминиевой плиты смещённого неосесимметричного контакта из меди площадью 540х440 мм.
5. На фото рис. 6а показаны 2 биметаллические (алюминий + медь) и одна
триметаллическая (медь + алюминий + медь) пластины, из которых был изготовлен электрический переходник между алюминиевыми пластинами посредством медных контактов (фото рис. 6б).
Выводы
1. Сегодня сварка взрывом, органически дополняя другие способы сварки, позволяет создавать высококачественные металлические композиционные
материалы широкой номенклатуры, типоразмера и конфигурации, с помощью
которых инженерам и технологам удаётся решать самые сложные технические
проблемы современного машиностроения, металлургии, энергетики, транспорта, ракетно-космического комплекса и многих других отраслей промышленности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ1
Ю.С.Чёсов, к.т.н., доцент,
Е.А. Зверев, к.т.н., доцент,
П.В. Трегубчак, ассистент,
Д.Э. Коробкин, магистрант,
Г.О. Ча , студент,
А.Ю. Левчук, студент,
НГТУ, Новосибирск
Как известно, в машиностроении широко применяются различные методы поверхностного упрочнения деталей машин, в том числе и процесс плазменного нанесения износостойких покрытий. Несмотря на достоинства, присущие плазменным покрытиям, им свойственна достаточно высокая вероятность
отказов в процессе эксплуатации при тяжелых режимах нагружения. К основным
причинам нарушения работоспособности деталей следует отнести относительно
невысокую адгезионную прочность (прочность сцепления покрытия с основой)
и наличие пористости в структуре покрытия [1].
В тоже время, как показывает технико-экономический анализ современных тенденций развития традиционных технологий нанесения покрытий (газопламенные, электродуговые, плазменные, индукционные, лазерные, электронно-лучевые, детонационные и другие), к настоящему времени все они практически полностью исчерпали свои потенциальные возможности с позиции существенного повышения качественных показателей. Поэтому наиболее эффективное решение этой проблемы возможно только на основе применения так называемых гибридных и комбинированных технологий. Реализация этих технологий позволяет в значительной мере нивелировать недостатки, присущие каждому из методов, и получить заметно улучшенные показатели качества покрытий.
Достоинство гибридных технологий (технологий, при которых зона обработки формируется при одновременном воздействии нескольких источников
энергии) обусловлено синергетическим эффектом от введения энергии различных источников в обрабатываемую зону. Однако с практической точки зрения
наиболее целесообразно использование комбинированных технологий.
Сущность комбинированных технологий (технологий, при которых энергия различных источников вводится в зону обработки последовательно) заключается в повторном высокоэнергетическом воздействии на поверхность покрытий с целью улучшения их качественных показателей: увеличение адгезионной
прочности, уменьшение пористости, ликвидация нерасплавленных частиц порошка в структуре покрытий, формирование мелкодисперсной структуры и повышение уровня твердости.

При финансовой поддержке интеграционного проекта, выполняемого в рамках государственного
задания Министерства образования и науки РФ в 2012…2014 гг. (шифр 7.759.2011).
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Нами проанализированы технологические возможности некоторых методов (электродуговой, электронно-лучевой, лазерный, плазменный и индукционный) [1-3], которые можно использовать для повторного высокоэнергетического воздействия на структуру плазменных покрытий. Анализ показал, что с
позиции практического использования в промышленности конкурирующими
методами можно считать плазменную обработку и высокоэнергетический
нагрев токами высокой частоты (ВЭН ТВЧ). Однако процесс индукционного
нагрева более предпочтителен, так как позволяет осуществлять обработку как
всей детали, так и ее отдельных поверхностей. Кроме того, современные индукционные установки обладают практически самым высоким коэффициентом
полезного действия (до 95 %), небольшими габаритами и массой, позволяют в
определенной степени управлять глубиной температурного воздействия, и
обеспечивают высокую скорость нагрева.
Нанесение плазменных покрытий из высокохромистого чугуна марки ПГС27 с фракционным размером 50…100 мкм на плоские образцы из стали 20
производили на установке "Киев-7" плазмотроном ПУН-8 мощностью 40 кВт.
Оплавление поверхности образцов ВЭН ТВЧ после нанесения покрытий осуществляли на промышленной установке модели ВЧГ 6/60 при частоте тока 440
кГц. Металлографические исследования структуры выполняли на оптическом
микроскопе марки NIKON Eclipse MA100.
На рис. 1 показаны структуры покрытий после напыления плазмой и дополнительного воздействия на нее ВЭН ТВЧ.

200 µm

200 µm

а

б

Рис. 1. Структуры покрытий (х100):
а) исходный вариант; б) после воздействия ВЭН ТВЧ

Из рисунка видно, что при повторном высокоэнергетическом воздействии
в структуре покрытия практически ликвидируются поры и нерасплавленные частицы порошка, отсутствуют участки с неспошностью на переходной границе.
Металлографический анализ подтверждается и распределением микротвердости по глубине слоя покрытия (рис. 2). В отличие от исходной структуры
после воздействия ВЭН ТВЧ распределение микротвердости явно более равномерное, хотя в целом максимальная микротвердость покрытия осталась на
прежнем уровне. Несомненно, что полученная модификация структуры в целом
благоприятно отразится на качестве покрытия.
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Рис. 2. Распределение микротвердости покрытий по глубине слоя:
1 – исходный вариант; 2 – после воздействия ВЭН ТВЧ

В то же время нельзя исключить и отрицательного влияния процесса ВЭН
ТВЧ. В частности, высокая температура нагрева может привести к изменению
химического и фазового составов, а также к росту остаточных напряжений в
покрытиях, что приведет к снижению уровня эксплуатационных свойств деталей машин. Поэтому возникает насущная потребность в проведении более глубоких исследований, направленных на определение наиболее оптимальной области режимов ВЭН ТВЧ.
Литература
1. Чёсов Ю.С., Зверев Е.А., Плохов А.В. Структура плазменных износостойких покрытий из порошкового материала марки ПГ-С27 // Обработка металлов, 2010. - № 1(46). – С. 14-18.
2. Полевой С.Н. Упрочнение машиностроительных материалов: справочник / С.Н. Полевой, В.Д. Евдокимов. – М. : Машиностроение, 1994. – 496 с.
3. Скиба В.Ю., Иванцивский В.В., Зуб Н.П. Методика назначения режимов обработки, обеспечивающих рациональное распределение остаточных
напряжений при поверхностной закалке ВЭН ТВЧ / Научный вестник НГТУ,
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН
В.С. Внуков, аспирант,
К.В. Пацер, студентка,
А.П. Чернов, студент,
П.В. Потапов, студент,
НГТУ, г. Новосибирск
Во время обработки почвы (пахота, культивирование и т.д.) из-за наличия
в почве частиц кварца, камней, различных твёрдых элементов, а так же ряда
других факторов рабочие органы почвообрабатывающих машин подвержены
сильному абразивному износу, в результате которого, они быстро выходят из
строя. Поэтому возникает потребность в повышении физико-механических
свойств их поверхностного слоя.
В настоящее время разработаны и внедрены в производство множество
видов упрочнения поверхностного слоя, например газопламенное напыление,
плазменное напыление, электроискровое легирование, детонационное напыление, лазерная наплавка, индукционная наплавка, множество видов термообработки и т.д.
К методу, используемому для упрочнения и модифицирования поверхностного слоя рабочего органа почвообрабатывающих машин, предъявляются
такие требования, как простота процесса, малая энергоёмкость, универсальность, высокая производительность. К требуемым физико-механическим свойствам поверхностного слоя так же предъявляются требования, такие как малая
пористость, хорошая адгезия, высокая сопротивляемость абразивному износу,
способность выдерживать незначительные ударные нагрузки.
Одним из наиболее подходящих и отвечающим требованиям является метод плазменного напыления. Он
имеет высокую производительность,
простоту технологии, гибкость, возможность обрабатывать заготовки
различных форм и линейных размеров, относительно низкую себестоимость. В зависимости от напыляемого порошкового материала можно
получить различные виды износостойких, коррозионностойких, декоративных
и прочих покрытий.
Немаловажно и то, что напыление
используется при восстановлении
Рис. Схема процесса плазменного напыления: изношенных деталей. Это позволит
сократить процент непригодных к
h - дистанция напыления.
эксплуатации деталей.
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Процесс плазменного напыления осуществляется по схеме показанной на
рисунке. Между анодом и катодом под действием электрического тока возникает сильноточная дуга. Величину тока можно регулировать от 80 до 600А. В
дуговую зону подаётся плазмообразующий газ (аргон, азот, смесь Ar-N2, воздух
и т.д.). При контакте с дугой газ нагревается, ускоряется и выходит из плазмотрона в виде струи низкотемпературной плазмы. Температуру струи можно регулировать от 2000 до 15000 К. Скорость струи регулируется в приделах от 200
до 3000 м/с. В струю по специальному каналу подаётся напыляемый материал,
который ускоряется, нагревается и оседает на подложке образуя покрытие.
В настоящее время в лаборатории плазменных технологий механикотехнологического факультета новосибирского государственного технического
университета проводятся исследования по повышению физико-механических
свойств поверхностного слоя рабочих органов почвообрабатывающих машин
при помощи нанесения различных износостойких покрытий методом плазменного напыления. Изучаются различные технологии нанесения покрытия, комбинации методов, проводятся сравнительные испытания покрытий.
Литература
1. Работоспособность деталей машин в условиях абразивного изнашивания/ В.Н. Ткачёв.- М.:Машиностроение, 1995. - 336 с.
2. Износ деталей сельскохозяйственных машин. М. М. Севернев и др. Л.,
«Колос», 1972. 288с.
3. Пузряков А.Ф. Теоритические основы технологии плазменного напыления. Учеб. пособие по курсу «Технология конструкций из металлокомпозитов». 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008.306с.
4. Чёсов Ю.С., Зверев Е.А. Обработка металлов.- Новосибирск: Изд-во
ОАО НТП и ЭИ «Оргстанкинпром».-2009.-№3(44).-С.15-17

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ПРИ СБОРКЕ ДВУХ - И ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫХ
ПРЕССОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
А.А. Демин, инженер,
И.А. Титов, к.т.н., доцент,
БТИ АлтГТУ, г. Бийск
Одним из перспективных направлений повышения качества сборки прессовых соединений является применение промежуточных деформируемых втулок [1]. Конструкция таких соединений позволяет существенно снизить требования к качеству обработки сопрягаемых поверхностей и точности изготовления соединяемых деталей [2], но при этом возрастает усилие сборки. Целью исследований в данной работе было проведение сравнительного анализа сборочного процесса двух- и трехэлементных соединений с точки зрения энергоза97

трат, так как энергоэффективность является актуальной проблемой современного машиностроения.
На рис. 1а изображено широко применяемое в машиностроении двухэлементное прессовое соединение, содержащее охватывающую корпусную деталь 1, охватываемую – вал 2 и собираемое в большинстве случаев продольнопрессовым способом. На рис. 1б изображено трехэлементное прессовое соединение, дополнительно содержащее пластически деформируемую втулку с переменными механическими свойствами [2], при осадке которой происходит соединение деталей.

а) двухэлементное соединение
б) трехэлементное соединение
Рис. 1. Схема сборки прессовых соединений

По результатам моделирования сборки в программном комплексе DEFORM 3D, были построены графики зависимости несущей способности соединения Pос от усилия сборки Pсб (рис. 2), а также графики зависимости прилагаемого усилия со стороны сборочного инструмента Pсб от его перемещения Lсбор,
Lосад (рис. 3). Диаметры D валов двух- и трехэлементных прессовых соединений
были одинаковы.
Из графика, представленного на рисунке рис. 2 видно, что двухэлементные прессовые соединения имеют 10% превышение несущей способности над
усилием сборки. Это объясняется [3] тем, что во время сборки на контактной
поверхности соединяемых деталей действуют реактивные силы, обусловленные
динамическим коэффициентом трения, а после сборки, когда элементы соединения неподвижны друг относительно друга – более высоким статическим.
Трехэлементные прессовые соединения имеют более чем четырехкратное
превышение сборочного усилия над значением несущей способности соединения в осевом направлении, поскольку при сборке трехэлементного прессового
соединения требуется приложение усилия, которое должно обеспечить с помощью сжатия пластическое деформирование и затекание материла втулки в зазор
между соединяемыми деталями. Таким образом для обеспечения одного и того
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же значения несущей способности двух- и трехэлементного прессового соединения при сборке трехэлементного прессового соединения требуется приложение со стороны сборочного инструмента усилия в 4-5 раз большего.
Согласно схеме сборки, представленной на рис. 1а перемещение сборочного инструмента Lсбор
равно длине сопрягаемых
поверхностей
соединения, а усилие возрастает
линейно от перемещения
инструмента. Перемещение инструмента при
осадке
промежуточной
втулки (рис. 1б) на порядок меньше высоты соРис. 2. Зависимость несущей способности соединения от
единения и равно высоте
ее усилия сборки: 1 – двухэлементное соединение;
2 – трехэлементное соединение.
выступающей
части
втулки Lосад. Зависимость
усилия сборки соединения от перемещения рабочего инструмента, показанная
на рис. 3 позволяет сравнить энергозатраты сборочного процесса (заштрихованные области на графике соответствуют работе, совершаемой при сборке).
Анализ показал, что энергозатраты при сборке трехэлементного соединения в
1,7 раза меньше, чем при сборке двухэлементного.
Таким образом, несмотря на повышенное
усилие
при
сборке
трехэлементных прессовых соединений, за счет
небольших перемещений
достигается их энергоэффективность, что с учетом пониженной точности изготовления деталей
Рис. 3. Зависимость усилия сборки соединения от пере- делает данный способ
мещения рабочего инструмента: 1 – двухэлементное со- сборки экономически эфединение; 2 – трехэлементное соединение.
фективным.
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СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ РАБОТЕ МОДУЛЬНОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ
В.В. Беломыцев, инженер,
А.Н. Ромашев, к.т.н., доцент,
В.А. Абанин, д.т.н., профессор,
Н.И. Десятов, студент,
П.И. Перепелкин, инженер
БТИ АлтГТУ, г. Бийск
При создании автоматизированных производственных систем необходимо использовать специальные диагностические устройства, осуществляющие
надежный автоматический контроль состояния основных узлов оборудования и
процессов, происходящих при металлообработке. При этом особое внимание
уделяется режущему инструменту и его работоспособности, так как несвоевременное обнаружение отказов инструмента может иметь самые различные последствия - от появления брака до аварии станка и т.д.
В связи с этим необходимо предусматривать контроль текущего состояния режущего инструмента с заменой отказавшего инструмента резервным, а
при необходимости и с заменой забракованной заготовки, что предусматривается нормативно – технической документацией.
Автоматический контроль состояния режущего инструмента позволяет:
• Повысить надежность процесса металлообработки (определять правильность его протекания, автоматически восстанавливать работоспособность
станка при отказах инструмента).
• Уменьшить расход инструмента.
• Улучшить качество обработки и сократить брак.
• Предохранить механизмы и узлы станка от поломки и преждевременной
потери точности.
• Оптимизировать режимы обработки.
Все это приводит к необходимости использования автоматических систем
диагностики инструмента при работе станков автоматических производств.
Одним из наиболее известных косвенных способов контроля состояния
режущего инструмента является способ, основанный на измерении составляющих силы резания и крутящего момента.
Сила резания является одним из наиболее информативных параметров, характеризующих непосредственно взаимодействие режущего инструмента и детали.
Дело в том, что уже давно было замечено возрастание составляющих силы резания
с ростом фаски износа инструмента по задней поверхности. Если измерять степень
затупления резца шириной фаски износа по задней поверхности, то все составляющие силы резания возрастают, но с разной интенсивностью.
Поскольку о величине силы резания судят на основании измерения деформаций элементов технологической системы, нагруженных этой силой, то
предпринимались попытки измерять деформации элементов, достаточно удаленных от зоны резания. Это делалось для того, чтобы не снижать универсаль100

ность оборудования и упростить конструкцию динамометрической системы. Но
в этом случае не удается избежать конструктивных сложностей.
Нами предложен способ измерения составляющих силы резания в непосредственной близости от зоны резания при использовании модульной инструментальной оснастки (МИО) [1].
Для получения информации о составляющих силы резания в процессе обработки использовался стенд, с
применением следующего оборудования (рисунок 1):
1. Многокомпонентный
датчик силы [2], который предназначен для регистрирования
сигнала о составляющих силы
резания.
Данный датчик силы, был
спроектирован и изготовлен
специально для данного проекта.
Упругий элемент многоРис. 1. Оборудование для проведения эксперимента
компонентного датчика силы
резания, изготовлен кольцевой формы, на половине высоты которого выполнены симметрично относительно друг друга в плоскости перпендикулярной
вертикальной оси кольца четыре плоские балки, воспринимающие деформацию
от действия вектора силовой нагрузки (рисунок 2). Узлы ввода силы размещены
в середине балок.
Нижняя
сторона кольца
опирается
на
четыре выступа, являющиеся
силоопорными
элементами балок, а на проРис. 1. Модель упругого элемента с тензорезисторами
тивоположных
сторонах каждой балки размещены тензорезисторы, соединенные в гальванически независимые мостовые цепи. Место установки упругого элемента во внутреннем объеме модульной оснастки выбрано на основе анализа модели силового процесса в МИО.
2. Усилитель сигнала.
3. Сетевая плата АЦП.
Для реализации сбора данных была использована плата Advantech PCI –
1712 с использованием драйверов компании National Instruments. Аналоговый
сигнал, полученный от тензометрического датчика силы, оцифровывается платой АЦП.
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4. Токарно-винторезный станок 16К20Ф3 с системой числового программного управления модели 2Р22.
5. Модульная инструментальная оснастка, оснащенная сменными пластинами из твердого сплава Т15К6. Геометрические параметры режущей части:
γ =10°; α=10°; λ=0; φ=45°; φ1=45°; r=0,2 мм.
6. Заготовки из сталей 45, 40Х и ХВГ.
Сигнал с датчика, пройдя через усилитель, поступает на сетевую плату
АЦП и оцифровывается. В персональный компьютер информация поступает
через порт ввода и может быть занесена как в оперативную память, так и на
внешнее запоминающее устройство. Далее сигнал преобразуется и обрабатывается виртуальными приборами, разработанными в программной среде LabView.
Для проведения экспериментов, и выявления информативных параметров, позволяющих контролировать процесс резания, необходима не только запись сигнала о составляющих силы резания, но и последующая обработка полученных данных. Для этого в среде LabView было создано два виртуальных
прибора. Один из приборов использовался для непосредственного получения
сигнала с датчика силы, его визуализации и последующей записи в память компьютера. Второй прибор был создан для анализа полученного сигнала, его визуализации, фильтрации и подавления шумов, а так же для получения непосредственно информативных данных, выделения нужного участка из всего записанного сигнала и других манипуляций.
Разработка оригинального виртуального прибора была обусловлена необходимостью формирования нестандартных параметров, совмещенных критериев, а также обеспечением возможности корректировки функций прибора для
получения наглядного представления об общих тенденциях изменений выходных сигналов при варьировании исследуемых технологических параметров обработки.
Интерфейс виртуального прибора для записи сигнала представлен на рисунке 3. Этот виртуальный прибор позволяет записывать сигналы с 4-х каналов
одновременно, что необходимо для полного анализа и выявления составляющих силы резания.
Виртуальный прибор для обработки сигнала о составляющих силы резания представлен на рисунке 4. Его интерфейс содержит регуляторы настроек
отображения и обработки сигналов (число каналов, порядок функции интерполяции, порядок усреднения данных и др.), а также окна визуализации сигнала,
элементы управления курсорами, элементы выбора типа фильтров и др. На рисунке 4 показано состояние прибора при отображении сигналов по двум каналам ввода данных.
Полученную информацию по составляющим вектора силы резания целесообразно использовать как для обеспечения точности получаемых размеров
при обработке за счет организации диагностирования режущего инструмента,
так и для оптимизации режимов резания. Применение для исследований виртуальной измерительной техники позволяет выполнять оперативное изменение
возможностей этой техники (в дальнейшем и в адаптивном режиме) для конкретных условий, реализуемых на практике.
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Рис. 3. Интерфейс прибора для записи сигнала с датчика силы

Рис. 4. Интерфейс прибора для обработки сигнала

Литература
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РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ТРЕХЭЛЕМЕНТЫХ
ПРЕССОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ОКРУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ
А.А. Демин, инженер,
И.А. Титов, к.т.н., доцент,
БТИ АлтГТУ, г. Бийск
В настоящее время применяются трехэлементные прессовые соединения,
отличительным признаком которых является наличие промежуточного пластически деформируемого элемента (рис 1). Деформируемый элемент обеспечивает повышение надежности соединения, позволяет снизить требования к точности изготовления и качеству сопрягаемых поверхностей деталей [1].
При расчете несущей способности таких соединений не применимы существующие методики расчета, базирующиеся на учете только упругих деформаций соединяемых элементов [2, 3]. К тому же эти методики достоверны только в случае равномерного распределения контактного давления на поверхностях соединяемых деталей. В предлагаемом прессовом соединении (рис. 1) [4]
для повышения несущей способности обеспечивается неравномерное распределение механических свойств по высоте деформируемой втулки: с увеличенными прочностными характеристиками в верхней части втулки
по отноше.
нию к ее нижней части
На основе метода
тонких сечении была
разработана математическая модель, которая позволила получить аналитическое выражение (1),
определяющее несущую
способность
трехэлементного прессового соединения в окружном
направлении, в зависимости от геометрических
параметров
элементов
соединения, а также от
градиента k механичеРис. 1. Прессовое соединение, содержащее пластически
ских свойств промежудеформируемую промежуточную втулку
точной втулки:

где k – градиент механических свойств промежуточной втулки, определяемый
зависимостью (2)
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– предел текучести материала на верхнем торце втулки после его термо– коэффициент трения в окружном направлении;
– предел
упрочнения;
текучести материала на нижнем торце втулки, определяемый по зависимости
(3);
где f – коэффициент трения в осевом направлении.
Для проверки адекватности зависимости (1) были проведены испытания
образцов прессовых соединений на машине К-5. Определялось влияние градиента механических свойств промежуточной втулки и высоты соединения на
максимальный момент проворота. Измерения были выполнены для соединений
имеющих высоту 28, 20 и 12 мм (рис. 2).
Как показали проведенные исследования
результаты расчета на основе зависимости (1)
имеют расхождения с
экспериментальными
данными на 30-40% при k
менее 5-8 МПа/мм, а при
повышении значения градиента
механических
свойств, т.е. когда соедиРис. 2. Зависимость несущей способности соединения от
градиента механических свойств k для втулок различной нение имеет повышенную
высоты: 1– расчет по зависимости (1); 2 – эксперимен- прочность, величина расхождения
значительно
тальные значения.
сокращается. Поэтому зависимость (1) может быть использована для проектирования прессовых соединений с целью определения их геометрических параметров и распределения
механических свойств по высоте промежуточной втулки при известной величине нагружения в окружном направлении.
Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНОДНОГО ПОВЕДЕНИЯ ТИТАНОВОГО СПЛАВА
ВТ18 В 10% ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ХЛОРИДА И НИТРАТА НАТРИЯ
С ПОМОЩЬЮ ПОТЕНЦИОДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА1
Н.П. Гаар, к.т.н., доцент,
П.А. Баранов, студент,
НГТУ, г. Новосибирск
Обладая набором определенных физико-механических свойств (высокая
коррозионная стойкость, прочность, немагнитность, удельная прочность) титановые сплавы являются универсальными материалами и используются во всех
отраслях промышленности и медицины. Однако, сплавы на основе титана плохо обрабатываются резанием. По этой причине одним из альтернативных методов обработки данных сплавов является электрохимическая обработка (ЭХО).
ЭХО позволяет получить из заготовки, деталь требуемой геометрической
формы и размеров за счет анодного растворения металла.
Технологическими особенностями ЭХО являются:
• не зависимость производительности обработки от прочности и твердости обрабатываемого материала;
• возможность обработки поверхности практически любой формы;
• отсутствие дополнительных остаточных напряжений и наклепа после
обработки.
В качестве объекта исследования данной работы был выбран титановый
деформируемый сплав ВТ18. Он обладает высокими жаропрочными свойствами благодаря легированию следующими элементами: Al, Mo, Ni, Zr. Сплав
ВТ18 применяется преимущественно в авиастроении для изготовления деталей,
работающих при высоких температурах, но при отсутствии фрикционных
нагрузок.
Поляризационные исследования проводились при помощи потенциостата-гальваностата IPC-Pro и электрохимической ячейке с платиновым электродом сравнения.
Для исследования анодного поведения сплава в качестве электролитов
использовались 10% водные растворы солей: NaCl и NaNO3. Химический состав электролитов был выбран по следующим причинам: относительно невысокая цена и безопасность для человека. Исследование анодного поведения производились при помощи потенциодинамического метода, позволяющего установить первоначально области активного и пассивного растворения материала.
Суть данного метода заключается в определении зависимости плотности тока
от задаваемого потенциала. В случае, если с увеличением потенциала наблюдается рост плотности тока, то считается что в данном диапазоне потенциалов
Исследования проведены при финансовой поддержке проекта, выполняемого в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ в 2013 году и в плановом периоде в 2013-2014 гг. (Шифр заявки
7.759.2011 «Повышение конструктивной прочности материалов конструкционного и инструментального назначения методами, основанными на высокоэнергетическом воздействии»).
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происходит активное анодное растворение. В противном случае - происходит
пассивное растворение исследуемого материала.
Полученные поляризационные кривые для титанового сплава ВТ18 в
водном растворе хлорида и нитрата натрия представлены на рисунке 1.

Рис.1. Поляризационные кривые, полученные потенциодинамически методом для сплава
ВТ18: а - в 10% водном растворе NaCl, б - в 10% водном растворе NaNO3

Анализ поляризационной кривой, полученной для сплава ВТ18 в 10%
водном растворе хлорида натрия показывает, что в диапазоне потенциалов от 0
В до 1,5 В плотность тока равна нулю, что свидетельствует об отсутствии анодного растворения материала. В диапазоне потенциалов свыше 1,5 В и до 3,8 В
происходит рост плотности тока с увеличением потенциала, а следовательно,
данный диапазон потенциалов является диапазоном активного растворения материала. В диапазоне потенциалов свыше 3,8 В и до 4,5 В наблюдается резкое
увеличение значения плотности тока с ростом потенциала. Это также свидетельствует о том, что на данном участке потенциалов происходит анодное рас107

творение материала. Однако скорость возрастания значений плотности тока
может быть связана с побочными реакциями на поверхности исследуемого образца – восстановлению кислорода, что подтверждается визуальными наблюдениями, производимыми в ходе экспериментов.
Другой характер анодного растворения наблюдается при анализе поляризационной кривой, полученной в водном растворе нитрата натрия для данного
сплава: во всем исследуемом диапазоне потенциалов наблюдается рост плотности тока. Это свидетельствует об анодном растворении материала в исследуемом
диапазоне потенциалов. Однако, столь малое значение достигаемых величин
плотности тока может означать, что скорость анодного растворения крайне мала,
а следовательно, о производительности процесса говорить затруднительно.
Таким образом, можно сделать вывод, что в водных растворах хлорида
натрия и нитрата натрия происходит анодное растворение титанового сплава
ВТ18. Для установления причин пассивного растворения необходимо провести
дальнейшие исследования анодного поведения материала.
Литература
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ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АНОДНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ЖЕЛЕЗА В ВОДНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ НА ОСНОВЕ НИТРАТА
НАТРИЯ1
Н.П. Гаар, к.т.н., доцент,
Д.А. Плитенецкий, студент,
НГТУ, г. Новосибирск
В теории электрохимического растворения съем металла происходит по
закону Фарадея, согласно которому количество растворившегося металла пропорционально силе тока и времени обработки. В реальности на поверхности
образца могут происходить различные процессы (образование пузырьков газа,
образование пленок и их растворение и т.д.), препятствующие протеканию
электрохимическому растворению согласно этому закону. В сложнолегированных материалах для того, чтобы с уверенностью говорить какой элемент, входящий в сплав, вносит значительные коррективы в анодное растворение материала, необходимо исследовать растворение каждого элемента в отдельности.
Исследования проведены при финансовой поддержке проекта, выполняемого в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ в 2013 году и в плановом периоде в 2013-2014 гг. (Шифр заявки
7.759.2011 «Повышение конструктивной прочности материалов конструкционного и инструментального назначения методами, основанными на высокоэнергетическом воздействии»).
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Труднообрабатываемые жаропрочные стали содержат в себе большое количество легирующих элементов, но, как и у конструкционных сталей, основой
у их является железо. В этой связи данная работа посвящена изучения анодного
поведения железа ARMKO в различных электролитах на основе солей нитрата
натрия. Для этого использовались: 10% водный раствор NaNO3 и водный раствор содержащий 5% NaCl и 5% NaNO3.
Исследования
проводились
при
помощи потенциодинамического метода, применяемого
для предварительной
оценки областей активного и пассивного электрохимического
растворения
токопроводящих маРис. 1. Поляризационная кривая, полученная при помощи потериалов, а также с
тенциодинамического метода в 10% водном растворе нитрата
использованием понатрия для железа ARMKO
тенциостатического
метода (токи включения), позволяющего оценить характер протекания электрохимических процессов при определенном потенциале с течением времени. Все
исследования производились при помощи электрохимической ячейки, присоединенной к потенциостату-гальваностату IPC Pro M.
На рисунке 1 представлена поляризационная кривая для 10% водного
раствора NaNO3 , полученная при помощи потенциостатического метода.
Анализ полученной кривой указывает на тот факт, что в диапазоне потенциалов от 0 В до 1,4 В плотность тока равна нулю, что указывает на отсутствие растворения материала в этом
диапазоне потенциалов. В диапазоне
потенциалов свыше 1,4 В и до 4,5 В
рост потенциала сопровождается увеличением плотности тока, что указывает
на активное анодное растворение материала.
Для подтверждения предположений о характере анодного поведения образца в определенных выше интервалах
Рис.2. Поляризационная кривая, полученпотенциалов были проведены потенная при помощи потенциостатического
циостатические исследования при знаметода в 10% водном растворе нитрата
чениях потенциалов 2 В, 3 В, 4 В. На
натрия для железа ARMKO при потенциарисунке 2 представлены результаты
ле: 1 – 2,0 В, 2 – 3,0 В, 3 – 4,0 В
этих исследований.
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Характер полученных кривых (постоянство плотности тока с течением
времени)
подтверждает
процесс
равномерного
анодного растворения материала в диапазоне потенциалов от 1,4 В до 4,5
В.
Другой вид имеет
анодное растворение материала в комбинированном
электролите – в водном
Рис.3. Поляризационная кривая, полученная при помощи потенциодинамического метода для железа в водном растворе, содержащем 5%
NaCl и 5% NaNO3 (рис. 3).
растворе, содержащем 5% NaCl и 5% NaNO3
В отличие от анодного растворения железа ARKO в нитрате натрия, активное растворение материала происходит в интервале от 0 В до 0,7 В, о чем свидетельствует рост плотности тока с увеличением потенциала. В диапазоне потенциала свыше 0,7 В и
до 1,2 В наблюдается падение плотности тока с ростом потенциала. Следовательно, это участок пассивного растворения материала. Характер поляризационной кривой, полученной при помощи потенциостатического исследования
при потенциале 0,7 В, входящего в указанный диапазон потенциалов (рис. 4),
подтверждает пассивное растворение материала.
Таким
образом,
особенности растворения жeлеза ARMKO в
водном растворе нитрата натрия и комбинированном электролите с
добавлением
хлорида
натрия, заключается в
особенности электрохимического растворения
Рис.4. Поляризационная кривая, полученная при помощи
потенциостатического метода при потенциале 0,7 В для жепри малых значениях
леза в водном растворе, содержащем 5% NaCl и 5% NaNO3
потенциалов (до 1,2 В).
Электрохимическое растворение железа в остальном диапазоне потенциалов,
как в случае применения водного раствора нитрата натрия, так и комбинированного электролита, происходит одинаково.
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2010 г. - 20с.
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РАЗРАБОТКА ОПОКИ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ
МОДЕЛЯМ 1
Ю.С. Семенова, к.т.н., доцент,
А.М. Мартыненко, магистрант,
НГТУ, г. Новосибирск
Высокоточное литье является приоритетным направлением в области
машиностроения. И литье по газифицируемым моделям (ЛГМ) активно внедряется производственниками в целях повышения качества деталей и снижения их
себестоимости.
Для получения качественного литья методом ЛГМ необходимо специализированное оборудование. Особого внимания требует разработка опоки, конструкция которой предусматривает равномерное разряжение для обеспечения
условий получения отливок высокого качества. Для этого опока должна отвечать следующим требованиям: пропускать достаточное количество продуктов
термодеструкции (газов, выделяющихся при замещении полистирольной модели металлом), иметь объем и массу, соответствующую параметрам вибростола,
прочность, жесткость, удобство конструкции для ее перемещения [1].
При разработке опоки необходимо учитывать некоторые особенности
технологии литья по газифицируемым моделям. Так, на этапе установки модели в опоку и последующей заливки (после того, как пенополистирольная модель сформирована) в опоку, предварительно установленную на вибростол,
насыпается небольшой слой песка (около 150 мм), создающий «подушку» для
модельного куста (блока, собранного из нескольких моделей). После этого
устанавливается блок, который послойно засыпается сухим песком (температура которого должна быть ниже 40оС) с одновременным виброуплотнением, в
процессе чего полости моделей равномерно заполняются песком. Далее устанавливается литейная чаша, и опока в целях герметизации накрывается полиэтиленовой пленкой [2].
После герметизации опоку транспортируют на заливочный участок и подключают к вакуумной системе. Вакуумный насос включают на время заливки металла и оставляют на период до 5 мин. после нее для затвердевания отливки. После остывания отливку выбивают из опоки вместе с песком с помощью ручек. Таким образом, при разработке опоки необходимо предусмотреть герметизацию
всех соединений, чтобы обеспечить необходимый уровень вакуумирования; также
следует обеспечить необходимую прочность, жесткость и удобство транспортировки в процессе эксплуатации при разработке конструкции опоки.
На предприятии ОАО «Машзавод Труд» ведется разработка конструкции
специальных опок для литья по газифицируемым моделям.

1

Исследования проведены при финансовой поддержке проекта, выполняемого в рамках государственного
задания Министерства образования и науки РФ в 2013 году и в плановом периоде в 2013-2014 гг. (Шифр заявки
7.759.2011 «Повышение конструктивной прочности материалов конструкционного и инструментального
назначения методами, основанными на высокоэнергетическом воздействии»).
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Первоначальная конструкция опоки модели ВПФ 800 (Рисунок 1) представляла собой контейнер, имеющий размеры 800х800х800 мм. Стенки были
изготовлены из листовой стали Ст3сп ГОСТ 380-2005 толщиной 6 мм. Для повышения жесткости конструкции к соседним стенкам опоки приваривались
стяжки. Также на каждой из стенок располагалось 4 прихвата, предназначенных
для закрепления специальных трубок, обеспечивающих вакуумирование и
спрессовывание песка в опоке. К противоположным стенкам опоки присоединялись специальные штуцеры трубопровода вакуумной системы с диаметром
отверстия 25 мм. Для удобства перемещения и переворачивания опоки к
наружной поверхности стенок приварены уши.
Однако данный вариант конструкции опоки для литья по ГЛМ оказался неприемлемым, т.к. при испытании опоки по причине недостаточного
вакуумирования и полученной в результате низкой плотности песка произошло обрушение полистирольной
модели в момент заливки.
Для улучшения процесса формовки была разработана новая модель опоки
ВПФ 800 (Рисунок 2). Габаритные размеры и толщина стенок остались такими, как у прежней версии опоки. Основным отличием от предыдущей модели являлось наличие на расстоянии
Рис. 1. Опока ВПФ 800
200 мм от дна опоки специальной пла(первоначальный вариант)

Рис. 2. Опока ВПФ 800
(второй вариант)

стины с отверстиями, к которой крепится металлическая сетка. Также у
данной опоки стоит отметить наличие
3 штуцеров с внутренним диаметром
25 мм, один из которых находится ниже пластины с отверстиями для более
равномерного распределения потока
газов. Данная разработка была призвана улучшить вакуумирование опоки и,
как следствие, качество получаемых
отливок.
Однако использование такой модели так же оказалось неэффективным
по причине недостаточной скорости
удаления газов и, как следствие, обрушения модели во время заливки металла
Окончательный вариант опоки
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ВПФ 202 представлен на рисунке 3. Габаритные размеры данной опоки
940х940х870 мм. Стенки и дно изготовлены из стального листа 3пс толщиной 10
мм. В опоке располагаются 4 опоясывающие секции (три, охватывающие 2 противоположных стороны и одна, опоясывающая верхнюю часть опоки) для оптимального удаления газов, образующихся при замещении модели металлом. В
данной конструкции к внутренним стенкам и дну опоки присоединены пластины
с отверстиями диаметром 12 мм и нержавеющая тканая сетка с числом проволок
120 на 1 см2 для лучшего вакуумирования. Внутренние размеры опоки составляют 780х780х790 мм. Максимальный размер получаемой с помощью данной
опоки отливки не может превышать 630х630х640 мм.
Благодаря наличию двух отверстий диаметром 50 мм для подключения вакуумной системы и пластин с отверстиями по всему объему опоки для равномерного удаления продуктов термодеструкции при заливке, газы удаляются из опоки
с необходимой скоростью. Вследствие такого усовершенствования деталь полностью отливается, не оставляя часть пенополистирольной модели неудаленной.
Опока ВПФ 202, разработанная на
предприятии ОАО «Машиностроительный
завод Труд», используется для создания отливок широкой номенклатуры (опоры, колосники, крышки и др.) из стали и чугуна.
Созданные на предприятии ОАО «Машиностроительный завод Труд» опоки для
ЛГМ активно внедряются в производство
данного завода, а также изготавливаются для
продажи другим предприятиям. С помощью
данного оборудования изготавливаются высокоточные детали, снижаются трудозатраты
Рис. 3. Опока ВПФ 202
на заготовительное производство.
Литература
1. Шуляк В. С. Литьё по газифицируемым моделям. — СПб.: НПО «Профессионал», 2007, 408 с.
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510с. с ил.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ГИЛЬЗ ПАТРОНОВ СТРЕЛКОВОГО
ВООРУЖЕНИЯ
П.В. Верещагин, профессор,
к.т.н., доцент,
Е.Е. Ермилов, студент,
Т.М. Тушкина, к.ф-м.н., доцент,
БТИ АлтГТУ, г. Бийск
Проектирование гильз патронов стрелкового вооружения представляет собой достаточно трудоёмкий процесс. Как правило, он заключается в назначении
геометрических размеров, расчете гильзы на экстракцию и проверке на прочность
корпуса по нескольким параметрам. Сложность заключается в том, что после проверки на прочность и экстракцию часто приходится возвращаться назад и изменять геометрические параметры, затем опять проверять условия прочности и экстракции. Так продолжается до установления оптимальных параметров.
На кафедре РДВУАС Бийского технологического института разрабатывается программное обеспечение, призванное облегчить процесс проектирования гильз.
Данное программное обеспечение основано на применении искусственных нейронных сетей (ИНС), т.е. математических моделей, построенных по
принципу организации и функционированию клеток головного мозга.
На первом этапе производится анализ значимых факторов. Определяются неизвестные выходные параметры (которые находятся в процессе проектирования) и известные входные параметры (от которых зависят входные). Входными параметрами являются: диаметр под фланцем, диаметр в верхнем расчётном сечении (ВРС), расстояние до ВРС, максимальное давление пороховых газов. Выходными параметрами являются: расстояние до нижнего расчётного сечения (НРС), толщина стенки в НРС, толщина стенки в ВРС, толщина дна,
толщина перегородки.
На втором этапе ведётся сбор сведений (входных и выходных данных)
для работы нейронной сети. Производится отбор дублируемых и противоречащих данных.
На третьем этапе выбираются соответствующая решаемой
задаче топология нейронной сети,
обучающий алгоритм и план обучения.
На четвёртом этапе проводится обучение ИНС. Обучение –
самый трудоёмкий процесс. На
данном этапе отслеживаются промежуточные результаты и их адекРис. 1. Топология нейронной сети
ватность. Процесс обучения может
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быть прерван, аннулирован, может быть выбран другой обучающий алгоритм
или план обучения. Все эти действия производит разработчик, конечному пользователю в дальнейшем не нужно затрагивать этот и все вышеуказанные этапы.
На последнем этапе формируется готовая к работе искусственная
нейронная сеть, которую уже можно применять для проектирования гильз патронов стрелкового вооружения.
Применение ИНС даёт следующие преимущества:
1.
Способность к самообучению.
Нейросеть обучается и накапливает опыт на основе уже существующих достоверных сведений.
2. Гибкость и адаптивность. С развитием науки и с возрастающими потребностями
техники возникает необходимость изменения
ключевых конструктивных особенностей патронов. ИНС способны без особого труда скорректировать и обновить свою базу знаний.
3. Быстродействие. Обученная и настроенная нейронная сеть производит вычисления
гораздо быстрее, чем, например, метод конечных элементов.
Рис. 2. Интерфейс программы
За более чем столетний период использования унитарных патронов стрелкового оружия накоплен значительный объем информации о параметрах патронов которые уже спроектированы и успешно функционируют в оружии. Использование этих данных позволяет качественно обучить нейронную сеть на большом количестве достоверных испытаний. Поэтому применение искусственных нейронных сетей актуально в патронной промышленности, так как в большинстве случаев проектируемые боеприпасы принципиально не отличаются от существующих. Применение
нейронной сети позволяет сократить затраты времени на проектирование, так
как ограничивает произвол проектировщика при первоначальном назначении
размеров гильз.

АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В САПР СПРУТ ТП
А.В. Родин, студент
В.В. Смирнов, доцент, к.т.н.
БТИ АлтГТУ, г. Бийск
При автоматизированном проектировании технологических процессов механической обработки, как правило, употребляют два базовых метода: метод
анализа и метод синтеза. Хотя, существуют и некоторые частные разновидности.
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Метод анализа обычно используется при проектировании единичного
технологического процесса на базе унифицированного (типового или группового). Соответствующие идеи были предложены и развиты проф. А.П. Соколовским, проф. С.П. Митрофановым и др. Этот метод применим для деталей, которые можно отнести к определённому типу или группе. Общая схема автоматизированного проектирования по методу анализа предполагает, что имеются
предварительно разработанные унифицированные технологические процессы, и
технолог, анализируя необходимость выполнения каждой операции выбранного
техпроцесса, преобразует его описание для обработки заданной детали. В
СПРУТ ТП такой метод проектирования может быть реализован с использованием объекта «ТП с условиями и параметрами». Набор таких техпроцессов, если он, конечно, предварительно создан, и будет представлять собой базу типовых и групповых технологических процессов. При должном мастерстве технолога – разработчика базы объектов «ТП с условиями и параметрами», большая
часть решений по поводу проектирования единичного техпроцесса будет формализована. При проектировании техпроцесса на конкретную деталь технолог –
пользователь базы техпроцессов, по сути, будет иметь дело с экспертной системой, в которой заложены декларативные и процедурные знания. Первые в
виде фактов: ввод/назначение известных из технического задания параметров:
конструкторских требований, свойств заготовки, размеров. Вторые – в виде
условий типа «если – то», срабатывающих в точках возможного ветвления алгоритма автоматизированного проектирования. Чем выше уровень автоматизации проектирования необходимо достигнуть, тем более детализированной
должна быть параметрическая модель «ТП с условиями и параметрами» и
большая часть исходной информации для технологического проектирования
должна быть формальным образом преобразована в технологические инструкции. Таким образом, можно утверждать, что качество автоматизированного
проектирования по методу анализа в СПРУТ ТП определяется, главным образом, квалификацией проектировщика, ответственного за разработку унифицированных технологических процессов, реализуемых в объекте «ТП с условиями
и параметрами».
Второй базовый метод, метод синтеза, используется при проектировании
новых технологических процессов, для которых на данном предприятии не существует типовых или групповых технологий. Основная идея метода синтеза –
это переход от частных технологических решений к общим. Считается, что
впервые описание данного метода было дано проф. В.Д. Цветковым, а далее
метод развивается по сей день усилиями многих исследователей.
Общий подход к проектированию по методу синтеза следующий. Вначале
на детали выделяют, так называемые, технологические элементы формы. Затем
создаются планы обработки отдельных элементов формы; при этом используют
универсальную принципиальную схему, содержащую назначение каждого этапа обработки и достигаемые на этапе параметры качества. После путём сравнения с выбранными этапами принципиальной схемы, выбираются методы обработки, из описания которых формируются группы технологических операций и
переходов. Далее производится упорядочение технологических операций и пе116

реходов с использованием методов структурной и параметрической оптимизации. Алгоритмическое решение перечисленного набора задач является сложным, но оно возможно, и уже реализовано в ряде САПР ТП для деталей простой формы. Однако, следует заметить, что для таких деталей давно существуют и типовые технологические процессы, поэтому создание эффективных
САПР ТП, работающих по методу синтеза всё еще представляет собой актуальную научно-практическую задачу.
В нашем случае при использовании СПРУТ ТП в учебном проектировании по методу синтеза для разработки технологических процессов механической обработки деталей сложной формы используется встроенная база данных
текстовых формулировок переходов, расчета режимов обработки и норм времени. В основе проектирования здесь лежит знание о том, что каждая операция
связана с рядом поверхностей (элементов форм), которые с ее помощью можно
обрабатывать. Обработка одного элемента формы отображается в одном операционном переходе. Для каждого элемента формы в СПРУТ ТП заложены свои
правила расчетов режимов обработки, норм времени, а так же правила формирования текстов переходов.
На первом этапе проектировщик анализирует требования к готовой детали, выделяет механически обрабатываемые поверхности, соотносит их с технологическими элементами формы, имеющимися в базе СПРУТ ТП. Далее производит автоматизированное проектирование отдельных технологических операций и переходов. Затем осуществляет их упорядочение в соответствии с общими рекомендациями, основанными на анализе размерных отношений между поверхностями и выявлении признаков технологической совместимости и предшествования технологических элементов формы. При рассмотрении любых
двух элементов формы проектировщик должен ответить на вопрос: может ли
один из этих элементов по технологии предшествовать появлению другого. Дополнительно исследуются следующие вопросы:
Может ли элемент формы служить в качестве технологической базы на
одной из операций?
Велика ли вероятность дефекта заготовки для рассматриваемого элемента
формы?
Является ли элемент формы точным, ответственным, легкоповреждаемым?
Включает ли элемент формы поверхности, не влияющие на точность основных параметров детали?
Проверка корректности готового технологического процесса осуществляется с использованием методики размерного анализа.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОТОРНО-ЛОПАСТНОГО
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
М.В. Ярцев, студент,
А.М.Фирсов, зав. кафедрой,
к.т.н., доцент,
А.П.Вашурин, инженер,
БТИ АлтГТУ, г. Бийск
Роторно-лопастные двигатели внутреннего сгорания имеют ряд преимуществ[1]:
• Эффективный КПД на 10-12% выше.
• На всех режимах работы расход топлива меньше, чем у поршневого
двигателя.
• Малое количество деталей.
• Простота конструкции. Нет сложного механизма газораспределения.
Более технологичен.
• Эффективный газообмен способствует лучшему сжиганию топлива и
меньшей токсичности.
• Хорошая уравновешенность.
• В несколько раз лучше удельные массогабаритные показатели.
• Несравнимо малый расход смазочных материалов.
• Существенно ниже стоимость производства.
Однако, роторно-лопастные двигатели внутреннего сгорания не находят
широкого применения из-за сложности механизмов, суммирующих и синхронизирующих движение роторов. Поэтому совершенствование их конструкции в
настоящее время является актуальным.
Предлагаемая объемно-роторная машина может быть использовано в качестве привода энергетических установок, в автомобилях, а также для преобразования энергии пара и других источников энергии в механическую энергию.
Данный двигатель (рис.1, 2, 3) содержит два размещенных в отдельных
корпусах узла: рабочую камеру, имеющую окно под свечу, впускное и выпускное окна, два ротора с лопастями; интегратор, корпус которого прикреплен к
корпусу рабочей камеры и, состоящий из двух одноступенчатых понижающих
планетарных зубчатых передач с одинаковым понижающим передаточным
числом и объединенным водилом, выполненным за единое целое с выходным
валом.
Интегратор служит для понижения скорости ведущего вала и передачи
скорости вращения ведомому валу, а также для суммирования моментов вращения обоих роторов и передачи этого момента выходному валу.
Термодинамический цикл этого двигателя протекает одновременно в четырех камерах - вращением четырех лопастей двух роторов (рис.2). Роторы могут вращаться относительно корпуса и друг друга. Две лопасти ведущего ротора осуществляют своим вращением расширение и сжатие, а две лопасти ведомого ротора осуществляют всасывание вращением и формируют объем камеры
воспламенения. Объемы камер воспламенения и всасывания равны и занимают
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Рис. 1. Роторно-лопастной двигатель внутреннего сгорания.

каждая, объем камер
в сферическом корпусе сектор равный, например,
расширения и сжатия также равны и каждая занимает в сфере сектор в
.
Ведущий ротор вращается на угол
а ведомый ротор на угол α.Лопасти
двух роторов за один цикл осуществляют суммарный поворот на угол 360 . По
окончании цикла лопасти ведущего ротора встают на место лопастей ведомого
ротора, лопасти ведомого ротора встают на место лопастей ведущего ротора и
рабочий цикл повторяется.
Принцип работы двигателя осуществляется следующим образом: на рис.2
показано исходное положение роторов в начале рабочего цикла, соответствующего

Рис. 2. Поперечный вид рабочей камеры.

Рис. 3. Разрез Г-Г.

моменту воспламенения рабочей смеси в камере сжатия Q. Под действием давления продуктов сгорания на лопасть 39 ротор 4 начинает вращаться с ускорением по
часовой стрелке, выталкивая отработанные газы через выхлопное окно в камере Z.
Противоположная лопасть ротора 4 в камере L производит сжатие рабочей смеси и,
в то же время, в камеру F засасывается рабочая смесь за счет образующего расширения. Ведущая шестерня 4 вращает два диаметрально-расположенных сателлита
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9,24, связанных с неподвижном колесом 11, которое определяет скорость водила 7
и вращает водило на угол
усеченная часть шестерни 23 α не передает крутящий момент водилу 13, а обкатывает его. Угол обката равен (рис.3). Водило,
вращаясь, вращает два диаметрально-расположенных сателлита 33,36, которые обкатывают неподвижное зубчатое колесо 20 и цилиндрическое зубчатое колесо 14,
тем самым вращается секторная усеченная зубчатая шестерня 37, которая вращает
водило на угол α. Сателлиты 33,36 выключены из силового вращения и в холостую
обкатываются по неподвижному зубчатому колесу. Благодаря выбранному алгоритму и расчету передаточного числа, ротор 27, совершая рабочий ход, поворачивается на угол α, а ротор 4 в это время поворачивается на угол 1800-α, занимая исходное положение для последующего рабочего цикла. Таким образом, интегратор
обеспечивает непрерывное вращение роторов с помощью двух одноступенчатых
планетарных передач с одинаковым понижающим передаточным числом зубчатых
передач. Суммированный крутящий момент вращения роторов 4,27 передается выходному валу, выполненному за одно целое с водилом 16.
Так как валы вращаются в одном направлении, угол поворота водила 16 φ=
φ1+ φ2, где угол поворота вала 4 φ1=1800- α, а угол поворота другого вала 27- φ2=α.
Таким образом, угол поворота водила за один рабочий цикл φ=1800.
Предложенный механизм интеграции и синхронизации движений позволяет
осуществлять работу двигателя без холостого хода лопастей, так как зубчатые колеса зубчатых передач постоянно находятся в зацеплении, что обеспечивает непрерывное вращение лопастей. Объединение функций синхронизации и суммирования
в один узел приводит к уменьшению габаритов двигателя, к повышению надежности и повышению коэффициента полезного действия на 5-10%.
Литература
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБОБЩЕННОГО ШТАМПА
ИВАХАШИ ДЛЯ РАВНОКАНАЛЬНОЙ УГЛОВОЙ ЭКСТРУЗИИ
МАТЕРИАЛОВ
А.В. Периг, ст. преп., к.т.н.,
И.А. Матвеев, студент
ДГМА, Украина, г. Краматорск
Современное развитие процессов интенсивного пластического деформирования по технологии равноканального углового прессования (РКУП) предъявляет новые требования к существующей штамповой оснастке, связанные с
достижением больших интенсивностей деформаций <ei> при минимальных
значениях неравномерности деформаций (eimax–<ei>)/eimax и технологического
отхода заготовок Sfore/S за каждый проход экструзии по определенному технологическому маршруту [1-3].
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Решение данной задачи ИПД по совершенствованию экструзионной
штамповой оснастки главным образом развивалось в направлении варьирования формы зоны сопряжения пересекающихся каналов углового штампа и привело к последовательному созданию угловых штампов для РКУП с геометриями Сегала, Ивахаши, Луиса-Переза, штампов с параллельными скосами, штампов с параллельными каналами и др.

Рис. 1. Схемы обобщенных угловых штампов для осуществления РКУП с варьируемыми
внешними контактными поверхностями AEB в виде варьируемых семейств гипербол,
парабол и цепных линий x=f1(y) (а), а также в виде варьируемых семейств эллипсов
x=f2(y) (б)

В то же время в известных работах по РКУП остались малоизученными
формы внешних контактных поверхностей угловых штампов, определяемые такими кривыми второго порядка, как дуги гипербол, парабол, цепные линии
(рис. 1а), а также дуги эллипсов (рис. 1б), что обосновывает актуальность
настоящего исследования, посвященного поиску оптимальной кривой x=f(y)
для внешнего ограничивающего контура AEB в рамках численного решения
плоской пластической задачи в случае равноканального течения металлического изделия через штампы на рис. 1.
Рассмотрим задачу равноканального пластического течения металла через угловой штамп с шириной h входного и выходного каналов, причем форма
внешней стенки AEB углового штампа определяется дугами гипербол, парабол
или эллипсов, расположенных строго в первом квадранте системы координат
xOy. Каждая варьируемая кривая AEB проходит через точки штампа A (0; h) и
B (h; 0), симметрично расположенные относительно наклонной оси Ox´ – биссектрисы первого квадранта исходной системы координат xOy (рис. 1).
Применение классического метода линий скольжения не позволяет учесть
эффектов деформационного упрочнения материала заготовки и сопряжено со
значительными расчетными сложностями, связанными с одновременным получением статически– и кинематически– допустимых полей энергосиловых параметров даже для внешнего ограничивающего контура AEB в виде дуги окружности с центром в точке D (штамп Ивахаши). Нелинейный характер поставлен121

ной вариационной пластической задачи на рис. 1 обусловливает актуальность
применения 2D и 3D CAD/CAE систем для обеспечения корректного численного решения рассматриваемой технологической проблемы в течение минимального срока проектирования оснастки. В качестве первого приближения к численному решению задачи на рис. 1 воспользуемся возможностями МКЭ моделирования в САПР-системе QForm 2D (лицензия ДГМА №U1221).
Рассматривается пластическое течение заготовок из меди М1 длиной
L=550 мм. Следуя методике Алькорты и др. рассмотрим задачу численного моделирования РКУП в идеализированном случае без учета контактного трения
между деформируемыми заготовками и угловым штампом, m=0. Сопротивление деформации для образцов из отожженной меди М1 σ=397,3ε0,2 (МПа) было
определено экспериментально посредством механических испытаний на растяжение, а для остальных механических параметров медных заготовок принимались следующие табличные значения физико – механических параметров:
плотность ρ=8960 кг/м3, температура плавления tпл=1083°С, модуль упругости
E=110 ГПа и коэффициент Пуассона ν=0,3.
В результате проведенных 40 расчетов были получены 40 конечноэлементных эпюр для распределения интенсивности логарифмических деформаций по контуру модели деформируемой заготовки (рис. 2). Для вычисления
усредненной интенсивности логарифмических деформаций (рис. 3а) для каждой расчетной эпюры (рис. 2) воспользуемся аналогией между средней интенсивностью деформаций <ei> по плоскому контуру заготовки и координатой
центра тяжести плоской фигуры:
ei =

n

∑ ∆S ⋅ ( e )
k =1

k

i k

S,

(1)

где ΔSk – площадь криволинейной зоны между соседними изолиниями на МКЭ
эпюре интенсивности логарифмических деформаций (рис. 2), (ei)k – средняя ин-

Рис. 2. Диаграмма распределения расчетных деформаций вдоль МКЭ модели заготовки с
условным её разбиением на зоны равных деформаций с площадями ΔS1…ΔS6 , выбранными вдоль деформационных изолиний

тенсивность логарифмических деформаций в криволинейной зоне ΔSk между
соседними изолиниями на рис. 2, а S – площадь сечения всей МКЭ модели заготовки. В формуле (1) площади ΔSk и S на рис. 2 определяются в системе
AutoCAD Student с использованием команд “Region” и “Massprop”.
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На рис. 3 представлены численные результаты, полученные из расчетных
эпюр на рис. 2 с применением соотношения (1), иллюстрирующие характер изменения интенсивностей деформаций <ei> (рис. 3б), неравномерностей (eimax–
<ei>)/eimax деформаций (рис. 3в) и технологического отхода Sfore/S (рис. 3г).

Рис. 3. (а) – пространственная расчетная схема обобщенного прямоугольного (с 2θ=90°)
углового штампа Ивахаши; (б) – характер влияния безразмерной относительной площади
поперечного сечения заготовки в переходной зоне пересечения каналов EDE*D* на усредненную
интенсивность
логарифмических
деформаций
<ei>;
(в) – изменение неравномерности деформаций (eimax–<ei>)/eimax ; (г) – изменение относительной площади начального нестационарного участка заготовки Sfore/S при осуществлении РКУП заготовок из меди М1 в угловых штампах с варьируемыми внешними стенками
в виде семейств парабол (▬ ▬ ▬, ★), гипербол (▬▬▬,〇), эллипсов (▬■▬■▬, ☐) и
цепных линий (––––– , ●)

Для сравнения варьируемых кривых второго порядка AEB, которые определяют внешнюю стенку углового штампа (рис. 1), воспользуемся безразмерным параметром – соотношением площадей EDE*D* к A0D0A0*D0*, характери123

зующим изменение площади поперечного сечения заготовки (рис. 3а). Каждый
из процессов РКУП медных заготовок через 40 моделируемых кинематически
возможных угловых штампов (по 10 точек для каждого из четырех семейств
варьируемых линий AEB) характеризуется определенной относительной площадью S EDE D S A D A D поперечного сечения заготовки в зоне пересечения кана*

*

0

*
0 0

*
0

лов EDE*D*, зависящей от вида варьируемой кривой второго порядка и определяющей форму внешней стенки AEB штампа (рис. 1-3).
Для геометрически допустимых значений относительных площадей
численные диапазоны безразмерных отношений EDE*D* к
S EDE D S A D A D
*

*

0

*
0 0

*
0

для внешней стенки штампа AEB на рис. 2-3 имеют следующие значения: S EDE D S A D A D ∈ [ 0,87;1, 06] для параболического семейства (▬ ▬ ▬, ★),
*

A0D0A0 D0*

*

*

0

*
0 0

*
0

S EDE* D* S A D A* D* ∈ [ 0,86;1, 29]
0

0 0

0

0

0 0

0

S EDE* D* S A D A* D* ∈ [ 0,92;1, 04]

для
для

гиперболического
семейства

цепных

семейства
линий

(▬▬, 〇),

(––––,

●),

и

S EDE* D* S A D A* D* ∈ [ 0,85;1, 02] для эллиптического семейства (▬■▬■▬, ☐).
0

0 0

0

Как следует из рис. 3, диапазоны относительных площадей заготовок,
подходящих для РКУП, являются достаточно ограниченными для обеспечения
необходимой проработки деформируемого материала для семейств парабол
(рис. 1а), цепных линий (рис. 1а) и эллиптических кривых (рис. 1б). Относительная площадь деформируемой заготовки изменяется в наиболее широком
диапазоне в случае выполнения внешней стенки штампа AEB на рис. 1а в виде
одной из кривых гиперболического семейства.
Полученные расчетные результаты в первом приближении позволяют рекомендовать выполнение внешней контактной поверхности AEB углового
штампа с 2θ=90° в виде дуги гиперболы (▬,〇), что обеспечивает достижение
высоких интенсивностей логарифмических деформаций 0,692…0,792 при минимальных неравномерностях логарифмических деформаций 0,167…0,310 и
минимальных технологических отходах материала заготовок за каждый проход
углового деформирования. Дальнейшая разработка технологических рекомендаций в рамках обобщения численных результатов на рис. 1-3 требует учета
влияния непрямоугольного угла 2θ≠90° между каналами штампа и величины
контактного трения на энергосиловые параметры процесса РКУП. Также представляется целесообразным дополнительный учет реологических особенностей
пластического, упруго-пластического, вязко-пластического и упруго-вязкопластического течения реальных металлических изделий при равноканальном
угловом прессовании.
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СУХАЯ ГАЛТОВКА ОБРАЗЦОВ ИЗ ЛАТУНИ Л63 И АЛЮМИНИЯ А1
АБРАЗИВНЫМИ ЗЕРНАМИ МАРКИ 53С32Н, РАЗДЕЛЕННЫМИ
ПО ПРИЗНАКУ ФОРМЫ
В.А. Коротков, доцент, к.т.н.,
М.В. Веселов, аспирант,
КузГТУ, г. Кемерово
Для проведения эксперимента на кафедре «Металлорежущие станки и
инструменты» КузГТУ по галтовке образцов из латуни Л63 и алюминия А1 абразивными зернами, разделенными по признаку формы, была произведена сепарация абразива марки 53С32Н по методике, описанной в [1] с последующим
определением коэффициента формы зерен в объеме по методике, описанной в
[2]. После сепарации для галтовки и дальнейшей сравнительной оценки работы
со стандартными абразивными зернами марки 53С32Н были взяты абразивные
зерна изометрической формы с Кф=1,93 (ячейка №1) и зерна игольчатопластинчатой формы с Кф=3,32 (ячейка №10). Галтовку, основываясь на ранее
поставленных опытах, описанных в [3], было проводили в три цикла по 2 часа
каждый с контрольными измерениями шероховатости поверхности и съема материала после каждого из циклов.
Производилась барабанная галтовка в цилиндрическом контейнере диаметром D=72 мм, высотой H=65 мм и, соответственно, объемом Vк=265 см3,
герметично закрываемом крышкой с одной стороны. В контейнер была загружена галтовочная масса, состоящая из абразивных зерен и одного образца. Затем контейнер устанавливался в патрон токарного станка модели 1К62, и приводился в движение вращением шпинделя с окружной скоростью 50 об/мин.,
при этом ось вращения цилиндрического контейнера совпадала с осью вращения шпинделя. Технологическая жидкость в эксперименте не применялась.
Из результатов замеров шероховатости поверхности и массы образцов из
латуни Л63 (рис.1) и алюминия А1 (рис.2) следует, что рациональное время обработки составляет 2ч, а с увеличением времени качество поверхности ухудшается. Такое явление объясняется упрочнением поверхностного слоя, увеличением микротвердости поверхности вызванное наклепом.
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Рис. 1. График зависимости шероховатости поверхности и массы образцов из латуни Л63
от времени сухой галтовки абразивными зернами марки 53С32Н, разделенными по признаку формы
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Рис. 2. График зависимости шероховатости поверхности и массы образцов из алюминия
А1 от времени сухой галтовки абразивными зернами марки 53С32Н, разделенными по
признаку формы

Как видно из рис. 1 и рис. 2 масса образца после первого цикла обработки
во всех случаях понизилась, а при продолжении обработки повысилась. Такое
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явление характерно при загрязнении и шаржировании поверхности образцов
обломками абразивных зерен. После промывки бензином значение массы образца во всех опытах сравнялось со значением массы после первого 2-х часового цикла обработки.
В ходе эксперимента подтверждена зависимость качества поверхностного
слоя от формы применяемых зерен.
Наилучшим образом на качество поверхности при барабанной галтовке
образцов из латуни Л63 влияют изометрические зерна с коэффициентом формы
Кф=1,93 (снижение шероховатости на 8,34%), в то время как обработка стандартными зернами (Кф=2,75) привела к снижению шероховатости на 4,86%.
Хуже на качество поверхности повлияла галтовка с применением зерен игольчато-пластинчатой формы (Кф=3,32), при которой снижение шероховатости
поверхности составило всего 1,7% (рис. 3).
Галтовка с применением
изометрических зерен (Кф=1,93)
снижает шероховатость поверхности при обработке образцов из
алюминия А1 на 23,14%, с применение
стандартных
зерен
(Кф=2,75) – на 15%, а применеРис. 3. Снижение шероховатости поверхности
ние
зерен
игольчатообразцов из латуни Л63 после 2 ч. галтовки абрапластинчатой формы (Кф=3,32)
зивными зернами марки 53С32Н отсортированприводит к снижению шероховаными по признаку формы.
тости поверхности на 1,11% (рис.
4).
23,14%
Влияние
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формы на качество обрабатывае15%
мой поверхности очевидно и
имеет большое значение при су1,11%
хой барабанной галтовке абразивными зернами. Применять
Изометр. (Кф=1,93)
Станд. (Кф=2,75)
Иголь ч. (Кф=3,32)
игольчато-пластинчатые зерна,
Рис.4. Снижение шероховатости поверхности
ставя целью повысить качество
образцов из алюминия А1 после 2 ч. галтовки
поверхности, не рекомендуется,
абразивными зернами марки 53С32Н отсортированными по признаку формы.
т.к. снижение шероховатости
здесь незначительное (алюминий
– 1,11%, латунь – 1,7%). Гораздо эффективнее на снижение шероховатости по
сравнению со стандартными абразивными зернами влияет применение зерен
изометрической формы (снижение шероховатости при галтовке латуни Л63 на
8,34%, а алюминия А1 на 23,14%).
Повторный замер коэффициента формы зерен в объеме показал, что зерна
с течением времени овализуются и, чем выше коэффициент формы, тем интенсивнее происходит процесс овализации.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЙ СИНТЕЗ
МНОГООСЕВЫХ СТАНОЧНЫХ СИСТЕМ
И.В. Манаенков, инженер,
МГМУ "МАМИ", г. Москва
Технологии высокоэффективной обработки являются «новой волной» современного технологического уклада и позволяют решать многие ранее недоступные производственные задачи. Для обеспечения конкурентоспособности
оборудование четвертого поколения − многоосевые координатные системы мехатронного типа - оснащены новейшими видами инструментов, комбинирующих традиционные виды (лезвийное, абразивное) резания труднообрабатываемых материалов с высокоэнергетическим воздействием лазерным лучом, плазмой или электрофизически.
Обеспечить эффективную многокоординатную обработку возможно при
решении ряда наукоемких проблем, связанных с множеством разнородных
производственных факторов для удовлетворения комплекса противоречивых
критериев (рис.1).
Первостепенную роль при этом играет многоосевой станок. Создание высокотехнологичных станочных систем для многокоординатной обработки основывается на связанных наукоемких процедурах технологического анализа и
проектного синтеза, позволяющих достичь максимальной эффективности от
технических решений, создаваемых под конкретные производственные условия заказчика, учесть отраслевую специфику производства и эксплуатационные
особенности предприятия (валидация системы). В дальнейшем можно называть
такой технологически обусловленный процесс создания станков технологическим синтезом. Технико-экономическими проектными критериями многоосевого станка являются его точность, жесткость, устойчивость, управляемость,
габаритно-массовые параметры, эксплуатационная надежность, автоматизация
и безопасность. Технологически обусловленный синтез многоосевых станочных систем затруднен:
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Рис. 1. Структуризация основных факторов операции многокоординатной обработки
сложнопрофильных деталей по критерию эффективности

1. Сложностью комплекса технико-экономических требований к станочной системе (трудоемкости изготовления, прецизионности, автоматизации, безопасности, минимизации габаритно-массовых параметров, занимаемой площади, и т.п.).
2. Отсутствием формализованных методик управления точностью многоосевой станочной системы на разных стадиях жизненного цикла.
3. Трудностью анализа рабочих характеристик станка в пространственной
зоне технологического обслуживания.
4. Неявной связью точности обработки с точностью станка.
Уровень и пределы изменения важнейших рабочих характеристик станка
должны быть определены во всех зонах технологического обслуживания (рабочем поле РП). Кроме этого заказчик задает параметры рабочего пространства,
которые реализуются величинами ходов по линейным осям и углами поворота
по вращательным осям. Баланс и функциональная гармонизация этих характеристик станка достигается оптимальным конструированием с позиций интегрального обеспечения прецизионности, производительности, энергоэффективности и минимальной ресурсоемкости.
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Ключевой проектный критерий работоспособности многокоординатной
системы – точность формообразования (рис.2).

Рис.2. Основные направления повышения объемной точности станка

Для выбора лучших компоновочных решений, как правило, проводится
расчетная оценка характеристик системы в пределах всего объема РП (т.н. объемная точность) по следующим критериям: геометрическая точность (в ненагруженном состоянии на холостых ходах); жесткость упругой системы, зависящая от статической точности станка (деформации от сил резания и веса движущихся узлов) и ее разброс в пределах РП; устойчивость системы.
Ниже представлены результаты реализации задачи технологически обусловленного синтеза многоосевой системы лазерной обработки. Техническое
задание (ТЗ) заключалось в высокоточной лазерной обработке хвостовиков
турбинных лопаток из керамики. Траектория формообразования и размещение
обрабатываемых поверхностей на заготовке требует применения пятиосевой
кинематики и лазерных технологий резания материала. Прецизионность формообразования лежит в микрометрическом диапазоне (допуски - не более 3-х
мкм). Комплексирование этих факторов в системе проявляется, в первую очередь, через компоновку. Возможными проектными альтернативами являлись
система с крестовым столом или портальная конструкция. Проектная разработка портального станка выражена на рис. 3,а, где дан общий вид 3D-модели
спроектированного пятиосевого станка. На нижнем основании размещен поворотный двухосевой стол (ветвь заготовки), а инструментальная трехосевая
ветвь содержит линейно движущиеся узлы по осям Y (портал), X (суппорт
вдоль траверсы) и Z (вертикально смещающаяся инструментальная головка с
лазерным излучателем).
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Движение по осям X и Y осуществляется за счет линейных синхронных
двигателей с фиксацией узлов высокоточными шариковыми направляющими.
Вертикальное движение узла Z с лазерным излучателем осуществляется через
ШВП высокомоментным серводвигателем. Портальная компоновка позволяет
обеспечить доступность луча ко всем обрабатываемым поверхностям заготовки, высокую кинетику формообразования и симметрию тепловых деформаций.
Ускорения узлов до 0,5G и знакопеременные нагрузки, вызывающие динамические возбуждения, обусловили применение виброустойчивой несущей системы
станка за счет гранитных базовых элементов. Синтезированная сложная многопараметрическая система на фоне разнообразия возмущений при параметрических вариациях технологических и эксплуатационных факторов требует применения наукоемких инструментов исследования напряженно-деформированного
состояния станка и планирования расчетно-аналитического эксперимента.

а)
б)
Рис. 3 3D-модель и расчетная схема портальной многоосевой системы

Верификация статических и динамических характеристик указанной конструкции проведена путем математического и имитационного 3Dмоделирования. Так, упругая система портального станка представлена совокупностью недеформируемых масс (цветные точки на рис. 3,б), деформируемых стержней и демпфирующих пружин, с определенным допущением адекватно отражающих существенные упругие свойства станка. Конечноэлементным расчетом получены значения статических перемещений узлов и
баланс влияния элементов упругой системы при действии веса подвижных узлов. При этом нестабильность упругих смещений точки резания в рабочем поле
не превышает 3-х мкм, что и является достигнутым критерием прецизионности
станочной системы для заданных условий ТЗ.
Объемная точность станка исследовалась при воздействии веса
подвижных узлов, перемещения которых вызывают переменность вылетов от
центров жесткости стыков, что может приводить к нестабильности величины
статических смещений формообразующей точки (лазерного луча) при
обработке. Анализ показал, что средний уровень статической точности и ее
разброс в РП удовлетворяют прецизионным требованиям ТЗ. На рис. 4 показан
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Объемная точность портального 5-ти осевого станка (верхнее положение головки)
ход X – 1850 мм, ход Y – 450 мм, ход Z – 400 мм

Рис. 4. Оценка объемной точности портального пятиосевого станка

результат программного расчета в среде Excel MS объемной точности
портальной компоновки от весовых воздействий движущихся узлов в рабочем
поле. Это позволило выработать уточняющие проектно-технологические мероприятия, улучшающие статические и динамические характеристики упругой
системы станка до уровня технологически обусловленной жесткости, обеспечивающей требуемую прецизионность и производительность обрабатывающей
системы.
Выводы:
1. Предложена наукоемкая процедура технологического синтеза многоосевых станочных систем под конкретную технологическую задачу.
2. Разработаны новые подходы и технические решения, повышающие
объемную точность многоосевых станочных систем для лазерной высокоточной обработки деталей из труднообрабатываемых материалов.
3. Применение современных процедур имитационного моделирования и
оценки конкурентоспособности проектных разработок станков «новой волны»
позволяет создавать инновационную отечественную технику для оборонного
комплекса и прецизионного машиностроения.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ РАСТВОРЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ
РАСТВОРЕНИЕ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ПС12НВК 1
В.В. Янпольский, доцент, к.т.н.,
Т.В. Козич, магистрант
НГТУ, г. Новосибирск
В современном машиностроении широко применяются различные покрытия. В зависимости от назначения покрытия могут подразделяться на износостойкие, корозионностойкие, антифрикционные и др. В качестве материала износостойких покрытий наиболее часто используются смеси, в состав которых
входят карбиды вольфрама, в частности ПС12НВК, обладающий всеми необходимыми качествами, которые предъявляются к покрытиям данного класса. Однако при повышении твердости покрытия возникают определенные трудности
при последующей механической обработке. Применение лезвийной обработки
практически невозможно из-за высокой твердости обрабатываемого материала.
При использовании абразивных методов в зоне обработки возникают значительные по величине режущие силы, что приводит к появлению высоких локальных температур и, как следствие, образованию поверхностных дефектов в
виде прижегов и сетки микротрещин. Наличие высоких сил резания так же может привести к отслоению нанесенного покрытия от подложки. Наличие таких
факторов приводит к существенному снижению производительности процесса
обработки и качества поверхностного слоя.
Одним из возможных способов формообразования поверхности покрытий
на основе порошковой смеси ПС12НВК является электроалмазное шлифование
(ЭАШ). ЭАШ основано на совмещении электрохимического растворения обрабатываемого материала и его механическом резании зернами алмазного круга.
За счет такого совмещения в зоне обработки наблюдается существенное снижение режущих сил, что гарантирует отсутствие высоких локальных температур и, как следствие, позволяет избежать образования на поверхности дефектов,
характерных для традиционных методов абразивной обработки, таких как прижеги и микротрещины [1, 2]. Однако для эффективного применения указанного
метода при формообразовании деталей с покрытиями на основе порошковой
смеси ПС12НВК необходимо определить условия электрохимического растворения.
Определение условий электрохимического растворения порошковой смеси ПС12НВК осуществлялось на основе установления зависимости плотности
тока от потенциала анода. Исследования проводились на потенциостате IPC
Pro. Потенциал анода изменялся от 0 до 4,5 В. В качестве электролитов были
использованы растворы нейтральных солей Na2SO4 и NaCl в воде. Электролиты
готовили из солей марки «ч.д.а.» и «х.ч.».
1

Исследования проведены при финансовой поддержке проекта, выполняемого в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ в 2013 году и в плановом периоде в 2013-2014 гг. (Шифр заявки 7.759.2011 «Повышение конструктивной прочности материалов конструкционного и инструментального назначения методами, основанными на высокоэнергетическом воздействии»).
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На рис. 1 представлены полученные зависимости плотности тока от потенциала анода при электрохимическом растворении порошковой смеси
ПС12НВК в водных растворах нейтральных солей Na2SO4 и NaCl.
i,
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Рис. 1. Поляризационные кривые анодного растворения порошковой смеси
ПС12НВК в водных растворах нейтральных солей
1 – 10% Na2SO4, 2 - 10 % NaCl

Из рисунка видно, что с увеличением потенциала анода происходит повышение плотности тока при растворении порошковой смеси ПС12НВК в водном растворе Na2SO4 (рис. 1 кривая 1) во всем исследуемом диапазоне потенциалов. При растворении указанного материала в хлоридном растворе на участке
потенциалов φ = 4,2…4,4 В наблюдается некоторое снижение значения плотности тока (рис. 1 кривая 2). Вероятно, это связано с образованием окисной пленки на поверхности анода [3]. В диапазоне потенциалов от 0 до 4 растворение
порошковой смеси ПС12НВК происходит в активном состоянии, о чем может
свидетельствовать рост плотности тока с увеличением потенциала анода.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО РАСТВОРЕНИЯ СТАЛИ
110Г13Л В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 1
В.В. Янпольский, доцент, к.т.н.,
А.Ю. Конев, магистрант
НГТУ, г. Новосибирск
Благодаря своим уникальным свойствам, сталь 110Г13Л получила широкое применение при изготовлении ответственных деталей, работающих в условиях износа под действием статических и высоких динамических нагрузок. Однако процесс изготовления деталей из указанной стали является трудоемким.
Связано это с тем, что сталь 110Г13Л имеет сравнительно невысокие исходные
механические характеристики, но приобретают в процессе резания высокие
вторичные механические свойства, в основном деформационной природы. Поэтому применение традиционных методов формообразования с использованием
лезвийного инструмента для изготовления деталей из указанной стали малоэффективно вследствие низкой стойкости режущего инструмента и не возможности назначения высоких режимов резания. Обработка стали 110Г13Л с высокой
производительностью и качеством поверхностного слоя возможна при уменьшении деформационного воздействия на материал. Решение этого вопроса возможно за счет применения комбинированных методов формообразования, в
частности электроалмазного шлифования. Совмещение процессов электрохимического растворения и механического резание зернами алмазного круга способствует уменьшению сил резания, а следовательно, и снижает деформационное воздействие на обрабатываемый материал. Вместе с тем для эффективного
применения указанного метода при обработке стали 110Г13Л необходимо проведение комплексных исследований, направленных на установление зависимостей производительности и качества от режимов обработки, а также особенностей электрохимического растворения материала в выбранном составе электролита. Характеристикой электрохимического растворения металлов в электролитах является зависимость плотности тока от потенциала анода, устанавливаемая
на основании проведения поляризационных исследований. Поляризационные
исследования проводились на потенциостате IPC Pro. Потенциал анода изменялся от 0 до 4,5 В.. В качестве электрода сравнения применялся платиновый
электрод. Для определения особенностей электрохимического растворения стали 110Г13Л был использован раствор нейтральной соли NaNO3 в воде широко
применяемый в практике электрохимической обработки, в том числе и при
электроалмазном шлифовании материалов [1].
В результате проведенных экспериментальных исследований были получены поляризационные кривые электрохимического растворения стали
110Г13Л в водном растворе NaNO3 (рис. 1).
1
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Из графика видно, что растворение стали 110Г13Л в нитратном растворе
происходит со значительными участками торможения процесса в области потенциалов φ =0,5…1 В. Увеличение поляризации анода ведет к снижению
плотности тока – одной из осi
А/см
новных характеристик скорости электрохимического растворения. Вероятно, это связано с образованием на поверхности анода окисной пленки.
Вероятно, это связано с образованием на поверхности анода
окисной пленки. Несмотря на
небольшую толщину, порядка
0
1
2
3
4
φ, В
30…50 Å, окисные пленки обРис. 1. Поляризационная кривая анодного растворения стали 110Г13Л в водном растворе 10% NaNO3 ладают значительным омическим сопротивлением, что
приводит к переходу металла в
пассивное состояние [1]. С увеличением потенциала анода свыше φ = 1 В.
наблюдается повышение плотности тока. Что может свидетельствовать о растворении стали 110Г13Л в акi,
А/см
тивном состоянии. Этот факт
3
также подтверждается потенциостатическими исследова2
ниями
электрохимического
растворения указанной марки
стали при потенциалах φ = 1
1
В, φ = 1,5 В и φ = 2 В (рис. 2).
Из графиков видно, что с увеt, сек
личением времени протекания
Рис. 2. Потенциостатические поляризационные крипроцесса электрохимического
вые анодного растворения стали 110Г13Л в водном
растворе 10% NaNO3
растворения плотность тока
1 – φ=1 В; 2 – φ=1,5 В; 3 – φ=2 В.
имеет относительно постоянное значение, что может характеризовать растворение материала в активном состоянии.
Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что
электрохимическое растворение стали 110Г13Л в водном растворе нейтральной
соли NaNO3 сопровождается участками торможения процесса в диапазоне потенциалов φ =0,5…1 В, связанными с образованием окисных пленок. Растворение исследуемой стали в нитратном растворе происходит в активном состоянии
в диапазоне потенциалов от 1 до 4,5 В.
2

2
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КОМПЛЕКСНЫЙ КРИТЕРИЙ ПРИ ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛА ИЗДЕЛИЯ
Л.А. Полиновский, к.т.н., доцент
СГУПС, г. Новосибирск
Важным этапом при разработке конструкции изделия является выбор материала. При выборе материала наиболее ответственных деталей также как и
принятии других технических и технологических решений используется технико-экономический анализ [1, 2]. Во многих случаях необходимо учитывать
прочностные характеристики материала, его износостойкость, обрабатываемость и т. д. От прочностных свойств материала детали зависят её размеры и
масса, технологические свойства определяют вид и режимы обработки, а, следовательно, и стоимость изготовления. От правильного выбора материала деталей во многом зависит степень рациональности конструкции всего изделия, его
долговечность и эффективность применения.
Для расчета комплексного показателя используем индексный метод оценки с использованием технологических коэффициентов, которые используют
для оценки относительных удельных затрат на заготовку, изготовление, а также
эксплуатационно-ремонтные расходы в единицу времени [3]. Преимуществом
индексного метода анализа является отказ от стоимостных показателей. Технологические коэффициенты обладают относительной стабильностью и отражают
уровень развития технологии в настоящий период.
Рассмотрим методику расчета единого комплексного показателя, который
позволит сделать однозначный, рациональный выбор материала с учетом затрат
на разных стадиях жизненного цикла изделия. На первом этапе выбирается
группа материалов, пригодных для изготовления данного изделия. Один из них
выбираем в качестве базового. Затем, на основании калькуляции, определяем
структуру затрат для детали или изделия из этого материала. Суммарные затраты СБ при изготовлении и эксплуатации изделия из базового материала:
СБ = СМБ + СИБ + СЭБ,
здесь СМБ, СИБ − затраты на материалы и изготовление; СЭБ − затраты на обслуживание и ремонт за время эксплуатации.
Аналогичные затраты Сi при производстве и эксплуатации изделия из
альтернативного материала:
Сi=СМi + СИi + СЭi;
i = 1, 2, … n,
здесь СМi, СИi − затраты на материал и обработку; СЭi, − затраты на обслуживание и ремонт изделия из i − ого материала.
В соответствии со статьями затрат для базового варианта определим технологические коэффициенты kМ, kИ, kЭ:
kМ = СМБ /СБ ; kИ= СИБ /СБ ; kЭ = СЭБ /СБ )
здесь kМ + kИ +kЭ =1.
Затраты для альтернативного i − ого варианта с использованием технологических коэффициентов:
Сi =(JМi kМ +JИi kИ +JЭi kЭ ) СБ
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JМi = СМi /СМБ; JИi = СИi /СИБ; JЭi= СЭi /СЭБ,
здесь JМi, JИi, JЭi, − индексы сравнения, которые определяются как отношение
затрат, соответствующих текущему и базовому вариантам выбора материала.
При анализе сравним относительные затраты в единицу времени с учетом
срока технологического использования. Комплексный удельный показатель затрат:
Fi = Сi ТБ /СБТi=(JМi kМ +JИi kИ +JЭi kЭ ) ТБ / Тi ,
где Тi, ТБ − сроки эксплуатации для изделия из базового и альтернативного материала.
Расчет индексов сравнения и комплексного показателя производится для
каждого i − ого варианта выбора материала. Для расчета индексов в соотношении (5) определим относительные затраты на материал, изготовление и эксплуатационно-ремонтные расходы. Рассмотрим последовательность определения
индексов.
Затраты на основные материалы зависят от массы изделия, стоимости за
единицу массы за вычетом стоимости отходов. Стоимость материала без учета
стоимости отходов, которая обычно не превышает 2–5% от общей стоимости
материала:
СМ=сМ GМ / KИ,
где сМ − удельная стоимость материалов; GМ− масса изделия; KИ − коэффициент
использования материала.
Здесь и далее индекс i опускается.
Коэффициент использования материала KИ :
KИ =GМ /GЗ,
где GМ − масса изделия; GЗ − масса заготовки.
Индекс материалоемкости:
JМ=GМ сМ KИБ / GМБ сМБKИ.
Индекс затрат на изготовление зависит от свойств материала, которые
проявляются при реализации технологического процесса изготовления.
Например, для сварных деталей он зависит от свариваемости. Расходы на изготовление представим в виде суммы затрат двух видов. К затратам первого вида
С1 отнесем затраты на операции технологического процесса, которые зависят
от массы изделия и вида материала, а к затратам второго вида СО − расходы, которые не зависят от выбора материала. Тогда стоимость изготовления изделия
из базового СИБ и альтернативного материала СИ:
СИБ = С1Б + СО;. СИ = СО+ С1 + СО.
Производственные затраты для базового исполнения определяются на основании калькуляции, а затраты для альтернативного варианта, с учетом корректировки технологического процесса.
Индекс затрат на изготовление:
JИi = k0И + k1И J1И;
k0И= СОБ /СИБ; k1И =С1Б / СИБ; J1И=С1 /С1Б,
здесь С1Б, С1 − затраты на изготовление, которые зависят от выбора материала.
Эксплуатационно-ремонтные затраты зависят как от условий работы изделия, так и от его эксплуатационных характеристик. Так для деталей, подвер138

женных абразивному износу основной характеристикой, от которой зависит
долговечность детали, является износостойкость. При работе в условиях повышенной влажности коррозийная стойкость определяет затраты на антикоррозионную защиту. Эксплуатационно-ремонтные расходы СЭ складываются из затрат на техническое обслуживание СТО, диагностику СД, ремонт СР и дополнительные затраты в случае аварийных отказов СА:
СЭ =СТО + СД + СР;+ СА.
Условием выбора того или иного материала является минимальное значение комплексного показателя Fi.
В качестве примера рассмотрен выбор материала сварной балки, двутаврового поперечного сечения. Технологические коэффициенты определялись на
основании типового технологического процесса. Основным материалом для изготовления балки выбрана сталь В Ст3сп. В качестве альтернативных материалов − стали 10ХСНД и15ХСНД.
Минимальному значению комплексного критерия из трех рассмотренных
вариантов соответствует вариант изготовления балки из стали 10ХСНД. Таким
образом предложенная методика расчета комплексного показателя позволяет
сделать рациональный выбор материала изделия с учетом относительных затрат на всех стадиях его жизненного цикла.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗЬБОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
В.В. Максаров, зав. каф., д.т.н., профессор,
А.И. Кексин, студент
Национальный Минерально-сырьевой
университет «Горный»,
г. Санкт-Петербург
Нередко в процессе нарезания резьбы в труднообрабатываемых материалах, таких как номенклатура изделий энергетической отрасли, автомобильного
транспорта, нарезание резьбы в глухих и сквозных отверстиях, приходится
сталкиваться с повышенным расходом резьбонарезанного инструмента. В частности снижается стойкость инструмента и повышается величина износа что,
несомненно, приводит к увеличению стоимости обработки, существенному росту трудоемкости процесса и снижению экономичности производства. Для ре139

шения подобных проблем существует немало способов связанные как с повышением стойкости и долговечности инструмента за счет использования более
прочных материалов, так и за счет использования различных комбинаций методов электрофизической и электрохимической обработок. Тем не менее, эта проблема до сих пор не решена полностью.
Среди методов, которые могут обеспечить требуемые свойства изготовляемых поверхностей стоит выделить возможности магнитно-абразивной полировки (МАП), существенно повышающие точность резьбовых поверхностей [1].
В основе МАП лежат механический съем металла и его окислов с поверхности обрабатываемого инструмента, а также сглаживание шероховатости
путем пластического деформирования зернами магнитно-абразивного порошка,
которые под действием постоянного магнитного поля увеличивают свою плотность и прижимаются к обрабатываемой поверхности.
Одновременно со снижением шероховатости рабочих поверхностей инструмента МАП упрочняет приповерхностный слой, стабилизируя стойкость
инструмента в результате распада остаточного аустенита [2, 3].
Схема магнитно-абразивного полирования метчиков приведена на рисунке 1. Рабочая зона между полюсами электромагнита при включенном магнитном поле заполнятся магнитно-абразивным порошком. Полируемый метчик
закрепляется в шпинделе
станка, приводится во вращение и вводится в рабочую зону таким образом,
чтобы между метчиков и
полюсами сохранялись зазоры δ. Дополнительно метчику сообщают осевую осцилляцию. Так как от
направления
вращения
шпинделя зависит направление затылования в процессе МАП, полирование
производится в два перехода: сначала полируется заборная часть метчика, затем
осевым перемещением вводят в рабочую зону его ведущую калибрующую часть
и полируют ее, изменив
направление
вращения
шпинделя. По окончанию
Рисунок - Схема магнитно–абразивного полирования
метчиков: 1 – полюсы электромагнита; 2 – магнитно–
процесса
магнитноабразивный порошок; 3 – метчик.
абразивного полирования
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метчик подвергается размагничиванию.
Применение метчиков, подвергнутых магнитно-абразивному полированию, позволяет производить нарезание резьбы даже на высокопрочных и труднообрабатываемых сталях одним метчиков вместо комплекта из двух-трех метчиков, уменьшить шероховатость резьбовых поверхностей, повысить стойкость
режущего инструмента, а также обеспечивается значительная экономия стали,
снижается трудоемкость и повышается качество резьбовых поверхностей.
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// Энергомашиностроение. 1987, №1. - С. 24-27.
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- С. 59-61.

ДИАГНОСТИКА ПОГРЕШНОСТЕЙ И ВВОД КОРРЕКЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ НА СТАНКАХ С ЧПУ
У.С. Путилова, доцент, к.т.н.,
Р.Ю. Некрасов, доцент, к.т.н.,
Н.А. Проскуряков, доцент, к.т.н.,
Д.А. Харитонов, ассистент
ТюмГНГУ, г. Тюмень
Диагностика технологических систем (ТС) станков в условиях производства показывает, что составляющими погрешностей при механообработке, являются деформации обусловленные податливостью элементов ТС при их
нагружении, отклонения обусловленные износом направляющих, а также отклонения расположения заготовки под действием составляющих силы резания
в процессе обработки. Повышение точности обработки на станках с ЧПУ предопределяет необходимость компенсации этих погрешностей, что может быть
реализовано прямым управлением приводами подач станков. Возможность такого управления появляется при переоснащении станков системами ЧПУ класса PCNC, что принципиально обеспечивает возможность внесения оперативных
коррекций в траектории движения исполнительных рабочих органов и компенсации отклонений, деформаций и перемещений в ТС. Таким образом, возникает
необходимость диагностики ТС и математической обработки зарегистрированных результатов тестирования с занесением их в базы данных, для определения
параметров коррекций управляющих программ. Для диагностики токарного
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станка с ЧПУ, оснащенного интегрированной системой программного управления класса PCNC, разработана экспериментальная установка на которой реализованы следующие возможности:
- измерение с шагом ∆Zi и ∆Xi податливости и отклонений от прямолинейности продольных и поперечных перемещений исполнительных рабочих
органов станка и регистрация ∆xi(x,Px,), ∆zi(z,Py), в системе программируемых
координат XOZ при различных нагрузках и направлениях перемещений;
- измерение с шагом ∆Zj и ∆Xj разницы между показаниями системы индикации перемещений станка и показаниями контрольной прецизионной системы измерения перемещений мод. ЛИР с определением величин ∆zj(z,Px),
∆xj(x,Py);
- измерение перемещений инструментальной головки при ее нагружении
в направлении технологических составляющих силы резания с определением
∆zk(Px,Py), ∆xk(Px,Py);
- измерение деформаций и перемещений типовых заготовок при их ступенчатом нагружении в направлении технологических составляющих силы резания с определением и регистрацией ∆xm(z,Py), ∆zm(x,Px).
Таблица 1

Z0
Z1
∙∙∙

P0
∆x00
∆x10
∙∙∙

P1
∆x01
∆x11
∙∙∙

∙∙∙
∙∙∙
∙∙∙
∙∙∙

Pn
∆x0n
∆x1n
∙∙∙

zk

∆xk0

∆xk1

∙∙∙

∆xkn

В результате данные диагностики вида ∆x(z,P) сформированы в виде матриц, и характеризуют параметры Σ∆x,Σ∆y в заданной сетке координат XOZ
технологического пространства (см. табл. 1).
Т.к. в процессе обработки на токарном станке с ЧПУ в общем случае расположение исполнительных рабочих органов станка и величины составляющих
силы резания не совпадают с представленными в матрице возникает необходимость определения значений текущих параметров ∆xT и ∆zT с использованием
математических методов интерполяции при обработке экспериментальных данных, сведенных в матрицу (см.рис.1).
В соответствии с поставленной задачей определяются только приближенные значения функции ∆x(z,P) и не требуется её дифференцируемость и непрерывность в заданной области. Поэтому при построении полиномов ограничиваемся только условиями совпадения значений полиномов с экспериментально
полученными значениями функции в узлах сетки.
Решая полученную систему уравнений, определяем значения коэффициnk
ентов и в результате для всех значений i=0,1.. − 1, получаем матрицу коэф2
фициентов:
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a a a a a a 
 q 0 q1 q 2 q 3 q 4 q 5 

.

(1)

Используя эту матрицу вычисляем приближенное значение ∆xT(z,PT) в
любой точке области, выполнив следующую цепь вычислений:
1) j=[(z-z0)/ hz] – вычисление номера ближайшего слева значения z в
сетке; hz – шаг по значению z в сетке; []-целая часть числа.
2) l=[(P-P0)/ hP] – вычисление номера ближайшего снизу значения P в
сетке;
3) i=n∙(j div 2)+l – вычисление номера участка разбиения;
4) ∆x(z,P)=ai0+ai1P+ai2z+ai3Pz+ai4P2+ai5z2 – определение функции на участке, при котором коэффициенты берутся из i-ой строки матрицы.
Таким образом, в результате интерполяции получаем искомое значение
функции
∆xT(zT,PT)=ai0+ai1PT+ai2zT+ai3PTzT+ai4PT2+ai5zT2.
(2)
Представленную выше последовательность обработки данных диагностики проводим по каждому контролируемому параметру и в результате алгебраическим суммированием результатов расчетов получаем величину необходимой
оперативной коррекции Σ∆xT,Σ∆yT, вносимой в траекторию перемещения исполнительных рабочих органов станков с ЧПУ для компенсации перечисленных погрешностей обработки.
При этом устанавливается величина ∆xТ в зависимости от координаты zT
и составляющей силы резания PT, в соответствии с функцией ∆x(z,P), которая
определена в узлах сетки. В результате в управляющую программу станка с
ЧПУ класса PCNC вносится коррекция, компенсирующая погрешности ТС.
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МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ
МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ В
ТЕПЛОВОМ МОДЕЛИРОВАНИИ НЕСУЩИХ СИСТЕМ СТАНКОВ
C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CAE-СИСТЕМЫ ANSYS
А.Н. Поляков, зав. каф.,
доктор техн. наук, профессор,
А.Н. Гончаров, преподаватель,
К.В. Марусич, ст. преподаватель,
ОГУ, г. Оренбург
Общими тенденциями современного машиностроительного производства
является повышение уровня автоматизации и ужесточения допусков на размер
выпускаемых деталей. Это приводит к изменению структуры машиностроительного производства за счет увеличения в парке станков доли высокотехнологичных станков с ЧПУ. При этом растет актуальность учета тепловых процессов, протекающих в станках, как процессов в наибольшей степени влияющих на достижение высокой размерной точности обрабатываемых деталей.
В настоящее время высокотехнологичные станки с ЧПУ от ведущих мировых производителей станков оснащаются системами и/или термостабилизации
или температурной компенсации температурных погрешностей. Это приводит к
существенному росту стоимости такого оборудования, а поэтому увеличению
себестоимости выпускаемой продукции. Снижение себестоимости достижимо
за счет приобретения оборудования без систем термостабилизации и/или термокомпенсации температурных погрешностей и применения альтернативных
путей компенсации возникающих погрешностей.
В настоящее время в Оренбургском государственном университете разработан алгоритм коррекции температурной погрешности станка, основанный на
специально разработанном методе прогнозирования тепловых характеристик
станка. Метод прогнозирования тепловых характеристик станков основан на
использовании некоторого набора экспериментальных данных, полученных в
ходе натурных испытаний конкретного станка. Это позволяет в прогнозной модели учесть все характеристики несущей системы станка, обусловленные качеством изготовления и сборки отдельных его узлов и агрегатов. Точность метода
определяется повторяемостью тепловых характеристик станка.
Метод включает шесть этапов. Первый этап - натурные испытания станка.
Проводят серию тепловых испытаний станка в условиях непрерывного режима
на холостом ходу типа: «нагревание - остывание» на фиксированной частоте
вращения шпинделя. Второй этап - построение аппроксимирующих функций
для промежуточных частот вращения. Для построения тепловых характеристик
на промежуточных частотах выполняют построение аппроксимирующих зависимостей вида δ(n,t) и T(n,t) (δ - температурные перемещения, T - температуры,
n- частоты вращения, t- время). Третий этап - формирование циклограммы ра144

боты станка по технологическому процессу. По технологическому процессу
формируют соответствующую циклограмму для станка. Четвертый этап - анализ участков циклограммы по типам, характеризующиеся последовательностью
чередования частот вращения – это определяет алгоритм использования программного средства. Пятый этап - построение отдельных участков прогнозируемой характеристики. Шестой этап - построение прогнозируемых тепловых характеристик с выводом на монитор и формированием текстового файла.
Основным недостатком метода является использование экспериментальных
данных, что требует дополнительных затрат времени и материальных ресурсов.
Основным недостатком алгоритма коррекции температурной погрешности станка является отсутствие обратной связи. Главным препятствием для получения
обратной связи в разработанном алгоритме является отсутствие функциональной связи между координатными температурными перемещениями и значениями температуры в фиксированных точках несущей системы станка (НСС). Несмотря на то, что в ходе проводимых натурных экспериментов удавалось устанавливать устойчивые закономерности изменения температур и температурных
перемещений, однако, математической зависимости получено не было.
Анализ одной из лучших систем термокомпенсации температурной погрешности, применяемой в станках фирмы Okuma (Япония) показал, что обратная связь устанавливается по данным нескольких, установленных в НСС термодатчиков. Это позволило сформулировать задачу установления функциональной связи между температурными перемещениями и значениями температур НСС. По результатам натурных экспериментов на станках фрезерносверлильном Deckel FP3 (Германия) и сверлильно-фрезерно-расточном с ЧПУ
400V (г. Стерлитамак, Россия) была построена система регрессионных уравнений. Оценка качества использованных уравнений регрессии, проведенная по
коэффициенту детерминации, сумме квадратов остатков, стандартной ошибке
регрессии и значению F-статистике, показала, что использованный тип уравнения и структура входных данных обеспечивают надежное определение температурных перемещений по данным температуры.
Например, из 242 проанализированных типов уравнений, наилучшее качество было достигнуто при использовании уравнения регрессии для двух параметров – значения температур для двух термодатчиков:
δ =a+

( )

( )

( )

( )

b
c
d
e
f
+ 2 + 3 + 4 + 5 + g ⋅ ln (T2 ) + h ⋅ ln T22 + i ⋅ ln T23 + j ⋅ ln T24 + k ⋅ ln T25
T1 T1 T1 T1 T1

Здесь, δ - координатное перемещение, T 1, T 2 - значения температур для двух
термодатчиков.
В представленной выше регрессионной модели использованы экспериментальные данные для непрерывной работы станка на холостом ходу на фиксированной частоте. В реальном технологическом процессе станок работ по циклограмме –
с чередованием частоты вращения на каждом интервале времени различной длины.
Для исследования качества регрессионных моделей для различных циклограмм работы станка наиболее эффективным является использование математического моделирования для НСС, т.к. экспериментальные исследования длительные, требует специальной наладки станка и связаны со случайностью про145

текания тепловых процессов. В качестве системы моделирования была использована CAE-система Ansys. Проведенные последующие исследования, позволили сформулировать обобщенную методику моделирования, позволяющую
создавать регрессионные модели типа «температурные перемещения - температуры». Методика включает пять основных этапов:
1) натурный эксперимент, по программе, включающий непрерывную работу станка на различных частотах вращения, в том числе, и в режиме остывания,
а также три варианта работы станка в режиме циклограмм;
2) предварительное построение расчетной модели станка; в качестве типовых элементов использованы твердотельные элементы для решения связанной
задачи термоупругости Solid98; тепловые источники заданы в виде константы;
3) проведение идентификации теплового процесса в НСС, в ходе которого
была установлена необходимость замены константных значений для теплообразования в опорах шпиндельного узла (для каждой частоты вращения шпинделя) на функциональные, подчиняющиеся экспоненциальным зависимостям;
идентификация проводится по двум видам критериев: температурных перемещений и значений температур, функционально зависящих от времени; по результатам идентификации формируются функциональные зависимости для
каждого из источников «мощность тепловыделения - время» q(t);
4) строятся интерполяционные зависимости для q(t), которые позволяют
строить термодеформационную модель НСС, реализующий произвольный режим работы станка;
5) используя программное средство для построения регрессионных моделей, включая расчет показателей качества параметров регрессии и уравнения
регрессии, строятся регрессионные модели с различными типами уравнений и
выбираются наилучшие.
Таким образом, использование регрессионных зависимостей «температурные
перемещения - температура» q(t) позволяет создать обратную связь через наблюдаемое значение температуры в автоматизированной системе компенсации температурной погрешности станка. На сегодняшний день получены только предварительные результаты эффективности построения такого вида регрессионных моделей, требуется дальнейшая апробация разработанной методики на других моделях.

РЕЗЦЫ ИЗ БЕЗВОЛЬФРАМОВОГО ТВЕРДОГО СПЛАВА
ПРИ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ, ВОССТАНОВЛЕННЫХ НАПЛАВКОЙ
А.В. Валентов, зав. лабораторией,
О.Ю. Ретюнский, зав. кафедрой,
к.т.н., доцент
ЮТИ ТПУ, г. Юрга
Рассмотрены результаты эксплуатационных испытаний резцов с пластинками из твердого сплава КНТ16 и ТН20, паянных на специальный железоугле146

родистый припой, при обработке поверхностей, восстановленных наплавкой.
По результатам испытаний стойкость инструментов увеличилась в 5-7 раз в зависимости от технологических режимов обработки наплавленной поверхности.
Лабораторные испытания твердых сплавав на износостойкость, результаты которых представлены на рисунке 1, показали высокую инстенсивность
приработочного износа твердого сплава Т15К6 hз до 0,4 мм, по сравнению с
твердым сплавом марки КНТ16 hз до 0,2…0,22 мм в зависимости от способа
крепления пластинки твердого сплава. На втором этапе износ по задней поверхности сплава КНТ16, паянного на FeC припой, оставался практически постоянным, остальные образцы показали увеличение величины износа, особенно
сильно для сплава Т15К6 с механическим креплением пластинки.

Рис. 1. Результаты лабораторных испытаний на износостойкость по критерию износа задней поверхности.

Высокая интенсивность приработочного износа связана с наличием дефектного поверхностного слоя до 0,1 мм, связанного с результатом взаимодействия поверхности твердого сплава с воздухом и флюсом во время высокотемпературного нагрева
Результаты испытаний подтвердили исследования авторов [1,2], что свидетельствует об отсутствие отрицательного воздействия на режущие и прочностные характеристики твердых сплавов при кратковременной (≈45 сек.) высокотемпературной (около 11800С) пайке.
Положительным фактором тугоплавкости припоя следует считать то, что
повышение температуры плавления ведет к резкому увеличению адгезии и
диффузии с материалами паяемых элементов при хорошей растекаемости и
смачиваемости. Это обуславливается достаточной энергией активации паяемых
материалов, так как считается, что термодинамическая активность элементов
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становится существенно заметной только при Т=2/3Tпл. относительно температуры плавления основных компонентов [3]. При этом более тугоплавкий припой будет в большей степени
сохранять свои прочностные
характеристики при повышенных
эксплуатационных
температурах.
Стойкостные экспериментальные
исследования
проводились путем полуавтоматической наплавки материала на заготовку (табл.1,2),
а так же при ручной вибродуговой наплавке электродами
25мм наплавочного материала
Рис. 2. Подготовка наплавленной поверхности для (рис. 2) при различных режитокарной обработки резцами с пластинками твердого мах обработки.
сплава КНТ16 и ТН20.
Обработка результатов
экспериментов представлена на рисунках 3,4.
По результатам экспериментов можно сделать ряд выводов:
- стойкость инструментов, паянных на FeC-припой увеличилась в 5-7 раз
в зависимости от типа применяемого твердого сплава и технологических режимов обработки;

Рис. 3. Результаты экспериментальных исследований стойкости.
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Рис. 4. Результаты экспериментальных исследований стойкости.

- выпадающие значения параметров для некоторых экспериментов являются статистически незначимыми. Незначительное время обработки здесь связано с наличием дефектов в пластинках твердого сплава;
- низкая величина достоверности аппроксимации R2 обусловлена широким спектром разброса значений стойкости, что связано с обработкой наплавленной поверхности, имеющей переменные значения твердости и непостоянную величину припуска на механическую обработку;
- оптимальным значением скорости резания по рисункам 3,4 следует считать интервал от 100 до 200…250 м/мин.
Литература
1. Лошак М.Г. Прочность и долговечность твердых сплавов. - Киев: Наук.
думка, 1984. - 328 с.
2. Клочко Н.А., Херсонский А.К. Исследование влияния термической обработки на напряженное состояние и свойства изделий из спеченных твердых
сплавов / Твердые сплавы и инструмент: Сб. науч. тр. / ВНИИТС - М.: Металлургия 1986. - с. 56-60.
3. Хорунов В.Ф., Дорофеева Э.Н. О разработке среднеплавких безсеребрянных припоев / Прогрессивные методы высокотемпературной пайки: сб.
науч. тр. / АН УССР. Ин-т эл. сварки им.Е.О. Патона: Киев, 1989. - с. 5-11.
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТОЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ,
ВОССТАНОВЛЕННЫХ НАПЛАВКОЙ
О.Ю. Ретюнский, зав. кафедрой,
к.т.н., доцент,
А.В. Валентов, зав. лабораторией,
П.А. Соломатин, студент,
ЮТИ ТПУ, г. Юрга
В работе приведены результаты статистической обработки экспериментальных данных при точении наплавленной поверхности специально подготовленными резцами, а именно использовались резцы с твердым сплавом КНТ16 и
ТН20, паянным на авторский припой.
После проведения экспериментов с резцами, изготовленными методом
пайки твердосплавных безвольфрамовых пластин КНТ16 и ТН20 (табл. 1,2)
возникла необходимость в статистической обработке результатов исследований
и оценки уровня статической значимости.
Существует множество способов статистической обработки экспериментальных данных [1]. В данной работе предлагается рассмотреть наиболее часто
используемые методики, а именно обработку результатов экспериментальных
исследований по t-критерию Стьюдента (автор Уильям Госсет) и U-критерию
Манна-Уитни (автор Фрэнк Вилкоксон).
Таблица 1
Результаты экспериментальных исследований при подаче 0,35 мм/об,
глубине обработки 1мм.
Режимы
Стойкость, мин
№ экспериЧастота, Скорость, Подача, Глубина, Т5К10 КТН16 ТН20
мента
1
100
34
0,35
1
12
104
86
2
125
42
0,35
1
7
95
87
3
160
54
0,35
1
16
92
99
4
200
67
0,35
1
18
112
50
5
250
84
0,35
1
18
107
75
6
315
106
0,35
1
8
105
81
7
315
106
0,35
1
9
98
69
8
400
134
0,35
1
8
87
62
9
400
134
0,35
1
12
85
35
10
500
168
0,35
1
5
82
55
11
500
168
0,35
1
6
85
68
12
630
212
0,35
1
3
74
0
13
630
212
0,35
1
2
79
61
14
800
269
0,35
1
1
2
92
15
800
269
0,35
1
0
65
58
16
1000
336
0,35
1
0
59
50
17
1250
420
0,35
1
0
52
44
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Таблица 2
Результаты экспериментальных исследований при подаче 0,5 мм/об, глубине обработки 1,5мм.
Режимы
Стойкость, мин
№ экспериЧастота, Скорость, Подача, Глубина,
мента
Т5К10 КТН16 ТН20
об/мин
м/мин
мм/об
мм
1
100
34
0,5
1,5
11
112
101
2
125
42
0,5
1,5
8
105
67
3
160
54
0,5
1,5
15
107
84
4
200
67
0,5
1,5
16
131
95
5
250
84
0,5
1,5
3
100
88
6
315
106
0,5
1,5
14
65
76
7
315
106
0,5
1,5
6
101
72
8
400
134
0,5
1,5
6
74
0
9
400
134
0,5
1,5
5
72
59
10
500
168
0,5
1,5
8
91
47
11
500
168
0,5
1,5
3
70
42
12
630
212
0,5
1,5
2
86
58
13
630
212
0,5
1,5
2
82
37
14
800
269
0,5
1,5
1
64
44
15
800
269
0,5
1,5
0
32
49
16
1000
336
0,5
1,5
0
59
38
17
1250
420
0,5
1,5
0
55
35

Рассмотрим t - критерий Стьюдента, он направлен на оценку различий величин средний значений двух выборок, которые распределены по нормальному
закону. Одним из главных достоинств критерия является широта его применения. Он может быть использован для сопоставления средних у связных и несвязных выборок, причем выборки могут быть не равны по величине. Для применения t - критерия Стьюдента необходимо соблюдать следующие условия:
1. Измерение может быть проведено в шкале интервалов и отношений.
2.Сравниваемые выборки должны быть распределены по нормальному закону.
В нашем случае случае n1 = n2 = n, тогда искомое значение будет вычисляться следующим образом:
(1)
Распределение значений: Зона незначимости (-∞; 2,12), зона неопределенности [2,12; 2,92] и зона значимости (2,92;+∞).
Для примера рассмотрим выборку КНТ16 и ТН20 при S = 0,5 мм/об и t = 1,5мм
tЭмп = 14,7 – значение в зоне значимости
Проведя аналогичные расчеты по полученным экспериментальным значением можно сделать вывод, что все эксперименты, за исключением выборки
КНТ16 и ТН20 при S = 0,35 мм/об и t = 1 мм у которой значение tЭмп=2,2 находится в зоне неопределенности, достоверны по t-критерию Стьюдента.
Однако этот критерий является слишком обобщенным, поэтому рассмотрим
U-критерий Манна-Уитни. Критерий Манна-Уитни представляет непараметрическую альтернативу t-критерия для независимых выборок.
Предположения и интерпретация.
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Рис. 1. Ось значимости по расчету t - критерия Стьюдента

Критерий Манна-Уитни предполагает, что рассматриваемые переменные
измерены, по крайней мере, в порядковой шкале (ранжированы). Интерпретация
по существу похожа на интерпретацию результатов t - критерия для независимых выборок, за исключением того, что U критерий вычисляется, как сумма индикаторов попарного сравнения элементов первой выборки с элементами второй
выборки. U критерий – наиболее мощная (чувствительная) непараметрическая
альтернатива t-критерия для независимых выборок, фактически, в некоторых
случаях он имеет даже большую мощность, чем t - критерий.
Распределение значений:
Зона значимости (-∞; 77), зона неопределенности [77; 96] и зона значимости (96; +∞). Следует отметить, что при данном способе обработки результатов
все значения вошли в зону значимости. Выборка КНТ16 и ТН20 при S = 0,5
мм/об и t=1,5мм имеет UЭмп = 73,5– значение в зоне значимости

Рис. 2. Ось значимости по расчету U-критерия Манна-Уитни

Выполнив расчеты t - критерия Стьюдента и U-критерия Манна-Уитни
можно говорить о достаточной достоверности полученных результатов экспериментальных исследований токарных резцов с пластинками безвольфрамового
твердого сплава, паянных на железоуглеродистый припой. Однако, необходимо
выполнить расчет рангового коэффициента корреляции для оценки уровня статистической значимости экспериментальных данных.
Метод ранговой корреляции Спирмена позволяет определить тесноту
(силу) и направление корреляционной связи между двумя признаками или двумя профилями (иерархиями) признаков [1]. Для подсчета ранговой корреляции
Спирмена необходимо располагать двумя рядами значений, которые могут
быть проранжированы. Ограничения коэффициента ранговой корреляции:
1) по каждой переменной должно быть представлено не менее 5 наблюдений;
2) коэффициент ранговой корреляции Спирмена при большом количестве
одинаковых рангов по одной или обеим сопоставляемым переменным дает
огрубленные значения. В идеале оба коррелируемых ряда должны представлять
собой две последовательности несовпадающих значений.
В нашем случае проведено 17 экспериментов при двух различных технологических параметрах. Коррелируемые ряды представляют собой несовпадающие значения. Расчет выполним по формуле
(2)
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Тогда критические значения rS для N = 17 будут лежать в интервале [0,48; 0,62].
После проведения расчетов все значения достигли уровня статистической
значимости, за исключением выборки Т5К10 и КНТ16 при S = 0,35мм/об и t =
1,5 мм. Здесь расчетное значение rs = 0,312, а значит, корреляция не достигает
уровня статической значимости. Это обусловлено большим различием в рядах
данных и отсутствием значений стойкости резцов, оснащенных сплавом Т5К10
при скоростях резания свыше 250 м/мин.
После выполнения расчетов по трем критериям полученных рядов экспериментальных данных можно говорить о достаточной достоверности полученных результатов экспериментальных исследований токарных резцов с пластинками безвольфрамового твердого сплава, паянных на железоуглеродистый припой и высоком уровне статистической значимости экспериментальных данных.
Литература
1. Сидоренко Е.В. «Методы математической обработки». СПб.: ООО
«Речь», 2007

АНАЛИЗ ФОРМЫ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЗЕРЕН
А.В. Барсук, студент,
Р.Р. Фазлеев, студент,
В.С. Люкшин, к.т.н., доцент,
ЮТИ ТПУ, г. Юрга
Форма шлифовальных зерен – это важный параметр, который, как показывают исследования, оказывает большое влияние на эффективность применения шлифовальных инструментов [1-5].
По сравнению с лезвийными инструментами, форма режущей части которых известна (или выбрана), форма шлифовальных зерен более сложна и неопределенна из-за произвольной формы абразивных частиц, получаемых типовыми методами дробления и рассева шлифовальных материалов.
Из-за непредсказуемой формы шлифовальных зерен часто прибегают к допущениям относительно этих параметров. В частности, известны следующие допущения:
1. Шлифовальные зерна приводят к форме сферы одного размера [6].
2. Шлифовальные зерна заменяют эллипсоидом вращения с постоянным
соотношением полуосей [7, 8].
3. Выступающие режущие вершины зерен заменяют эквивалентным конусом или пирамидой (с закруглением или без закругления его вершины), имеющими угол при вершине, равный некоторой постоянной величине 2α [9].
4. Поперечное сечение шлифовальных зерен рассматривают как неправильный многоугольник, получаемый из правильной фигуры (ромба или параллелограмма) путем скола у них одной или нескольких вершин [6].
Различные методики замены реальных зерен их моделями порождают достаточно большое количество расчетных подходов, не равноценных по своей
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значимости с точки зрения описания и анализа работы процесса резания – царапания такими зернами.
Обобщенно методы, используемые для оценки формы шлифовальных зерен можно разделить на две группы – качественную и количественную. Различия между данными группами приведены в табл. 1.
Обе эти группы могут иметь свои области применения. Качественная
оценка может применяться при первоначальном анализе форм зерен, а количественная оценка, как более точная – например, для научных исследований.
Для исследования влияния формы шлифовальных зерен на эксплуатационные характеристики шлифовальных инструментов более предпочтительны,
как видно из табл. 1, методики количественной оценки.
Количественно форму шлифовального зерна можно оценить с помощью
коэффициента формы Кф. Данный параметр может определяться по различным
методикам. Проф. Резниковым А.Н. предлагается методика оценки формы
шлифовальных зерен [7, 10], которая основана на том, что коэффициент формы
оценивается как отношение площади описанной вокруг проекции зерна окружности ( S o.o. ) к площади проекции зерна ( S п.з. ):
Kф =

S о.о.
.
S п. з.

(1)

В работе [11] авторы доказали, что данная методика достаточно точно отражает форму реального шлифовального зерна.
Различия между качественными и количественными методами оценки

Таблица 1

Количественные методы оценки
Ручная
Применение
обработка
ЭВМ
Зерна по визуальным наблюдениям Зерна описываются числовым
Принцип оценки формы относятся в соответствующую разно- параметром,
который
шлифовального зерна
видность форм (изометрическая фор- функционально связан с его
ма, пластинчатая, осколочная и.д.)
формой
Точность оценки формы единичного шлифонизкая
высокая
высокая
вального зерна
Трудоемкость оценки
форм большого объема
низкая
высокая
низкая
шлифовальных зерен
Основные различия

Качественные методы оценки

Для анализа формы шлифовальных зерен были использованы образцы
отечественного и зарубежного производства.
В табл. 2 приведены характеристики иностранных шлифовальных зерен с
учетом отечественной классификации, а в табл. 3 представлены результаты
оценки коэффициента формы шлифовальных зерен.
В табл. 3 весь диапазон значений коэффициента формы был разбит на десять интервалов. Для получения достоверной картины распределения форм
шлифовальных зерен количество обследованных зерен каждой рассматриваемой марки и зернистости составляло 100 штук.
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Таблица 2

Характеристики иностранных шлифовальных материалов
Отечественные аналоги
Марка иностранного шлифовального материала
Марка
Зернистость
NK F24
80
NK F30
63
Нормальный электрокорунд
NK F36
50
NK F40
40
RK F46
Хромистый электрокорунд
ZK F16
125
Циркониевый электрокорунд
ZK F20
100

125
100
80
63
50

40

13А
ZK
13А
ZK
13A
NK
13A
NK
13A
NK
13A
25A
NK
RK

22
26
22
27
23
21
24
20
23
24
26
21
25
27

20
15
21
16
15
16
20
17
21
14
23
23
17
14

14
10
15
12
15
10
12
11
14
13
11
14
10
11

8
7
7
8
9
5
8
6
6
9
8
10
6
8

4
5
3
4
4
2
3
2
4
3
6
8
2
3

2,53 – 2,7

2,36 – 2,53

2,19 – 2,36

2,02 – 2,19

1,85 – 2,02

Количество зерен, %
3
7
9
13
1
6
12
16
2
6
10
13
1
3
11
16
1
5
11
15
3
9
16
18
1
4
12
14
2
8
15
19
1
3
10
15
2
6
13
16
3
9
10
2
6
10
1
6
11
22
1
5
10
21

1,68 – 1,85

1,51 – 1,68

1,34 – 1,51

1,17 – 1,34

1,0 – 1,17

Марка зерна

Зернистость

Результаты оценки коэффициента формы шлифовальных зерен
Интервал коэффициентов формы

2
1
2
2
2
3
4
6
-

Таблица 3

Средний
коэффициент
формы,
Кф
1,661
1,664
1,673
1,696
1,700
1,550
1,715
1,576
1,719
1,633
1,786
1,886
1,606
1,638

Анализ полученных результатов показывает, что:
1. однотипные шлифовальные зерна отечественного и иностранного производства имеют различное распределение по форме;
2. распределение зависит от марки, технологии изготовления и зернистости абразива;
3. основная масса зерен, находится в диапазоне КФ = 1,34÷2,19 и имеет,
так называемую, промежуточную форму, остальные зерна имеют изометрическую (КФ = 1,0÷1,34) и пластинчатую (КФ = 2,19 – 2,7) форму.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ И ОРИЕНТАЦИИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ
ЗЕРЕН НА КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ ЗЕРЕН РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ЕДИНИЦЕ ПОВЕРХНОСТИ КОНТАКТА ЛЕНТЫ С ДЕТАЛЬЮ
В.С. Люкшин, к.т.н., доцент,
ЮТИ ТПУ, г. Юрга
При описании процесса резания шлифовальным инструментом, когда
используются математические методы для анализа сложных процессов, неизбежна определенная схематизация. Применительно к шлифовальным лентам,
содержащим шлифовальные зерна, схематизация, как правило, касается формы,
размеров и закона распределения выступов режущих частей по отношению к
связке. Форма зерен с достаточной точностью может быть описана коэффициентом формы К ф [1, 2].
Распределение размеров зерен в инструменте подчинено нормальному или
нормально-логарифмическому (для микропорошков) закону [3, 4]. При нормальном законе распределение размеров длины зерна l характеризуется центром группирования l .
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Количество зерен на единице поверхности ленты может быть определено
из следующей формулы [5]:
n=K⋅

103
,
S

(1)

где K – коэффициент, характеризующий плотность насыпки ( K =(1,0÷0,5)); S –
площадь сечения шлифовального зерна.
С учетом формы и угла ориентации шлифовального зерна:
S = 0,01 ⋅

l⋅№
,
K ф ⋅ sin γ

(2)

где l – центр группирования размеров длины зерна l ; K ф – коэффициент формы шлифовальных зерен; № – номер зернистости шлифовального зерна; γ –
угол наклона шлифовального зерна.
После подстановки (2) в (1) получим:
n=K⋅

10 2 ⋅ K ф ⋅ sin γ
l⋅№

,

(3)

Для описания рабочей поверхности шлифовальной ленты необходимо
знать не только количество зерен, приходящихся на единицу его поверхности,
но и распределение выступов этих зерен из связки ( ∆ max ), т.е. слоя, расположенного над поверхностью связки.
Параметры закона распределения выступов вершин зерен в рабочем слое
ленты играют значительную роль в расчетах. Из ряда источников [6, 8] следует,
что закон распределения вылетов ∆ max зерен в рабочем слое должен быть близок к нормальному.
Анализ показывает, что распределение выступов вершинок зерен с
достаточной для расчетов точностью можно описать кривой нормального
распределения со средним квадратичным отклонением σ 0 .
Центр группирования кривой распределения выступов вершинок зерен
(рис. 1) смещен в сторону наружной поверхности так, что
(4)
∆ = (0,5 − b0 ) ⋅ ∆ max .
В связи с этим, в части рабочего слоя, прилежащей к наружной поверхности ленты, вероятность появления вершинок зерен больше, чем, если бы кривая распределения была симметричной по отношению к точке ∆ = 0,5 ⋅ ∆ max
(линия 2, рис. 1). Различие в положении кривых 1 и 2 вызывает смещение интегральных кривых 3 и 4, характеризующих накопление количества вершинок зерен по направлению от наружной поверхности ленты А к условной поверхности связки Б. Это различие в пределах 0 ≤ ∆ ≤ 0,5 ⋅ ∆ max можно охарактеризовать отношением [4]:
β=

p1 (0 ≤ ∆ ≤ 0,5 ⋅ ∆ max )
,
p2 (0 ≤ ∆ ≤ 0,5 ⋅ ∆ max )

 (∆ − ∆ )2 
exp
 ⋅ d∆
−
∫
2
 2 ⋅ σ 0 
0,5∆ max
);
где p1 – вероятность для кривой 1 ( p1 = 1 −
σ0 2 ⋅π
∞
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(5)

– вероятность для
кривой 2 (р 2 = 0,5).
Вычисление интеграла при
p2

1
6

σ 0 ≈ ⋅ ∆ max

и подстановка значений p1 и p2 в формулу (5)
приводит к выражению [4]:
(6)
β = 1 + Ф(4,24 ⋅ b0 ).
Переходя к схематизации
процесса шлифования, следует
учесть:
Рис. 1. Расположение кривых, используемых в
1. Зерна, участвующие в
расчете поправки β на несимметричное положеработе, удаляют обрабатываение кривой распределения выступов зерен
мый материал не всей поверхностью, выступающей из связки, а одним участком (реже несколькими).
2. Не все из зерен, расположенных на поверхности ленты, участвуют в работе.
Чтобы рассчитать количество активных кромок, рассмотрим какое-либо
мгновенное сечение детали плоскостью, перпендикулярной направлению движения зерен (рис. 2). Эти последние, попавшие в то же сечение, будут участвовать в работе при условии, что ξ − η >0, где ξ и η соответственно случайные
координаты вершин неровностей обрабатываемого материала на поверхности
контакта и вершинок зерен в рабочем слое. Ординаты ξ и η отсчитываются от
какой-либо нулевой поверхности, например, наружной поверхности ленты А.
Вероятность P(ξ − η >0 ) описывает долю зерен, активно участвующих в работе.
Расчеты изложенные
в [4, 7] показывают, что
эта вероятность описывается следующей зависимостью:
P(ξ − η >0 ) ≈

0,55

ν

, (7)

где ν – безразмерная величина ν =
Рис. 2. Мгновенное сечение детали и ленты плоскостью,
перпендикулярной скорости движения зерен

υ [м/с] и ω [мм/с], то можно получить

υ
⋅ n ⋅ σ 02 ⋅ tgϕ .
ω

Если в последнее выражение подставить значение n из формулы (3) и
иметь в виду размерности

2
υ 10 ⋅ K ⋅ K ф ⋅ sin γ 2
(8)
⋅
⋅ σ 0 ⋅ tgϕ .
ω
l⋅№
Как следует из формул, безразмерный критерий ν содержит группы факторов, отображающих влияние режима шлифования ( υ , ω ), размеров и геометрии

ν=

158

режущих зерен ( l , К ф , ϕ , № ), ориентации зерен относительно основы ( γ ) и
плотность насыпки ( К ).
Применяя формулу (7), а также учитывая поправку β на несимметричность расположения кривой распределения вершинок зерен, рассчитываемую по
формуле (6), можно написать выражение для определения средневероятного количества активных (работающих) зерен на единице поверхности контакта ленты
с деталью:
n p = β ⋅ n ⋅ P(ξ − η >0 ) ≈

С учетом формулы (3) получаем:
np ≈

0,55

ν

55 ⋅ β ⋅ K ⋅ K ф ⋅ sin γ
l⋅ №⋅ ν

⋅ β ⋅ n.

.

(9)

(10)

Из уравнения (10) видно, что форма и ориентация зерен оказывает влияние на количество активных (работающих) зерен на единице поверхности контакта ленты с деталью. Причем, для увеличения числа зерен на поверхности
ленты целесообразно использовать зерна пластинчатой формы, с большими величинами К ф , угол которых к основе составляет γ =90°.
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ПРОГРАММА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ГИТАР ДЕЛЕНИЯ
И ДИФФЕРЕНЦИАЛА ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
В.С. Люкшин, к.т.н., доцент
КузГТУ, г. Кемерово
Зубчатые передачи являются наиболее распространёнными типами механических передач. Они находят широкое применение во всех отраслях машиностроения, в частности в металлорежущих станках, автомобилях, тракторах,
сельхозмашинах и т.д., в приборостроении, часовой промышленности и др. Их
применяют для передачи мощностей от долей до десятков тысяч киловатт при
окружных скоростях до 150 м/с и передаточных числах до нескольких сотен и
даже тысяч, с диаметром колёс от долей миллиметра до 6 м и более.
Достоинства зубчатых передач: 1) высокая нагрузочная способность;
2) малые габариты; 3) большая надёжность и долговечность (40000 ч);4) постоянство передаточного числа; 5) высокий КПД (до 0,97…0,98 в одной ступени);
6) простота в эксплуатации.
Недостатки зубчатых передач: 1) повышенные требования к точности изготовления и монтажа; 2) шум при больших скоростях; 3) высокая жёсткость,
не позволяющая компенсировать динамические нагрузки.
Для производства зубчатых передач применяются такие методы изготовления как литье, штамповка, накатка в горячем и холодном состоянии с применением накатных инструментов, а также нарезание зубьев на зубообрабатывающих станках.
Изготовление зубчатой передачи связано с настройкой станка, а для этого
рассчитываются цепи привода главного движения, подач, деления и дифференциала. Настройка осуществляется с помощью гитар сменных колес, которые
входят в комплект каждого зубообрабатывающего станка.
Гитара – это механизм в виде однопарной или двухпарной передачи
сменных колес, при помощи которой в станках устанавливается необходимая
взаимосвязь движения инструмента и заготовки. Подбор чисел зубьев сменных
колес для обеспечения заданных параметров движения требуемой точности является одним их важных задач настройки кинематических цепей станков.
Способы подбора сменных зубчатых колес можно разделить на две группы:
«Ручные»
 разложение передаточного отношения на сомножители;
 табличные (по таблицам М.В. Сандакова и В.А. Шишкова);
 приближенные (способ Кнаппе и замена часто встречающихся отношений их приближенными значениями);
 способ непрерывных дробей.
«Автоматизированные»
 подбор сменных зубчатых колес при помощи ЭВМ.
При настройке кинематических цепей зубообрабатывающих станков
подбор сменных зубчатых колес может быть весьма затруднителен. Это объясняется тем, что формулы настройки содержат тригонометрические функции, да и
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существующие таблицы не во всех случаях пригодны для подбора. Другими словами «Ручные» способы подбора имеют один существенный недостаток требуют большого количества времени для подбора.
Значительно сократить время подбора сменных зубчатых колес можно
путем автоматизации счета. Автоматизированный расчет на ЭВМ позволяет
не только сократить время подбора, но и выявить то единственное передаточное отношение, наиболее близкое к заданному, которое можно реализовать в
данной кинематической цепи посредством зубчатых колес, входящих в набор
станка.
Существуют несколько программ связанные с автоматизацией подбора
сменных зубчатых колес:

«Расчет» - программа, ориентированная на расчет гитары деления
станка мод. 5К32А (рис. 1).

«Программа для расчета
гитары деления зубообрабатывающих
станков» - программа позволяющая
рассчитывать гитару деления восьми
станков, а также оптимизировать их
комплекты сменных колес (рис. 2).
Анализ данных программ выявил
ряд недостатков.
Программа «Расчет».
1. Очень узкая область применения Рис. 1. Рабочее окно программы «Расчет»
применяется только для одного станка.
2. Отсутствует возможность изменять параметры комплекта сменных колес с целью оптимизации.

Рис. 2. Рабочие окна программы «Программа для расчета гитары деления
зубообрабатывающих станков»

 «Программа для подбора гитары деления зубообрабатывающих станков».
Область применения несколько выше, но также ограничена 8 моделями
станков.
Общие недостатки:
1. Программы рассчитывают только одно значение z, т.е. отсутствует возможность расчета диапазона значений.
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2. Программы пригодны для подбора только гитары деления, а как говорилось ранее основную сложность при настройке кинематических цепей зуборезных станков представляет подбор гитары дифференциала, т.к. формула
настройки содержит тригонометрические функции.
Все это послужило основой к разработке нового ПО.
Разрабатываемое ПО должно: 1. рассчитывать гитары как деления так и
дифференциала; 2. обладать возможностью ввода новых станков, а также их
уравнений настройки и особых
случаев проверок по условиям
сцепляемости;
3. позволять создавать новые
комплекты сменных колес для выявления более оптимального;
4. рассчитывать как одно
значение z, так и диапазон значений;
5. содержать информацию
по частоте использования сменРис. 3. Окно ввода данных станка
ных колес, для выявления редко
используемых.
Для решения этой задачи на
кафедре «Металлорежущие станки и инструменты» (КузГТУ) была разработана программа, которая устранила недостатки двух
предыдущих программ и полностью удовлетворяла предъявляемым требованиям (рис. 3-5) .
Программа позволяет заноРис. 4. Окно редактора уравнений настройки
сить в базу любой станок, рассчитывать как гитару деления, так и
гитару дифференциала, производить манипуляции с комплектами
сменных колёс, изменять уравнения настройки, сохраняя при этом
базовые исходные данные неизменными, производить оптимизацию существующих комплектов.
Разработанная программа является
универсальной, что позволяет ей
более полно охватить проблемную
Рис. 5. Окно ввода данных и вывода результатов
расчета
область, для которой она создана.
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЙ НАКАТНОГО УПРОЧНЕННОГО
ИНСТРУМЕНТА
С.В. Гайст, магистрант,
Е.А. Ишутин, аспирант,
А.М. Марков, д.т.н., профессор
АлтГТУ, г. Барнаул
В отечественном машиностроении для получения деталей с регулярным
рельефом применяют различные методы: ультразвуковая обработка, электроимпульсная обработка, механическая обработка, а так же обработкой давлением, в частности накатывание.
Широкое применение деталей с регулярным рельефом, полученных
накатыванием, объясняется прежде всего малой стоимостью, большой производительностью, безотходностью, относительно высоким качеством поверхности.
Для изготовления накатных роликов используют стали: легированные
(ШХ15, ХВГ, 9Х, 5ХНМ, Х12), углеродистые инструментальные (У10А, У12А),
инструментальные штамповые (Х6ВФ, Х12М, Х12Ф1), быстрорежущие (Р6М5,
Р9), а также твердый сплав (ВК8). При этом затраты на материал составляют
до 40% от общих затрат на изготовление инструмента.
Как показал литературный обзор и опыт практической деятельности, основной причиной выхода накатного инструмента является усталостное выкрашивание зуба по вершине или
его основанию (рис. 1).
Одним из способов повышение усталостной прочности
рабочей части инструмента является ковка заготовок с применением многократной осадки и
вытяжки, что неизбежно приводит к удорожанию инструмента.
Одним из перспективных
путей снижения затрат на изготовление накатного инструмента
является использование конРис. 1. Процесс износа накатного инструмента [1]
струкционных сталей, упрочненных различными способами взамен инструментальных, легированных,
быстрорежущих. В качестве упрочняющих известны в настоящее время, такие
способы как термоциклическая и химико-термическая обработка, нанесение
износостойких покрытий и лазерное поверхностное упрочнение. При этом химико-термическая обработка (ХТО), в частности борирование, хромирование и
титанирование, позволяет обеспечить более высокий комплекс механических и
эксплуатационных свойств упрочненного слоя, и соответственно, более высокий ресурс работы накатного инструмента в целом. Однако широкого распространения указанные методы упрочнения при изготовлении накатного инстру163

мента до сих пор не получили. В первую очередь из-за отсутствия научнообоснованных зависимостей между технологическими параметрами процесса
упрочнения, эксплуатационными свойствами инструмента и конечными параметрами качества накатанных поверхностей.
Одним из путей исследования закономерностей процесса накатывания
является математическое моделирование, основанное на теории метода конечных элементов (МКЭ) в среде SolidWorks. Ниже рассмотрена последовательность построения модели и реализации процесса моделирования.
Для упрощения расчетов в качестве исследуемого объекта был выбран
отдельный зуб накатного ролика, в котором рассматриваются три слоя: первый
слой моделирует борированную поверхность, второй слой – диффузионный переход проникновения бора в основу металла, а третий – основной металл. Принят нелинейный вид анализа (Nonlinear), тип сетки (Mesh Type) – пространственные элементы (Solid Mesh). При выборе материала введены следующие
допущения: борированный слой моделируется легированной сталью, второй
слой – сталь SS – диффузионный слой. В качестве материала для третьего слоя
была выбрана отожженная сталь.
При наложении нагрузки и ограничений на исследуемый объект принимается, что исследуемый объект ограничен по перемещению в двух плоскостях:
ОXY и OZY. Данные ограничения моделируют нахождение зуба в накатном
ролике.
Выбраны следующие направления плоскостей нагружения: первое – вертикальное; второе – перпендикулярное рабочей грани зуба (рис.3), что наиболее
полно соответствует реальным условиям нагрузки зуба при его работе. Визуализация построения сетки конечных элементов приведена на рис.3

Рис. 2. Наложение нагрузки

Рис. 3. Сетка конечных элементов

В результате проведенного моделирования были выявлены опасные зоны
(рис.4), которыми, как и предполагалось, являются вершина зуба и его основание. Дальнейшие исследования будут направлены на оценку адекватности модели и выявление закономерностей формирования эксплуатационных свойств
накатного инструмента в процессе его изготовления [2]
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Рис. 4. Результаты моделирования напряженного состояния
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖЕСТКОСТИ ОБОДА
СОСТАВНОГО ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ
А.М. Медведев, доцент, к.т.н.,
АмГУ, г. Благовещенск
Для современной экономики развитых стран характерен высокий удельный вес машиностроительного производства, которое является основным исходным звеном в создании различных машин и механизмов. В тоже время оно
является одним из травмоопасных среди основных отраслей промышленности.
Основные причины этого – наличие ряда неблагоприятных факторов среды,
особенно шумов и вибраций оборудования. Механический привод является одним из источников повышенной виброакустической активности и оказывает
существенное влияние на обеспечение динамического качества станка. Одним
из средств борьбы с возникновением и распространением вредной вибрации, в
том числе структурного шума, представляющего собой вибрации звуковых частот, является использование эффективной виброизоляции в приводных
устройствах технологического оборудования [1].
Представляет интерес случай, когда в конструкции составного зубчатого
колеса входит сосредоточенная масса (фиксирующий ролик), помещенная между двумя упруго-вязкими звеньями (зубчатым венцом и ступицей колеса)
(рис.1.) [2].
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Рассмотрим обод составного зубчатого колеса, когда он представлен не
массой M , а в виде четырехполюсника с упруго-вязким звеном C1 , R1 , между
массами M 1 и M 2 , причем M = M 1 + M 2 .

Рис. 1. Принципиальная схема
колебательной системы.

Коэффициент эффективности вибрационной защиты составного зубчатого колеса запишется в развернутом виде, как [3]
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При отсутствии трения (R1 = R = 0) формула (1) примет следующий вид
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Приравняв нулю величину, стоящую в выражении (2) под знаком логарифма, получим частотное уравнение рассматриваемой системы без трения. Его
корнями
2
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определяются частоты возмущения, при которых U → −∞ .
2
1, 2

При этом

ω12 = 0 〈 λ12 〈 ω112 ;
2
ω112 〈 ω 2* 〈 ω111
;
2
ω111
〈 λ22 〈 ω12V .

(4)

(5)

Приближенное построение графика зависимости U (ω ) или U (ω 2 ) для системы без трения теперь не представит затруднений. Такой график полезен в
качестве первого приближения и для оценки коэффициента эффективности
вибрационной защиты составного колеса в системе с трением. Последнее
устранит разрывы непрерывности кривой U (ω ) , но в остальном, за исключением
области самых высоких частот, его влияние будет слабым.
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Возвращаясь к выражению (2), учитывающему трение, заметим, что при
весьма больших ω оно дает
U ≈ 20 lg

ω

R

M 2ф .

(6)

Если бы принадлежащие конструкции составного зубчатого колеса массы
M 1 и M 2 составляли одно жесткое целое (т.е. C1 → ∞ ), то при весьма высоких
частотах было бы
U C1→∞ ≈ 20

ω

R

M мф .

(7)

Таким образом, в области высоких частот для рассматриваемого случая
имеет место уменьшение коэффициента эффективности вибрационной защиты
конструкции составного зубчатого колеса
 M

Mф
,
U C1→∞ − U ≈ 20 lg1 + 1
 M M +M +М 
21
1
2
ф 


(8)

обусловленное неабсолютной жесткостью обода колеса. Он возрастает с увеличением массы ступицы составного зубчатого колеса и при M ф → ∞ составляет
 M 
20 lg1 + 1  .
 M2 

Выражение для разности U C − U остается справедливым при достаточно
высоких частотах ω и в случае системы без трения, хотя ход кривых U C и U
различен. При отсутствии трения их координаты возрастают на 12 дБ с увеличением частоты на октаву, а при наличии трения – только на 6 дБ.
На рис. 2 две кривые коэффициента эффективности вибрационной защиты составного зубчатого колеса, построенные для системы без трения; показаны также высокочастотные ветви аналогичных кривых, соответствующих
наличию трения. При вычерчивании кривых в качестве аргумента взята безраз1→∞

1→∞

мерная величинаη = ω

M
.
C

Таким образом, для оценки изменения уровня вибраций на ступице составного зубчатого колеса, вызванного переходом к неабсолютно жесткому
ободу от абсолютно жесткого, недостаточно знать, как изменился при этом коэффициент эффективности вибрационной защиты, обеспечиваемый виброизолирующим креплением. Нужно учесть изменение характеристик самого обода
составного колеса как источника возмущений.
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Рис. 2. Кривые коэффициента эффективности вибрационной защиты составного зубчатого
колеса при отсутствии трения ( R = R1 = 0 ) для случаев: 1 – абсолютно жесткого обода колеса
C1 → ∞ ; 2 – неабсолютно жесткого обода колеса, для которого C1 значительно больше C ,
в силу чего низшая частота свободных колебаний системы почти не изменяется в случае
увеличения C1 ; 1' и 2' – высокочастотные ветви кривых коэффициента эффективности
вибрационной защиты (при R ≠ 0 ).
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЗЕРЕН
ПО ФОРМЕ
Р.И. Рахимов, студент,
В.С. Люкшин, к.т.н., доцент,
КузГТУ, г. Кемерово
В настоящее время существует ряд методов и устройств по сортировке
твердых частиц по признаку формы. Анализ литературы показывает, что
наибольшее распространение среди них получили такие методы, как: вибрационный, гидравлический, воздушный, электростатический, центробежный, а
также методы, учитывающие упругие свойства и коэффициент трения шлифовальных зерен.
Вибрационный метод [1] (рис. 1).
Сепарация вибрационным методом происходит на вибродеке, которая
представляет собой плоский или вогнутый лист, совершающий гармонические
колебания с частотой f, и наклоненный к горизонту в одном или двух направлениях. Подбирая углы наклона вибродеки (α и β) и параметры колебаний (f),
можно добиться того, что при насыпании на ее поверхность шлифовальных зерен будет происходить их веерообразное распределение в соответствии с законами движения частиц с разной формой. Несмотря на то, что данный метод
позволяет получить высокое качество рассева, он обладает относительно низкой производительностью
(при однодековой конструкции).
Гидравлический
метод
[2].
Разделение данным
методом производится за
счет различной скорости
падения частиц с разной
формой в жидкой среде.
Метод обеспечивает высоРис. 1. Вибрационный метод рассева
кую удельную производительность. Однако коэффициент формы для большинства сортируемых частиц
колеблется в больших пределах, это затрудняет использование гидравлической
классификации для точного разделения частиц по форме, особенно при наличии некоторой разности в их крупности.
Воздушный метод [4].
Воздушный метод разделения частиц основан на принципе парашютирования частиц, т.е. здесь пластинчатые шлифовальные зерна в потоке воздуха
улетают на большее расстояние, чем изометрические. Данный метод обладает
высокой производительностью, но низким качеством рассева.
Электростатический метод [5].
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Суть метода состоит в том, что тела остроугольных и пластинчатых форм
электризуются в электростатическом поле более активно, чем тела округлых и
овальных форм. Соответственно и силы притяжения таких тел и объектов в
электростатическом поле к электродам будут различными. Данный метод, в
существующем виде, обладает высокой производительностью и низким качеством рассева (рис. 2).
Метод, учитывающий коэффициент трения частиц [7] (рис
3).
В основу данного метода
положена разница в коэффициентах трения у шлифовальных
зерен различной формы. Изометрические зёрна, в отличие от
пластинчатых, имеют низкий коэффициент трения, соответственно они легче скатываются
по наклонной поверхности и
Рис. 2. Электростатический метод рассева
улетают в дальние ячейки. Данный метод прост в исполнении, обладает высокой производительностью, но
имеет низкое качество рассева.
Метод, учитывающий упругие свойства частиц [6].
Сепарация по данному методу происходит
за счет разницы в траекториях частиц с различной формой после удара
их об отражательную
пластину. Данный метод
характеризуется
малой
производительностью и
низким качеством рассева.
Центробежный
метод
Рис. 3. Метод, учитывающий коэффициент трения частиц
[3].
В основе метода лежит принцип разной удаленности разброса зерен с
различной формой. Дальность полета зависит от массы частицы, величины действующей на нее центробежной силы, силы трения о стенки корпуса и аэродинамического сопротивления воздуха при полете частицы. При равной массе частиц дальше из них улетит та, которая имеет меньшее сопротивление с воздухом и трение о конус. То есть изометрические зерна должны разлетаться на
наибольшее расстояние от центра вращения, а ближе всего к нему должны оседать зерна пластинчатые. Основным недостатком данного метода является невысокая эффективность разделения.
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Нередко для повышения эффективности сепарации применяют комбинированный метод.
В частности известен способ сепарации, основанный на совмещении
электростатического метода и метода учитывающего коэффициент трения частиц [8] (рис. 4).

Рис. 4. Комбинированный способ, основанный на совмещении электростатического метода и метода учитывающего коэффициент трения частиц (1 – питатель, 2 – бесконечное полотно, 3 – верхний электрод, 4 – нижний электрод,
5 – валы, 6 – ячейки)

Шлифовальные зёрна из питателя попадают на рабочую ветвь наклонного бесконечного полотна между верхним электродом и нижним электродом и
оказываются в зоне электростатического поля, где под его действием происходит ориентация шлифовальных зёрен в направлении уклона бесконечного полотна. Далее сориентированные шлифовальные зёрна в зависимости от своей
формы и силы трения, двигаются по разным траекториям и попадают в разные
ячейки приёмников продуктов разделения. Данный метод обладает низкой производительностью и высоким качеством рассева.
При анализе перечисленных методов видно, что все они, за исключением
вибрационного метода и метода основанного на совмещении электростатического метода и метода учитывающего коэффициент трения частиц, имеют довольно низкое качество рассева. В свою очередь, при более детальном изучении
данных методов, обнаруживается еще ряд недостатков. В их числе:
Вибрационный метод:
− низкая производительность, связанная с «точечной » подачей шлифовальной массы на вибродеку;
− отсутствие механизма очистки вибродеки от пыли, что приводит к изменению характеристик вибродеки с течением времени и, как следствие, к
ухудшению качества сепарации;
− сложность устройства для поддержания постоянной частоты колебания
вибродеки.
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Если первый недостаток можно устранить за счет применения многодековой конструкции, то другие два требуют значительного усложнения конструкции.
Метод, основанный на совмещении электростатического метода и метода
учитывающего коэффициент трения частиц:
− низкая производительность, связанная с «точечной » подачей шлифовальной массы на вибродеку.
Данный недостаток устраняется за счет применения многоконвейерной
конструкции.
Таким образом, анализ способов разделения шлифовальных зерен показал, что наиболее эффективным является метод, основанный на совмещении
электростатического метода и метода учитывающего коэффициент трения частиц, т.к. он обладает хорошим качеством рассева, а применение многоконвейерной конструкции обеспечит высокую производительность.
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГИБКОГО
ШЛИФОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
К.А. Попова, студентка,
А.С. Старков, студент,
В.С. Люкшин, к.т.н., доцент,
КузГТУ, г. Кемерово
Изготовление ленточного инструмента с ориентированным расположением шлифовальных зерен продиктовано потребностью машиностроительных
предприятий в высокоэффективном шлифовальном инструменте, используемом
при выполнении широкого спектра операций. Шлифовальный инструмент с
ориентацией шлифовальных зерен предназначен для машинной обработки на
ленточно-шлифовальных станках.
При получении высокоэффективного инструмента с ориентацией абразивных
частиц в электростатическом поле могут быть достигнуты более высокие показатели режущей способности, поскольку доказано, что инструмент, с контролируемой
формой и ориентацией шлифовальных зерен, позволяет интенсифицировать процесс резания вследствие обеспечения возможности последовательного участия в
процессе резания всех без исключения абразивных зерен [1, 2].
Существующее испытательное оборудование, отличающееся высокой
степенью универсальности, не позволяет провести комплексную оценку эксплуатационных характеристик предложенного ленточного шлифовального инструмента, используемого в конкретных условиях.
Поэтому на кафедре «Металлорежущие станки и инструменты»
(КузГТУ) был разработан испытательный комплекс для всестороннего изучения процесса ленточного шлифования.
Эксперименты проводятся с помощью испытательного стенда на базе
плоскошлифовального станка модели 3Г71 (рис. 1).
Испытательный стенд
(рис. 2) представляет собой
диск с закрепленной шлифовальной лентой 1 фиксируемый на шпинделе станка,
к которому прижимался обрабатываемый образец 2 посредством балансира 3,
устанавливаемый на магРис. 1. Общий вид испытательного стенда
нитном столе станка. Рычаг
балансира 4 мог вращаться на оси 5, прижимая образец к ленте с постоянной
силой за счет действия груза 6. Приспособление 7 предназначено для измере174

ния температуры в зоне
резания. Бункер 8 служит для сбора продуктов
резания.
Для измерения разницы масс образца стали
и шлифовальной ленты
до и после эксперимента
используются
весы
ВЛКТ-500 г – М (4класс)
ГОСТ 24104-80 с точностью измерений 0,01 г
Рис. 2. Расположение основных элементов испытательного (рис. 3).
Мощность, затрастенда
чиваемая на резание, измеряется при помощи ваттметра Д 566 ГОСТ 8476-60 , включенного в цепь
главного электродвигателя станка мод. 3Г71.
Температура в зоне резания измеряется хромелькапелевой термопарой
(выносной щуп) и дифференциальным цифровым милливольтметром (В2-34).
Для определения температура в зоне резания сконструировано специальное приспособление (рис. 4). Приспособление состоит из стойки 1, которая
устанавливается на магнитном столе станка 2. На стойке закреплена направляющая 3, по которой, под действием груза 4, перемещаются салазки 5 с вынос-

Рис. 3. Весы ВЛКТ-500 г – М (4класс)
ГОСТ 24104-80

Рис. 4. Приспособление для измерения температуры

ным щупом 6.
Данное приспособление позволяет измерять температуру образца в точке
удаленной от рабочей поверхности шлифовальной ленты на расстоянии 0,5 мм.
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Наличие этого расстояния и попытки уменьшить его связаны с ограничением со
стороны конструкции выносного щупа, который может быть сломан при меньшем удалении.
Шероховатость полученной поверхности измеряется
на
профилографепрофилометре
(рис.
5)
«Talysurf 5-120» (Великобритания).
Данный комплекс является универсальным при проведении комплексной оценки
эксплуатационных характеристик шлифовальных лент,
применяемых при обработке
изделий из различных материалов, используя различные
общепринятые методики исРис. 5. Профилограф-профилометр «Talysurf 5-120»
следования абразивных.
Литература
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОР СХЕМЫ МЕХАНИЗМА ВОЗВРАТНОПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ СМЕСИТЕЛЯ
Ю.И. Подгорный, д.т.н., профессор
В.Ю. Скиба, к.т.н., доцент,
Т.Г. Мартынова, ассистент
А.А. Горщаль, студент,
П.Н. Ванчугова, студентка,
А.П. Михайленко, студент,
М.В. Пономаренко, студентка,
НГТУ, г. Новосибирск
Проектирование экспериментальной установки смесителя, как и любой машины, на начальном этапе предусматривает структурный синтез и кинематический
анализ механизмов, позволяющих осуществить требуемые движения конечного
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звена. Этим вопросам были посвящены труды таких известных в области теории
механизмов и машин ученых, как: Артоболевский, Черкудинов, Левитский, Фролов, Колчин, Партенский и современных исследователей: А. Г. Мудрова, И. М. Киямова, Е.С. Гебель, Н. П. Чусовитина, М. Г. Попугаева, Д. В. Гринева и др.
Целью данной работы является выбор передаточного механизма экспериментальной установки смесителя.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. На основании структурно-геометрического синтез механизмов с возвратно-поступательным движением конечного звена осуществить выбор механизма с
наименьшими габаритными размерами и минимальным количеством звеньев.
2. На основании кинематического анализа определить влияние инерционной составляющей конечного звена механизма на нагрузочные характеристики
экспериментальной установки.
Для привода рабочего органа установки был рассмотрен ряд механизмов,
позволяющих получить требуемый вид движения при заданном перемещении
рабочего органа и размерах рычага, обеспечивающих необходимую передаточную функцию.
Синтез эксцентриково-рычажного механизма был проведен в соответствии со схемой, представленной на рис.1, по ходу конечного звена (перемещение точки Е), и передаточному отношению (CD/DE).
Задаваясь ходом конечного звена (ЕЕ1), передаточным отношением рычагов коромысла CD/DE, длиной плеча коромысла DЕ и углом между CD и DЕ,
геометрический синтез данного механизма проводился в следующей последовательности:
1. Проведена разметка неподвижной точки C, определяющей симметрию
угла поворота рычага относительно вертикальной оси 1–1.
1

Y

E

E1

2

2

α

C
B
A

D

B1

X
1

C1
Рис.1. Расчетная схема эксцентриково-рычажного механизма

2. Были рассмотрены крайнее положение механизма, когда AB+BC = AC.
В этом случае угол ACD = π/2.
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3. Угол α определялся из треугольника DЕЕ1:
 EE1 
α = arcsin

 2 DE 
4. Расстояние между неподвижными точками А и D определялось из треугольника ACD, в котором угол ADC = α (из условия перпендикулярности):
CD
AD =
cos(α )
5. АС определили из треугольника АСD:

AC = CD ⋅ cos(α) )

6. Радиус эксцентрика ВС определяли в соответствии с условием
ВС = AC − AB .
Аналогичным образом проведен структурно-геометрический синтез для
других механизмов, получены максимальные значения габаритных параметров
этих механизмов при крайних точках расположения конечного звена и определено количество звеньев (таблица 1).
В связи с конструктивными особенностями кривошипно-ползунного и четырехзвенного механизма их использование в качестве привода возвратнопоступательного движения рабочего органа смесителя является нецелесообразным. Эксцентриково-рычажный механизм, не смотря на одинаковые габариты,
имеет преимущество перед кулисным механизмом за счет меньшего количества
звеньев и простоты изготовления его деталей. Кроме того, в технике предпочтение
отдается механизмам, в состав которых входят как низшие, так и высшие пары [1].
Таблица 1

Габаритный размер по оси Y

Кривошипноползунный

0,11

0,03

3

2.

Четырехзвенный

0,148

0,244

3
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Число
подвижных звеньев

Габаритный размер по оси X

1.

Кинематическая
схема механизма

№
п/п

Наименование механизмов

Геометрические параметры механизмов
Максимальные значения
геометрических параметров, м

3.

Кулисный

0,135

0,208

3

4.

Эксцентриковорычажный

0,135

0,208

2

Далее был проведен кинематический анализ эксцентриково-рычажного
механизма. Радиус-вектор эксцентрика определяется в соответствии с выражением [110]:

r = a 2 − e 2 ⋅ (sin(φ) ) − e ⋅ cos(φ)
2

где r – радиус-вектор эксцентрика; a – радиус эксцентрика; е – эксцентриситет;
φ – угол поворота эксцентрика.
В соответствии со схемой механизма (рис. 1), а = ВС; е = АВ.
Угол поворота коромысла ВСD определялся из выражения:

 AC ⋅ sin(φ) 
α = arcsin

CD


Перемещение точки С коромысла в точку С1 рассчитывалась как:

CC1 = CD ⋅ α

Скорость и ускорение точки С находили по формулам:
d
d2
ω = α(φ) , ε = 2 α(φ)
dφ
dφ
В соответствии с расчетными формулами в пакете MathCAD была разработана программа для определения перемещений, скоростей и ускорений точки
Е. Результаты расчетов представлены в виде графиков на рис. 2.
В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы:
1. На основании структурно-геометрического синтеза и конструктивных
особенностей механизмов наиболее целесообразно в приводе возвратнопоступательного движения экспериментальной установки применить эксцентриково-рычажный механизм.
2. На основании результатов кинематического анализа эксцентриковорычажного механизма определены силы инерции конечного звена, которые составляют менее 1% от внешних механических нагрузок на рабочие органы, следовательно будет оказывать влияние на результаты экспериментов в рамках допустимой погрешности измерений.
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Рис.2 – Кинематические параметры возвратно-поступательного движения рабочего органа
экспериментальной установки смесителя: 1 – перемещение точки Е, (S), м; 2 – скорость перемещения точки Е (v), м/c; 3 – ускорение точки Е (a), м/c2
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Среди приоритетных задач, стоящих перед нашей страной следует особо
выделить повышение производительности труда, обеспечение конкурентоспо180

собности выпускаемой продукции и энергосбережение. Решение этих задач
возможно только при обеспечении высокого качества технологических машин
и в первую очередь металлообрабатывающих комплексов, являющихся основой
современного машиностроения.
По международному стандарту ISO 8402 качество рассматривается как
совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. Последние, для машиностроительных предприятий, отличаются большим разнообразием, так как зависят от характера выпускаемой продукции, типа производства, номенклатуры обрабатываемых деталей и ряда других факторов.
Качество всех технологических машин, в том числе и станков, закладывается на самых начальных этапах их концептуального проектирования. Учитывая конструктивную сложность металлообрабатывающего оборудования общего назначения, требуется значительное время на его разработку и запуск в серийное производство. Поэтому перед проектировщиками стоит проблема предсказать условия эксплуатации создаваемого оборудования на много лет вперед.
Это переводит задачу оптимизации качества в область прогностики.
Интегральным показателем качество металлорежущих станков, определяющим уровень их прогрессивности и совершенства является эффективность
(Э). Она определяется отношением штучной производительности оборудования
(Qшт) к суммарным затратам на его создание и эксплуатацию (Зпр), приведенным к какому-либо отрезку времени (Фд).

Из этих зависимостей следует, что для повышения эффективности следует уменьшать трудоемкость обработки по основному времени (Т), повышать
уровень автоматизации (r) и снижать приведенные затраты.
Технологические возможности станков определяются их размерными,
скоростными, силовыми и энергетическими характеристиками. Первые зависят
от структуры параметрических рядов оборудования [1]. А остальные являются
функциями используемых режимов резания и связаны между собой корреляционной зависимостью
где N – мощность, затрачиваемая на резание, а n и M соответственно частота
вращения и крутящий момент шпинделя.
Все перечисленные эксплуатационные параметры зависят от большого
числа аддитивно и мультипликативно действующих исходных факторов, имеющих случайный характер. Распределение таких параметров можно представить в виде следующей функции [2]
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где Pi – вероятность i-го сочетания видов обработки, материалов обрабатываемых деталей и применяемых режущих инструментов; fi(y) – дифференциальная
функция частного i-го распределения эксплуатационных параметров; m – количество сочетаний условий обработки; i – мультииндекс сочетаний условий обработки. Типовой график такой функции f(y) представлен на рис. 1.
Исследованиями
установлено,
что
функции fi(y) обычно
имеют логнормальное
распределение, которые
могут быть получены на
основании информации
о средних значениях
yi=ln(n, M и N) и
средних квадратических
отклонениях
σi
величины yi от ȳi.
На этапе концептуального проектирования оборудования эти
Рис. 1. Дифференциальная функция распределения
эксплуатационной характеристики
параметры распределений, а также вероятности условий обработки Pi можно определить только путем прогнозирования.
Проблема состоит в том, что такой прогноз изначально не может быть детерминированным. Поэтому полученные параметры всегда будут обладать некоторой неопределенностью.
При выборе оптимальных значений основных технических характеристик
ХН станков общего назначения в качестве целевой функции целесообразно использовать крайние локальные максимумы второй производной базовой функции
. Исходя из этого можно принять ХН=exp yН.
К недостаткам рассмотренного метода оптимизации следует отнести то,
что при нем не учитываются затраты на эксплуатацию оборудования.
С этой точки зрения более предпочтительным является метод, предложенный в работе [3], где в качестве целевой функции используются относительные приведенные затраты.
. В нем все составляющие приведенных затрат условно можно разделить на две группы. В одну из них включаются
затраты, связанные с трудоемкостью обработки, а в другую – затраты, зависящие от принятых значений технических характеристик.
где Ст и Сх – константы, T и r соответственно значения трудоемкости обработки
по основному времени и коэффициент автоматизации; Х – значение принятой
технической характеристики; Зпр – приведенные затраты.
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Если перейти от фактических затрат к относительным, то это уравнение
можно преобразовать в новое.
где Кт и Кх – весовые коэффициенты затрат.
Если принять значение ХН < ХБ, то происходит рост трудоемкости обработки, так как Т=С/Хᵅ. Поэтому возникает необходимость определения дифференциальной функции нового трансформированного распределения f*(y), которая затем используется для вычисления значений δТ.
Относительные затраты, зависящие от принятых значений технических
характеристик можно определить по степенной зависимости
.
Значения коэффициентов Кт, Кх и r выбирают на основании обработки статистической информации об условиях эксплуатации существенного оборудования.
Рассмотренные методики [2,3] следует подвергнуть сравнительному анализу на предмет их адекватности, что позволит дать рекомендации об их использовании для оценки эффективности вновь создаваемого оборудования.
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Основанием для данного исследования, послужило техническое предложение, выполненное фирмой ООО «Проект», для ОАО «НИЗ».
В настоящее время Новосибирский Инструментальный завод производит
динамометрические ключи с моментом затяжки 140 Н∙м (рис. 1).
Для расширения номенклатуры производимых изделий отделом главного
конструктора была предложена новая конструкция ключа, позволяющая контролировать момент затяжки до 300 Н∙м. Нагрузка, через удлинитель, воспринимается силовым элементом 1, что приводит к его деформации. Рейка 3 закреплена на силовом элементе, с возможностью поступательного перемещения
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вдоль его оси. Шестерня 4 закреплена в корпусе 2. Пружина 5 служит для обеспечения кинематического зацепления шестерня-рейка (рис. 2).

Рис. 1. КМШ-140

2
4
5
3

1

Рис. 2. Ключ динамометрический 300 н.м. (разнесение): 1 - силовой элемент; 2 - корпус; 3 - рейка;
4 - шестерня; 5 – пружина.
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В конечно - элементном пакете ANSYS была создана математическая модель напряжённо-деформированного состояния упругого элемента. Упругий
элемент изготавливается из стали 40Х ГОСТ 4543-71 с механическими свойствами: ϭт=780 МПа, модуль Юнга 214 ГПа, коэффициентом Пуассона 0,3. Моделирования позволило определить диаметры прутков в упругом элементе и
параметры передачи шестерня-рейка. На рисунке 3 приведена эпюра деформации в направлении оси y, на рисунке 4 приведена эпюра эквивалентных напряжений.

Рис. 3. Эпюра деформаций

Рис. 4. Эпюра эквивалентных напряжений

Рис. 5. Параметры передачи шестерня-рейка

По данным моделирования
определены параметры передачи
шестерня-рейка (рис. 5), из эпюры
напряжений видно, что прутки работают в режиме упругих деформаций (запас прочности 1.45).
В результате выполненной работы подготовлена рабочая конструкторская документация на изготовление опытного образца динамометрического ключа для последующих натурных экспериментов.
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В Новосибирской области в 2011 году запущен завод по производству литий-ионных аккумуляторов компании «Лиотех» (рис. 1), инвесторами которого
является ОАО «РОСНАНО» и международный холдинг ThunderSky.
Аккумуляторы,
выпускаемые данным
предприятием, основаны на экологически чистом, наноструктурированном катодном материале
литий-железофосфата (LiFePO4) и
имеют
номинальную
емкость 240, 380, 770
А*ч. Данная продукция
направлена на использование в электротрансРис. 1. Завод "ЛИОТЕХ"
порте, так как имеет
широкий температурный диапазон использования и не требуют дополнительного обслуживания. Еще одной отличительной чертой данных аккумулятор является, то, что
по истечению срока службы на электротранспорте данные элементы питания можно
использовать в течение 10-15 лет на стационарных установках в энергетике. Утилизация данного вида аккумуляторов не наносит вред окружающей среде.
Технологический процесс изготовления данных аккумуляторов на заводе
«Лиотех» состоит из следующих операций:
1. Водоочистка - вода проходит цикл очистки с использованием специальных фильтров.
2. Анодная и катодная смесь - анодная и катодная массы приготавливаются путем смешивания порошка с предварительно подготовленной водой в условиях вакуума.
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3. Нанесение смеси на фольгу и высушивание - на алюминиевую фольгу в
рулонах наносится катодная смесь, на медную фольгу - анодная смесь с двух
сторон, после чего ленты попадают в сушильные камеры для удаления излишков воды и адгезии смеси с фольгой.
4. Разделение на полосы - рулоны катода и анода разрезаются на две равные по ширине полосы и снова сматываются в "узкие" рулоны.
5. Прокатка узких рулонов – предварительно подготовленные по ширине
рулоны анода и катода прокатывают для получения нужной толщины и однородности.
6. Изготовление электродов - из рулонов автоматически вырубаются
анодные и катодные базовые электроды и укладываются в межоперационные
транспортировочные коробы.
7. Сортировка базовых электродов по весу - все электроды сортируются
по весу и определяются в одну из групп.
8. Формирование стопки - отсортированные анод и катод последовательно укладываются друг с другом через сепаратор.
9. Формирование ядра - в «хвостах» базовых электродов вырубаются отверстия под установку болтов, необходимых для закрепления выводных клемм.
10. Сушка ядра - ядро батареи проходит цикл просушивания, после чего
ядро устанавливается в пластиковый корпус.
11. Запайка корпуса - каждый корпус с установленным в нём ядром закрывается крышкой и запаивается с предварительной проверкой на короткое
замыкание.
12. Сушка аккумулятора – запаянный корпус с ядром проходит операцию
вакуумной просушки.
13. Электролит - через отверстие в аккумуляторе заливается электролит,
отверстие заваривается.
14. Испытания - аккумуляторы подвергаются циклическому зарядуразряду слабыми токами, после чего производятся испытания большими силами тока.
15. Нанесение маркировки, упаковка - каждый аккумулятор получает лазерный штрих-код, выписывается паспорт, после чего упаковывается в транспортную тару.
16. Складирование - готовая продукция отправляется на склад или на отгрузку к потребителю.
Одна из проблем, возникшая при изготовлении литий - ионных аккумуляторов, связана с третьей технологической операцией - «нанесение смеси на
фольгу». Данный процесс выполняется на «Двухуровневой установке для непрерывного нанесения ML-900A-39A», спроектированной для Новосибирского
завода партнерами из Китая. Установка состоит из 8 независимых друг от друга
автоматизированных линий, по 4 линии расположены на 1 и 2 ярусах (рис.2). У
каждой из двух сопредельных линий общие сушильные камеры (всего их 12),
образующие арку общей длиной 40 м. В состав каждой линии входят два узла
нанесения, которые имеет обособленный механизм размотки и намотки (всего
16 узлов нанесения).
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Рис. 2. План установки нанесения ML-900A-39A.

В процессе эксплуатации данной установки возникли вибрации при работе, как самой установки нанесения, так и рядом расположенного технологического оборудования: аппарат подготовки катодной, анодной массы; аппарат
разрезки ленты; аппарат прокатки узких рулонов. Данное динамическое явление в большей степени проявлялось на 2 ярусе. Это привело к ухудшению качества наносимого слоя анодной массы (нарушение равномерности нанесенного
слоя), инфракрасные датчики, установленные на механизмах корректировки
положения ленты-фольги при размотке и смотке, под воздействием вибраций
подавали ошибочные сигналы, что приводило к некорректной работе механиз188

ма и, в свою очередь, к неточной размотке и смотке ленты-фольги. С учетом
вышеизложенного руководством предприятия было принято решение о проведении модернизации линии нанесения катодной массы.
Основной задачей опытно конструкторской работы в рамках договора
№70/12 от 17.07.2012 года «Реконструкция первой ветки линии нанесения катодной массы» являлся перенос устройств со второго яруса на первый и как
следствие этого разработка металлоконструкций, позволяющих расположить
оборудование по ходу технологического процесса и его закрепление с учетом
возникающих динамических колебаний.
В процессе работы над поставленной задачей были реализованы следующие этапы:
- проектирование металлоконструкций, (рисунок 3) несущая часть которых состоит из трубы профильной 40х80 ГОСТ
13663-86. Для позиционирования и закрепления установок нанесения катодной массы
и устройства корректировки положения
предусмотрены крепежные пластины 1, для
предотвращения провисания ленты-фольги
между технологическими установками и
обеспечения подачи ленты от аппарата
нанесения до сушильной камеры под углом
не более 7° в конструкции предусмотрены
рольганги 2. С целью предотвращения вибраций и с учетом того, что устройства нанесения имеют массовою характеристику, соРис. 3. Пример металлоконструкции.
ставляющую около двух тонн, в конструкцию введены промышленные виброизолирующие опоры 3 модели ОВ-31. Из
условий эргономики, для обеспечения беспрепятственного доступа оператора в
зону нанесения катодной массы, контроля и ручного управления узлами установки нанесения в конструкцию рам был введен мостик 4. Для каждой проектируемой металлоконструкции были проведены прочностные статические расчеты с целью дальнейшей оптимизации конструкций.
- в исходном проекте, в начале технологической линии, аппараты смотки
и размотки ленты - фольги были расположены в следующем порядке: установка смотки 1, установка размотки 2, установка нанесения 3. Данная последовательность технологического оборудования требовала дополнительного рольганга, расположенного на уровне двух метров от установочной базы, который
обеспечивал подвод ленты-фольги к аппарату смотки. Совместно с главным
технологом предприятия было принято решение об изменении последовательности расположения аппаратов. Порядок: аппарат размотки 2, аппарат смотки
1, аппарат нанесения 3 позволил упростить конструкцию рольгангов и «опустить» их максимально близко к полу, предварительно закрыв быстросъёмными
крышками 4 (рис. 4). После изменения порядка расстановки технологического
оборудования качество выполнения операции осталось на прежнем уровне.
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Рис. 4. Расположение технологического оборудования

- при проектировании верхних рольгангов, позволяющих подвод лентыфольги к установкам смотки 1, было выявлено то, что системы подвода катодной массы и воздуха под давлением, необходимого для обеспечения работы
оборудования, попадают в зону прохождения ленты. Решением данной проблемы послужил перенос труб из зоны на минимально необходимое и достаточное
расстояние.
- после проектирования
металлоконструкций и точного
расположения
технологического оборудования на участке
было принято решение об изменении металлоконструкции
траверсы (рисунок 5), который
необходим для обеспечения
установки и съема рулонов
ленты-фольги на аппараты
размотки и намотки. Данное
решение было принято на основании того, что технологический участок стал длиннее
на два метра и шире по сравРис. 5. Рама траверсы.
нению с прежним.
На рисунке 6 представлена общая картина технологического участка.
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Рис. 6. Участок нанесения катодной массы.

Для решения поставленных задач были применены программные продукты:
1. CAD-система SolidEdge ST4 от немецкой компании Siemens PLM
Software, которая позволила создать 3D пространство технологического участка
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и позиционировать спроектированные металлоконструкции и оборудование.
Примером являются выше изложенные рисунки.
2. CAE-система ANSYS от американской компании ANSYS Inc, которая позволила произвести анализ спроектированных металлоконструкций на способность выдерживать приложенные статические нагрузки в местах установки и закрепления устройства нанесения и устройства корректировки положения лентыфольги, после чего была произведена оптимизация конструкций (рис. 7, 8).

Рис. 7. Схема расположения статических сил.

Рис. 8. Симуляция статическинагруженной рамы.

Рама траверсы так же подверглась исследованию. Нагрузка, возникающая
при подъёме и перемещении рулонов ленты-фольги, составляет триста килограмм. Исследование проводилось при приложении нагрузки в наименее жёстких участках рамы, а именно на краях направляющих траверс, точки А и В (рис.
9). Полученный результат, который составил пять миллиметров прогиба, является приемлемым (рис. 10).

Рис. 9. Схема расположения статических сил. Рис. 10. Симуляция статически-нагруженной
рамы траверсы.
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После согласования и одобрения главным инженером и главным технологом завода «Лиотех» спроектированного технологического участка была разработана
конструкторская
документация,
по
которой
компания
ООО «СибМонтаж» и ООО «Далси-строй» произвели работы по изготовлению
и монтажу всех систем, конструкций и технологического оборудования.

АНАЛИЗ ГАММЫ ЗАТОЧНЫХ СТАНКОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ
ДЛЯ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ В РОССИИ
Г.И. Смагин, доцент, к.т.н.,
А.Б. Цюпко, студент,
Е.В. Карпов, студент,
А.В. Вельможко, студентка,
А.П. Чернов, студент,
НГТУ, г. Новосибирск
Введение
В мастерских по обработке (переточки) длинных ножей для льдозаливочных машин, полиграфии, фанеры нет специалистов технологовинструментальщиков, часто в качестве заточников оказываются специалисты
низкой квалификации. С другой стороны, инструкции по заточке ножей, как
для отечественных специальных заточных станков, так и для иностранных требуют существенной доработки по части технологии переточки таких ножей,
выбора шлифовальных кругов, режимов обработки, выбора СОЖ. Все эти недостатки приводят к снижению качества заточки ножей, соответственно к снижению их стойкости (большему расходу дорогостоящих ножей). В свою очередь страдает и качество обработанных ножей. Итак, речь в статье пойдет о
ножах из легированных инструментальных сталей и заточке их на специальных
заточных станках. Сравнительные характеристики заточных станков представлены в таблице 1.
Наименование
СДН 2500
СДН-Ultra
AF 220-PFE
MVM PX-1350
GrindMASTER
MDQS-1600A
ArtiBileme OP-3000
MSQ-2200E
ТЧН 31-5

Сравнительная характеристика заточных станков
Мощность,
Подача,
Размеры,
Производство
кВт
м/мин
мм
Россия
1.5
2500
Россия
1.5
9.0
4000
Бразилия
7.8
16.0
2260
Италия
3.6
13.0
1390

Таблица 1
Цена, т.
руб
348
825
1730
918

Китай

1.5

5.0

1600

1027

Турция
Китай
Россия

7.5
5.0
3.5

11.0
2.0-15.0
2.0-12.0

3000
2200
3150

2023
1385
793
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Достоинства и недостатки рассматриваемых заточных станков
• наиболее характерным недостатком этих станков является недостаточная жесткость каретки продольной подачи (с ручным приводом подачи требуются большие физические усилия оператора для перемещения шлифовальной
каретки, нестабильность сил резания);
• отсутствие лимбов на винтах вертикальной подачи шлифовального круга
(например СДН 2500), а в паре винт-гайка по мере её износа, нет выборки люфтов;
• на некоторых конструктивно реализована заточка ножей только по передней поверхности;
• во всех рассматриваемых станках шпиндель шлифовальной каретки
конструкционно выполнен на валу двигателя;
• во всех станках в основном рассматривается только маятниковая схема
шлифования, где применяется малая глубина шлифования (0.02-0.04мм) и
большая продольная подача (5-20 м/мин);
• более высокой точностью заточки характеризуются станки с литыми
станинами (прошедшую операцию старение). Такие станины используются в
станках: «ArtiBileme OP-3000», Турция и «AF 220-PFE», Бразилия.
• в всех станках, кроме «СДН 2500», Россия, помимо механических зажимов имеются магнитные крепления ножа, что позволяет более комфортно
обслуживать станок;
• для льдозаливочных машин в силу конструктивных характеристик невозможно использовать станки марок «MVM PX-1350» Италия и
«GrindMASTER MDQS-1600A», Китай, из-за небольшой максимальной длины
хода каретки;
• в станках: «СДН-Ultra», Россия, «AF 220-PFEMVM», Бразилия, «MVM
PX-1350» Италия, GrindMASTER MDQS-1600A», Китай «ArtiBileme OP-3000»,
Турция, c помощью поворота стола можно регулировать заточку по углу резания 0°-90°;
• станок «ArtiBileme OP-3000», Турция в отличии от многих своих конкурентов имеет возможность при помощи специального приспособления производить заточку одновременно до 4-х ножей за один проход (при этом шлифовальный круг имеет большую ширину и диаметр);
• в станках «MVM PX-1350», Италия, «AF 220-PFE», Бразилия» и
«ArtiBileme OP-3000», Турция, привод продольной подачи обеспечивает регулирование скорости перемещения каретки в пределах от 0 до 18м/мин, что позволяет применить и глубинную схему заточки, что важно для твердосплавных
ножей;
• станки «ArtiBileme OP-3000», Турция и «AF 220-PFE», Бразилия,
«MSQ-2200E», Китай, характеризуются завышенной мощностью привода
главного движения.
Заключение
Для станков с ручным приводом подачи:
• требуется дополнительная базовая поверхность для ножа в схеме заточки, где после затупления можно было бы затачивать ножи и по задней поверх194

ности, т.е. комбинировать заточку ножа по передней и задней поверхности. Отсутствие регулирования продольной подачи в широких пределах является одним из главных недостатков таких станков;
• недостатком этих станков является и то, что в качестве шпинделя используется вал двигателя главного движения;
• в некоторых станках с ручной подачей отсутствуют лимбы на приводе
вертикальной подачи;
• во всех станках, кроме «AF 220-PFE», Бразилия, «GrindMASTER
MDQS-1600A», Китай, «ArtiBileme OP-3000», Турция не применяются шариковые пары винт-гайка в приводе вертикальной подачи шлифовального круга;
Во всех вышеперечисленных станках как отечественных, так и иностранных необходимо:
• использование стандартных шлифовальных фортун в качестве шпинделя шлифовальной каретки;
• применять шариковые пары винт-гайка в механизме каретки вертикальной подачи шлифовального круга (кроме таких моделей станков, как «AF 220PFE», Бразилия, «GrindMASTER MDQS-1600A», Китай, «ArtiBileme OP-3000»,
Турция, где они применяются);
• использование дополнительной третьей опоры в средней части поворотного стола для увеличения его жесткости.
Лучшими параметрами характеризуется привод продольной подачи, где
диапазон скоростей установлен в пределах 0-10 м/мин. Как видно из таблицы 1,
стоимость станков зарубежного производства, а так же затраты на запчасти,
эксплуатационные материалы и техническое обслуживание значительно превышают отечественные аналоги.
Выбор заточных станков определяется конструктивными характеристиками, точностными показателями, стоимостными, а так же эксплуатационными
издержками.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ТЕЛАМИ
КАЧЕНИЯ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРИВОДНЫХ УЗЛОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
А.С. Виртц, аспирант,
А.Н. Ромашев, доцент, к.т.н.,
БТИ АлтГТУ, г. Бийск
В последнее время активно исследуются и развиваются механизмы преобразования движения, в которых используется новый тип механических передач с помощью периодических дорожек качения и промежуточных тел качения:
шариков или роликов. Эти передачи обладают рядом достоинств, таких как малые габариты и вес, высокое передаточное число, многопоточность при передаче нагрузки.
Данный вид передач может быть использован для модернизации различных приводных механизмов, используемых в конструкциях узлов металлорежущего оборудования (пиноль задней бабки, механизированный патрон, револьверная головка, устройство для удаления стружки и другие). В конструкциях этих передач тела качения одновременно с передачей крутящего момента
воспринимают радиальную нагрузку, что позволяет совместить функцию редуктора и опорного устройства, обеспечивая при этом существенное снижение
размеров и материалоемкости.
В данной работе построена компьютерная модель такой передачи с зацеплением с помощью промежуточных тел качения – шариков. На рисунке 1
изображён общий вид редуцирующего узла с шариковым зацеплением, динамическое состояние которого описывается построенной в данной работе математической моделью. На рисунке 2 изображены основные рабочие поверхности
рассматриваемого узла.

Рис. 1. Общий вид редуцирующего узла

Рис. 2. Принципиальная схема

Рабочая поверхность P1 ведущего кулачка 1, имеет радиусную образующую, а ее направляющая задана уравнением синусоиды с периодом T1. Шарики
3, касаясь поверхности синусоиды P1, находятся в вертикальных цилиндрических прорезях выходной шестерни 4 на равных расстояниях друг от друга и касаются неподвижной дорожки качения – синусоидального профиля неподвижного стакана 2. Синусоидальная поверхность P3 имеет число периодов равное
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T3. При вращении ведущего кулачка 1, он своей синусоидальной поверхностью
воздействует на тела качения 3. В результате шарики, обкатываясь по торцевому профилю неподвижного стакана 2 и совершая осевые перемещения в прорезях шестерни 4, поворачивают ее на угол α/u при повороте ведущего вала на
угол α, где u передаточное число механизма.
Для построения кинематически согласованной модели работы механизма
необходимо вывести уравнения линий, по которым образуются рабочие поверхности ведущего кулачка и неподвижного стакана. Будем считать, что в
каждый момент времени центры шаров лежат на одной синусоиде el описанной
на цилиндре радиуса R, как показано на рисунок 3.
Pk

el
Рис. 3. Линия центров шаров

Тогда можно получить точное уравнение синусоидальной кривой Pk на
цилиндре радиуса R, которую опишет центр одного шара при работе механизма, а центры всех шаров в каждый момент времени определятся как точки пересечения этой кривой с синусоидой el.
Для удобства исследования будем считать, что профиль ведущего кулачка является однопериодной синусоидой. Рассмотрим сечение цилиндрической
поверхности плоскостью, рисунок 4.

Рис. 4. Сечение цилиндра плоскостью

Уравнение поверхности цилиндра в системе координат OXYZ при оси
OZ, являющейся осью симметрии, имеет вид:
(1)
Нормальное уравнение секущей плоскости можно записать в виде:
(2)
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где , , – углы, образуемые нормальным вектором плоскости с осями координат OX, OY, OZ соответственно; p – расстояние от начала координат до
плоскости.
Уравнение плоскости, проходящей через начало координат параллельно
оси OX и наклоненной под углом к оси OY, примет вид:
(3)
Выразим из уравнения (3) ординату y и подставим ее в выражение (1):
(4)
Преобразуя получим:
Перейдем к полярному углу

и учитывая, что:
,

(5)
(6)

получим:
(7)

Таким образом,
Выражая

через амплитуду А, выражение (8) приводим к виду:

(8)
(9)

Для случая, когда синусоида имеет p число периодов, уравнение кривой
примет вид:
(10)
где – число периодов синусоиды.
В нашем случае уравнение запишется:
(11)
Синусоидальные кривые неподвижного стакана и ведущего кулачка развернем на плоскость, получим точки пересечения, рисунок 5.

Рис. 5. Математическая модель шарикового зацепления

Все точки пересечения подразделяются на две группы, так как решение
уравнения
(12)
имеет два корня
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К первой группе точек пересечения относятся точки пересечения разноименных ветвей взаимодействующих синусоид: восходящих и нисходящих и,
наоборот, нисходящих и восходящих. На рисунке 5 точки обозначены номерами 1,2,4,6,7,9,10,12,14 и 15. Число точек пересечения определяется по формуле
(13)
Ко второй группе точек пересечения относятся точки пересечения одноименных ветвей взаимодействующих синусоид. На рисунке 5 эти точки обозначены номерами 0, 3, 5, 8, 11, и 13. Число точек пересечения определяется по
формуле
(13)
Доказано, что использование для зацепления первой группы точек предпочтительнее вследствие большего числа тел качения, несущих нагрузку, и более благоприятных условий клинового взаимодействия синусоид и шариков.
Таким образом, количество шариков в предлагаемой передачи
.
Передаточное число такой передачи при ведомой шестерне 4 (рисунок 1)
определяется как
(14)
– число периодов синусоиды ведущего кулачка,
– число периодов синусоиды неподвижного стакана.
В нашем случае передаточное число
.
Линия центров шаров будет представлять собой синусоиду с числом периодов равных передаточному числу. Таким образом, параметрическое уравнение синусоиды, по которой будут двигаться центры шаров примет вид:
где

(15)
При вращении ведущего кулачка на угол , шарики вместе с шестерней
будут поворачиваться на угол равный
(16)
При этом, чтобы определить положение центра каждого из шариков на синусоиде необходимо знать взаимное расположение шариков относительно друг друга, т.е. угол между соседними шариками, который можно определить как
(17)
где – число шариков в передачи
Таким образом, можно записать уравнение, по которому можно определить угол, на котором находится любой шарик относительно нулевого:
(18)
где – номер шарика в передачи (0, 1, 2…
)
Исходя из выражений 15 и 18, положение координат центра любого шарика при повороте ведущего звена на угол , можно определить следующим
образом:
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(15)

Таким образом, полученные координаты позволят определить траекторию
движения центров шариков в зависимости от радиуса цилиндра и амплитуды синусоиды, которая в свою очередь может быть использована для оптимизации
конструктивных параметров передачи. В дальнейшем планируется определить и
минимизировать потери мощности в передаче данной конструкции.

УДК 621.789

ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО
КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА ФИРМЫ «МИКРОБОР НАНОТЕХ»
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Н. Коротков, професор, д.т.н.
Е.В. Худынцев, аспирант
КузГТУ, г. Кемерово
Фирма «Микробор Нанотех» (г. Москва) разработала в 2005 г. новый инструментальный материал из наноструктурированого кубического нитрида бора
(КНБ). Режущие пластинки этого материала содержат от 40 до 90% КНБ
(в зависимости от марки) с размером зерна от 1 до 20 µm.
Упомянутая фирма выпускает 9 марок данного инструментального материала, разновидности которых, структура и сфера рекомендуемого применения
отражены в таблице 1 [3].
Таблица 1

Марка инструментального материала

Структура марки

MBR7010

КНБ 70 – 75 %,
размер зерна 3 - 9
µm

MBR7011

КНБ 80 – 90 %,
размер зерна 4 - 10
µm

MBR7020

КНБ 80 – 87 %,
размер зерна 3 - 20
µm

MBR 7030

КНБ 75 %,
размер зерна 6 µm

Рекомендуемая область применения
Для получистовой и черновой обработки
закаленных сталей, труднообрабатываемых
материалов, марганцовистых, легированных, и износостойких чугунов.
Для обработки труднообрабатываемых материалов, марганцовистых сталей, легированных и износостойких чугунов.
Для обработки деталей из серого чугуна в
условиях непрерывной черновой, получистой и финишной обработки, а также обработки с ударами.
Для непрерывной и тяжелой прерывистой
обработки легированных, износостойких и
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MBR7040

КНБ 65 %,
размер зерна 4 µm

MBR5015

КНБ 40 – 50 %,
размер зерна 1 µm

MBR 5020
MBR 5030
MBR8040

КНБ 50 – 55 %,
размер зерна 2 µm
КНБ 60 – 65 %,
размер зерна 2 µm
КНБ 70 – 75 %,
размер зерна 3 - 9
µm

чугунов в состоянии отбела, материалов
восстановленных упрочняющими наплавками, железосодержащих материалов.
Для непрерывной и прерывистой получистой обработки закаленных сталей
Для финишной и суперфинишной обработки
закаленных сталей в условиях непрерывного
резания.
Для чистовой обработки закаленных сталей
в условиях непрерывного резания.
Для чистовой обработки закаленных сталей
и чугунов в условиях прерывистого резания.
Для непрерывной и прерывистой чистовой и
получистовой обработки различных видов
чугунов и легированных материалов.

В настоящее время новый инструментальный материал проходит производственные испытания. В Кузбассе такие испытания проводятся на базе кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ при участии Ассоциации машиностроителей Кузбасса
В частности, такие испытания проводились на заводах ОАО «Анжеромаш»
(г. Анжеро-Судженск), ООО «Сибэлектро» (г.Новокузнецк), ООО «Горный Инструмент» (г. Новокузнецк), ООО «ЗапСиб» (г. Новокузнецк). Цель проведенных
испытаний состояла в оценке эксплуатационных возможностей данного инструментального материала и нахождении рациональной области его применения.
Испытания на заводе ОАО «Анжеромаш» проводились на примере чистовой расточки приводной конвейерной звездочки (после химико-термической
обработки) со следующими исходными параметрами.
Режущая пластинка
Станок
Марка материала
Размеры, мм
Твердость, HRC
Характер обработки
Vp, м/мин
Режимы реS, мм/об
зания
t, мм

Таблица 2
CNGA 120412 T02020 – B024 – MBR5020
Токарно-карусельный обрабатывающий центр
TVL-12DCM
18ХГН2МФБ
Ø 240, L 200 с двумя шпоночными пазами
62
Чистовая токарная обработка, прерывистое резание
150
0,12
0,25

В процессе испытаний удалось установить, что:
– при обработке в зоне резания возникало пятно красного цвета демонстрирующее наличие высокой температуры резания;
– вид сходящей стружки – стружка сливная, темно-синего цвета;
– шероховатость поверхности после обработки достигала – Rа 2,5;
– стойкость резца составила 50 мин.
Испытания на заводе ООО «Сибэлектро» проводились при черновой обработке литого венца барабана со следующими исходными параметрами.
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Державка
Режущая пластинка
Станок
Марка материала
Размеры, мм
Твердость, НВ
Характер обработки
Vp, м/мин
Режимы реS, мм/об
зания
t, мм

Таблица 3
CRSNR 3232 P19
RNMN 190700T07025 – MRB 7011
токарно-карусельный
35Л
Ø 770 – 1060 мм, L 290 мм
220
черновая токарная обработка
53 -38
0,8
8

В ходе испытаний установлено, что:
– наблюдается стабильное резание с хорошим сходом стружки;
– по истечении 90 минут времени обработки кромка режущей пластинки
остается в рабочем состоянии;
Испытания на заводе ООО «Горный инструмент» осуществлялись путем
чистовой наружной обработки втулки резцедержателя со следующими исходными параметрами.
Державка
Режущая пластинка
Станок
Марка материала
Размеры, мм
Твердость, НRC
Характер обработки
Vp, м/мин
Режимы реS, мм/об
зания
t, мм

янии;

Таблица 3
DDJNL 2525 P15
DNMA 150608 T01020 – MBR 7040
токарный с ЧПУ модели 600DWA4 GA – 2000
30 ХГН
Ø 33,4, L 47
47-52
чистовая токарная обработка
160
0,14
0,2

Испытания показали, что:
– происходит стабильное резание с хорошим сход стружки;
– при обработки достигается шероховатость поверхности Rа 1,25;
– после обработки 15 деталей режущая кромка остается в рабочем состо-

– наблюдается увеличение производительности на 30%.
Испытания на заводе ООО «ЗапСиб» были проведены на примере черновой и получистовой обработки прокатных валков.
Державка
Режущая пластинка
Станок
Марка материала
Размеры, мм
Твердость, НRC
Характер обработки
Режимы ре- Vp, м/мин
зания
S, мм/об
t, мм

Таблица 4

CRSNR 3232 P19
RNMN 190700T07025 – MRB 7011
токарно-винторезный модели 1М63Н
чугун СПХН
Ø 325, L 520
48
черновая и получистовая обработка
128
0,57
4
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При испытаниях установлено, что:
– при обработке в зоне резания возникает высокая температура, что видно
по появлению характерного пятна красного цвета;
– после 40 минут обработки режущая кромка остается в рабочем состоянии без видимых следов абразивного износа.
Таким образом, проведенные на четырех заводах испытания показали,
что инструмент из КНБ фирмы «Микробор Нанотех» наилучшим образом зарекомендовал себя на:
– чистовой и финишной обработке закаленных сталей с твердостью выше
45 HRC;
– черновой обработке и обдирке стального и чугунного литья;
– обработке труднообрабатываемых материалов типа легированных сталей, стали Гадфильда и д.р.
Испытания показали также, что новый инструментальный материал позволяет вести обработку закаленных сталей, труднообрабатываемых материалов
и чугунов на повышенных режимах резания и он устойчив к ударным нагрузкам.
По итогам успешных испытаний данный инструмент внедрен на перечисленных выше предприятиях.
Литература
1. Подураев В.Н. Резание труднообрабатываемых материалов. М., "Высшая школа", 1974 – 468 с.
2. ЗАО
«Микробор
Нанотех»:
[
Электронный
ресурс].
http://www.microbor.com (Дата обращения 10.02.2013).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖУЩИХ СВОЙСТВ АБРАЗИВНОГО
ИНСТРУМЕНТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ
А.В. Лобунец, аспирант,
В.Н. Беляев, к.т.н., доцент
1
ОАО «ФНПЦ «Алтай», г. Бийск,
2
БТИ АлтГТУ, г. Бийск
1,2

2

При изготовлении абразивного инструмента на металлической связке,
важнейшим фактором, влияющим на режущие свойства инструмента, является
количество алмазных частиц приходящихся на единицу площади его поверхности. Для обработки различных материалов необходим инструмент с различным
количеством абразивных зерен на единицу площади. Поэтому исследование
процессов распределения абразивных зерен по поверхности таких инструментов является актуальной задачей.
Для исследования процессов распределения абразивных частиц был разработан и изготовлен дозатор (рисунок 1).
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Дозатор состоит из
стеклянной колбы с помещенной в неё суспензией
позиция 1, микрометрического привода дозатора 2.
Наличие
микрометрического винта позволяет точно дозировать алмазные
частицы на образец позиция 3.
На количество и распределение частиц, поданРис. 1. Дозатор абразивных частиц: 1-полость для ных дозатором, влияют
алмазной суспензии, 2-винт микрометрической подачи следующие факторы: подадозатора, 3-образец
ча поршня дозатора S, угол
наклона к горизонту α, высота иглы дозатора над образцом L. На первом этапе
исследования заключались в определении влияния параметра L на распределение абразивных частиц.
При проведении эксперимента параметр L варьировался в диапазоне 3060 мм (30мм, 45мм, 60мм), параметр α был равен 350 (угол при котором не происходит самопроизвольного выхода частиц из дозатора), подача поршня дозатора S составляла 0,25 мм/сек. Концентрация частиц в суспензии (алмазы марки
АС15-Н и электролит никелирования) постоянна. Игла дозатора помещалась
непосредственно в электролит, над образцом. Частицы закреплялись в один
слой.
После дозировки частиц, на предварительно подготовленный образец,
они закреплялись с помощью металлической матрицы электролитически осажденного никеля. В результате были получены образцы металл-алмазного покрытия при дозировании частиц с различной высоты L. При помощи растрового электронного микроскопа были получены фотографии поверхности образцов
и подсчитано количество зерен приходящихся на единицу поверхности (рисунок 2).
По результатам подсчета зерен были получены графики их распределения
по поверхности образцов (рисунок 3).
Теоретически максимально возможное число зерен можно рассчитать, допустив, что поверхность покрытия разбита на квадраты с размером стороны равным размеру ячейки сита, через которые проходит алмазные зерна при классификации порошка ГОСТ 9206-80(рисунок 4). Так теоретически максимальное число
зерен для частиц размером 50/40 мкм равно 400 шт/мм2, при этом фактическое количество закрепленных на поверхности частиц при взмучивании в электролите
составляет 146 шт/мм2 [1]. В ходе эксперимента на отдельных участках экспериментальных образцов количество зерен на мм2 составило 382 шт.
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Рис. 2. Изображение поверхности экспериментального образца

Рис. 3. Плотность распределения частиц АС15-Н по
поверхности образцов при различной высоте дозирования L

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено
влияние параметра L на распределение алмазных частиц, что позволяет:
- варьируя высотой дозатора над поверхностью инструмента, управлять
плотностью распределения алмазных зерен;
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Рис. 4. Теоретическое
распределение частиц

- вычислить необходимое количество игл дозаторов для перекрытия заданной области при необходимой плотности распределения абразивных зерен
или величину перемещения дозатора.
Анализируя полученные результаты можно сделать вывод и о том, что принятая схема закрепления
абразивных частиц позволяет обеспечить содержание
частиц в однослойном покрытии близкой к теоретической, как следствие высокие режущие свойства абразивного инструмента на металлической связке.

Литература
1. Прудников Е.Л. Инструмент с алмазно-гальваническим покрытием. М.:
Машиностроение, 1985. 93с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ МОДЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ
НА ПРИМЕРЕ ДЕТАЛИ «БУР»
О.В.Чубыкина,
А.Ф.Шатохин, доцент, к.т.н.,
БТИ АлтГТУ, г. Бийск
Литьё по газифицируемым моделям — технология, позволяющая получить отливки по точности равные литью по выплавляемым моделям при уровне
затрат сопоставимом с литьем в землю. Литье по выжигаемым (газифицируемым) моделям, также как и литье по выплавляемым моделям, выполняется в
неразъемные формы, а модель удаляется путем выжигания. В процессе заливки
жидкого металла в форму под действием высокой температуры происходит
термодиструкция пенополистирола, из которого изготовляется модель. Газифицируемая модель постепенно замещается расплавом по мере поступления последнего в форму.
Способ литья по газифицируемым моделям (ЛГМ) обладает рядом преимуществ:
• Резкое уменьшение затрат на оборудование
• Сокращение числа технологических операций
• Сокращение операций финишной обработки отливок
• Снижение до минимума количества отходов производства
• Сокращение трудозатрат в 2—4 раза
• Снижение потребления электроэнергии в 2—3 раза
• Сокращение и оптимальное использование производственных площадей
• Уменьшение затрат на вспомогательные материалы в 3—5 раз
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Затраты на организацию производства ЛГМ, включают в себя проектирование и изготовление литейной оснастки - пресс-форм. Как правило, сложность
и трудоемкость изготовления пресс-формы оказывают весомое влияние на стоимость отливки в целом. Таким образом, одна из главнейших задач, стоящих
перед машиностроением, являются задачи совершенствования технологического процесса, внедрения комплексной механизации и автоматизации производственного процесса, использования достижений науки и техники, повышения
производительности труда и снижения себестоимости оснастки и, следовательно, конечной продукции - отливок.
Сейчас в мире, по оценке экспертов, по пенополистироловым моделям
производят ~1,4% от всего количества литья — свыше 1,5 млн т/год. В России,
тем не менее, ЛГМ все еще остается новым и «многообещающим» способом
литья. Например, в 2005 году этим способом произведено 0,1% литья.
Одним из наиболее важных этапов ЛГМ является проектирование модельной оснастки, для изготовления пенополистирольной модели. Рассмотрим
последовательность изготовления технологической оснастки с использованием
современных программных средств, на примере детали «Бур».
Исходными данными для проектирования пресс-формы является чертеж
винтового бура. Литой винтовой бур - это элемент конструкции сваи, предназначенный для направления погружения сваи в грунт, исключающий возможность попадания грунтовых вод во внутреннюю полость сваи и являющийся по
сути опорным, несущим нагрузку - основанием винтовой сваи.
Конструкция пресс-формы должна быть технологичной в изготовлении и
отвечать требованиям, вытекающим из условий её работы. Пресс-форма должны обеспечивать получение качественных моделей и обладать необходимой
стойкостью (долговечностью).
Размеры и чистота поверхности рабочей полости пресс-формы должны
обеспечивать получение качественных моделей для дальнейшего получения отливок с заданной точностью размеров и шероховатостью поверхности.
Проектирование газифицируемой модели
В серийном производстве разработка чертежа модели и ее элементов обязательна, т. к. он является основой для разработки документации на прессформы.
Так как специальные требования по размещению литниковой системы на
чертеже отливки отсутствуют, то модель проектируется без питателей. При
проектировании пресс-формы следует учитывать линейную усадку метала при
кристаллизации. В данном случае для материала детали – Сталь 35Л принимаем
величину усадки 2,2-2,3%. Следовательно, линейные размеры модели будут на
2,2-2,3 % больше соответствующих размеров детали.
Таким образом, спроектированная модель получилась идентичная детали,
с увеличенными линейными размерами, согласно величине усадки
После анализа конфигурации детали “Бур” плоскость разъема прессформы предварительно назначается по винтовой линии, согласно рисунку 1.
Линия разъема повторяет профиль “винта” детали.
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Данная конфигурация разъема обеспечит удобное извлечение модели из формы и отсутствие глубоких нетехнологичных пазов для процесса изготовления
пресс-формы. Отверстие простой конфигурации в модели получим с помощью подвижного металлического стержня - знака,
извлекаемого из пресс-формы первоначально, до её раскрытия и извлечения модели.
Для проектирования конструкции
Рис. 1. Условная плоскость разъема
пресс-формы используем современную
CAD систему “Компас” фирмы производителя “Аскон”. Изначально, в соответствии с чертежом, была разработана модель детали «Бур». Затем, с помощью
функции объемного моделирования, модель увеличивается на коэффициент
усадки. Учитывая принятые плоскости разъема и геометрическую форму детали «Бур», вычитаем модель детали из тела заготовки (рис. 2).
Необходимо, чтобы пресс-форма
помещалась в стандартный автоклав. Выбор заготовки происходит с точки зрения
технологичности, наружные контуры
пресс-формы выполнены с точки зрения
обеспечения возможности выполнения
большинства формообразующих поверхностей с помощью токарной обработки,
т.к. данный способ более производительРис. 2. Заготовка для пресс-формы в
ный и менее затратный. Детали прессразрезе
формы получают из круглого проката, а
так же листового материала.
Деталь имеет сложную винтовую, так же, необходимо обеспечить легкое
извлечение детали, поэтому пресс-форму необходимо разбить на несколько частей. Так же, разделение на составные элементы, позволит использовать стандартные заготовки, такие как круглый прокат и листовой материал, что облегчит изготовление.
Каждая часть будет отвечать за формообразование определенной части
витка бура.
На плоских поверхностях элементов пресс-формы предусмотрены отверстия для закрепления. При изготовлении пресс-формы, удобно обрабатывать
элементы последовательно закрепляя их сначала нижней стороной, потом, перевернув, обрабатывается верхняя часть. После этого, закрепляется следующий
элемент пресс-формы и обрабатывается по такому же принципу.
Таким образом, после разделения заготовки на более простые элементы, получаем пресс-форму, общий вид которой представлен на рисунке 3 и рисунке 4.
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Для образования внутреннего отверстия
бура, был спроектирован цилиндрический
знак соответствующего размера.
Для ориентирования элементов прессформы относительно друг друга предусмотрены ориентиры - штифты.
После того, как пенополистерол задувается в пресс-форму, необходимо закрыть это
отверстие, для этого была спроектирована заглушка задувочного отверстия. Она не позвоРис. 3. общий вид пресс-формы
ляет задуваемому материалу вытолкнуть
наконечник, а так же образует радиус на
острой части модели.
Чтобы уменьшить вес элементов прессформы, а так же обеспечить их равнотолщинность, лишние (неформообразующие) фрагменты металла, по возможности, необходимо
удалить. По плоскостям разъёма равномерно,
с шагом 12-13 мм располагаются пазы – венты
шириной 5-6 мм и глубиной 0,3 мм. Венты
обеспечивают наилучшую задуваемость пенополистирола во все места полости прессформы, а так же способствуют лучшему вспениванию пенополистирола в автоклаве.
Рис. 4. общий вид пресс-формы
После изготовления элементов прессформы, для удобства эксплуатации, некоторые части скрепляются потайными
шестигранными болтами.
В дальнейшем, указанные элементы пресс-формы, не разъединяются (рис. 4).
Узел крепления представляет собой барашек с болтом стяжным. Элементы пресс-формы прижимаются к основанию путем завинчивания болта. Для
разфиксирования полуформ достаточно открутить болт на 1-2 оборота. Такой
способ позволяет быстро и просто фиксировать/разфиксировать полуформы
вручную, без применения специальных приспособлений. Базирование полуформ относительно друг друга осуществляется при помощи цилиндрических
штифтов Ø6 мм.
Для быстрого разъема полуформ после спекания предусмотрены пазы.
Для закрепления заглушки задувочного отверстия и цилиндрического
знака на них предусмотрены лыски, а в крышку и основание ввинчивается четырехгранный болт. Знак устанавливается в отверстие, а затем, поворачивается
относительно своей оси.
Анализ работы предприятий, где внедрен ЛГМ процесс, показывает, что
расход электроэнергии на 1 т отливок не превышает 2000 кВт, в т.ч. 35% энергии идет на плавку металла, 25-30% - на получение моделей, оставшееся – на
транспортные и др. технологические операции. Контроль качества отливок и их
ремонт при переходе на ЛГМ намного упрощается. Точность размеров и ка209

чество поверхности во много раз выше, чем
при литье традиционными способами в
формы, полученные в парных опоках. Повышение точности размеров и чистоты отливки экономит жидкий металл. Это достигается путем получения более точной (с учетом усадки металла) одноразовой модели в
качественных металлических пресс-формах,
соблюдения технологических операций при
отсутствии снижающих точность отливки
сборки формы и протяжки модели при формовке. Особенно такое преимущество ЛГМ
проявляется при получении деталей с криволинейными поверхностями, свойственными лопаткам турбин, деталям насосов, коронкам зубьев и др. Расчет технологического процесса плавки при проектировании
плавильного отделения и комплектация его
оборудованием аналогичен другим способам
литья: в песчано-глинистые формы, ХТС и
Рис. 5. неразъемные элементы
ЖСС процессам, ВПФ, ЛВМ и др., однако
общая потребность в жидком металле снижается при ЛГМ на 8-14%. Например,
вес отливки блока цилиндров двигателя при литье в ПГФ равен 35 кг, а полученный по ЛГМ процессу – 28 кг, т.е. легче на 7 кг из-за повышенной точности
размеров отливки и меньших припусков на механическую обработку.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ
ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ ДЕТАЛИ «КОРПУС»
С ПРИМЕНЕНИЕМ CAD-СИСТЕМЫ POWERSHAPE
И.С. Дрибушевская,
А.Ф. Шатохин, доцент,
БТИ АлтГТУ, г. Бийск
Пресс-форма - это технологическая оснастка для изготовления объёмных
деталей со сложной геометрией. Пресс-формы используют для производства
изделий из пластмассы, резины, металлов, керамики, для формовки вспененного полистирола. Уникальная комбинация инструментов моделирования
PowerSHAPE даёт возможность быстро и эффективно создавать подробные,
точные 3D-модели даже самых сложных деталей. Литье по газифицированным
моделям- изготовление отливок свободной заливкой расплавленного металла в
разовую форму, рабочая полость которой получена после выжигания модели,
изготовляемой из канифоли, блочного полистирола, пенополистирола и других
пластмасс в пресс-формах. [1] Как правило, сложность и трудоемкость изготовления пресс-формы оказывают весомое влияние на стоимость отливки в целом.
Таким образом, одна из главнейших задач, стоящих перед машиностроением,
являются задачи совершенствования технологического процесса, внедрения
комплексной механизации и автоматизации производственного процесса, использования достижений науки и техники, повышения производительности
труда и снижения себестоимости оснастки и, следовательно, конечной продукции - отливок. Способ литья по газифицируемым моделям (ЛГМ) обладает рядом преимуществ: Резко уменьшить затраты на оборудование; сократить число
технологических операций; благодаря использованию в качестве формовочного
материала оборотного кварцевого песка и упрочнения формы вакуумом исключается использование стержней и оборудования для их изготовления; сократить
операции финишной обработки отливок; снизить до минимума количество отходов производства; сократить трудозатраты в 2—4 раза; снизить потребление
электроэнергии в 2—3 раза; сократить и оптимально использовать производственные площади; уменьшить затраты на вспомогательные материалы в 3—5
раз. К недостаткам литья по газифицируемым моделям можно отнести безвозвратные потери материала разовой модели и выделение токсичных продуктов
ее термодеструкции, что требует проведения соответствующих защитных мероприятий. Наиболее крупные предприятия занимающиеся литьем по газифицированным моделям в городе Бийске: завод «АлтайЛитМаш», ИТЦ «СТАНДАРТ», ОАО "Бийский котельный завод" "БиКЗ" и др. Рассмотрим особенности конструирования пресс-форм на примере детали «корпус» с применением
CAD-системы PowerShape. Исходные данные для проектирования: материал газифицированной модели – пенополистирол; метод вспенивания – автоклавный;
сборка/разборка, извлечение моделей, заполнение пресс-формы – вручную.
Служебное назначение корпуса- поглощать вибрации и динамические нагрузки
у подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Конструкция пресс211

формы должна быть технологичной в изготовлении и отвечать требованиям,
вытекающим из условий её работы. Пресс-форма должны обеспечивать получение качественных моделей и обладать необходимой стойкостью (долговечностью).
Проектирование газифицируемой модели с использованием современной
CAD-системы PowerShape. Если же изначально была предоставлена трехмерная
модель, то при необходимости она конвертируется в нужный формат, а затем
проверяется. В результате получается готовая к дальнейшей обработке трехмерная модель. При проектировании модели учитывается линейная усадка метала при кристаллизации. Для материала детали – Сталь 32ХО6Л принимаем
величину усадки 2,2-2,3%. Следовательно, линейные размеры модели будут на
2,2-2,3 % больше соответствующих размеров детали. Дополнительные припуски на поверхности детали не назначаем, так как механической обработке отливка не подвергается. Таким образом, спроектированная модель получилась идентичная детали, с увеличенными линейными размерами, согласно величине
усадки (рис. 1). Технологическая проработка и проектирование модельной
оснастки. На этом этапе инженер-конструктор проводит исследование литейных процессов изготовления деталей. Проводится анализ литьевых уклонов,
радиусов округлений, анализ
равнотолщинности для равномерного вспенивания пенополистирола в автоклаве. Анализ
конфигурации детали и выбор
плоскости разъёма (рис. 2).
Плоскость разъема и число разъемов выбирают из необходимого
условия удобного извлечения
моделей. Проектирование прессформы. На данном этапе инженер-конструктор, пользуясь переработанной трехмерной моделью, а также данными, полученными в результате технологической проработки, создает 3D модель пресс-формы со всеми составными частями. Некоторые
элементы инженер-конструктор
может взять из базы стандартных
элементов, тем самым ускорив
процесс проектирования. Учитывая принятые плоскости разъема
и геометрическую форму детали
вычитаем модель детали из тела
заготовки. Предварительно получаем 2 полуформы, обозначим их
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как матрица и пуансон. И далее по
возможности упрощаем и по возможности разбиваем матрицу и пуансон на
более простые составляющие. Для изготовления пресс-формы для пенополистирольных моделей используем
алюминиевые плиты марки Д16Т
ГОСТ 23702-90. Алюминиевый сплав
относительно легко обрабатывается
резанием. Учитывая вышеуказанные
преимущества, выбор данного материала является оптимальным при заданных исходных данных. Цилиндрические знаки рекомендуется изготавливать из этого же алюминиевого сплава. Крепежные элементы и центровочные штифты необходимо изготавливать из
нержавеющей стали марки 12Х18Н10 или аналогичной, так как данные элементы более подвержены механическому износу, а антикоррозийные свойства данной стали позволяют
устойчиво переносить воздействие агрессивной среды работы пресс-формы (пар, вода).
Так как матрица и пуансон имеют сложный
профиль, то c точки зрения изготовления необходимо разбить ее на несколько более простых
элементов. Чтобы ее можно было изготовить
из плит Д16Т стандартного типоразмера, а так же обеспечить нетрудоемкую
обработку и подход резца со всех сторон заготовки, с целью уменьшения себестоимости в рамках фирмы. Так как изготавливается только половина «корпуса» и в дальнейшем склеивается, то имеет место нестандартное решение маркировки детали. Предполагается использовать нестандартное решение для возможности набора цифр-деталей для маркировки. Состоит он в следующем, изготавливаем «составную часть матрицы 4» с прямоугольными параллелепипедами, которые выполнены сменными, чтобы можно было его переставить на
противоположное место заменив тем самым «составную часть 3», для изготовления симметричной половины «корпуса» (рис. 3). Левая и правая половины
корпуса по техническим требованиям нужно маркировать своим набором знаков цифр, для это было придумано интересное решение, и состоит в том , что
«составная часть матрицы 4» оставляет в пенополистерольной модели глухие
отверстия прямоугольной формы (т.е. обратные «составной части матрицы 4»),
в которые в дальнейшем вставляются прямоугольные пластины с нужным
набором цифр (рис. 4). На боковых частях матрицы и пуансона, а так же на
ребре пуансона предусмотрены ориентирующие, для точного соединения
пресс-формы. А на плитах соответствующие пазы, которые будут обрабатываться за одно с деталью и это является технологично, и значительно снижает
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себестоимость изготовления, т.к. изготовить ребро и ориентирующие
можно выполнить за 1 установ (рис.
5). После сборки всех компонентов
матрица примет вид (рис. 6). Разбиение пуансона на более простые элементы. Для обеспечения жесткости
были
спроектированны
ребра
жесткости, которые располагаются в
определенном
порядке
представленном. После сборки всех
компонентов пуансон примет вид
(рис.
7).
Применение
систем
PowerSHAPE и компании Delcam plc
дает возможность создавать изделия
сложной геометрической формы. При
этом повышаются экономическая эффективность и качество продукции,
значительно сокращаются затраты и
время по подготовке производства и
во многом облегчается работа разработчиков изделий. Кроме того, благодаря возможности создания фотореалистических видов, можно заранее
оценить все достоинства и недостатки
смоделированного изделия еще до его
изготовления.
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ
НА БАРАБАНАХ КОТЛОВ
Н.А. Гришаненко, инженер,
ФКП «Бийский олеумный завод», г. Бийск
Актуальность проблемы. Основным направлением в развитии отечественного машиностроения является повышение качества машин, приборов и
аппаратов, сокращение сроков разработки и освоения производства новых изделий, обеспечение высокой точности и стабильности процессов их изготовления, которое находится в прямой зависимости от совершенства технологии.
Эффективность котельных установок во многом зависит от качества изготовления барабанов котлов и, особенно от точности расположения трубчатых
нагревательных элементов, которая определяется точностью расположения отверстий в барабане котла. Эта точность зависит от множества факторов: точности и жесткости станка, точности установки барабана и др. Поэтому проведение
исследований, направленных на повышение точности расположения отверстий
в барабане котла является актуальным.
Характерной особенностью двухбарабанных вертикально-водотрубных
котлов является густой конвективный пучок из гнутых труб, которые соединены с барабанами посредством развальцовки концов труб в отверстиях барабанов. Верхние концы труб экранов закреплены развальцовкой в отверстиях
верхнего барабана, нижние – вварены в отверстия в камерах или развальцованы
в отверстиях нижнего барабана.
Корпуса сварных барабанов собираются из обечаек с внутренним диаметром 1000мм и толщиной стенки 13 и 22мм. Длина барабанов от 1500 до
7500мм. Основным материалом для изготовления элементов барабанов является листовая мартеновская сталь марки 16ГС.
На цилиндрической поверхности барабана имеется до 800 отверстий для
труб с номинальным наружным диаметром 51мм. Максимальный диаметр отверстия dmax = 52мм. Минимальный - dmin = 51,5мм. Овальность отверстия допустима в пределах допуска на диаметр отверстия.
Отверстия для экранных труб расположены рядами, как правило, в шахматном порядке. Смещение отверстия от его номинального положения допускается до 0,8мм в любом направлении.
Допускается отклонение наружного диаметра барабана ±1%. Овальность
(разность между наибольшим и наименьшим диаметрами в одном поперечном
сечении барабана) допускается до 5мм. Эксцентриситет (параллельное смещение) осей стыкуемых обечаек, обечаек и днищ допускается до 15% от толщины
более тонкой стенки. Допускаемый прогиб корпуса барабана длиной более
5000мм – ƒ = 1,5мм на 1м длины барабана. Важным конструктивным элементом
барабана является перемычка между отверстиями – разность между наибольшими допустимыми размерами двух соседних отверстий и наименьшим допускаемым шагом между ними.
Торцовое биение обечайки допускается до 3мм.
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Камеры экранов изготавливаются из труб диаметром 219мм с толщиной
стенки 8…15мм. Для экранных труб на образующей камеры вырезаются ряды
отверстий Ø51,5+0,74.
Количество отверстий в ряду до 36. Шаги между отверстиями кратны
10мм. Допускается смещение отверстия от номинального положения до 1,5мм в
любую сторону. Материал труб - сталь 10, сталь 20.
Вырезание отверстий в барабанах и в камерах экранов является одной из
трудоемких операций в процессе производства котлов. Доля трудоемкости вырезания отверстий в общей трудоемкости изготовления блок-котла составляет
около 10%. Это диктует необходимость совершенствования технологического
процесса, а также механизации и автоматизации вырезания отверстий.
Отверстия диаметром 51,7мм в стенках барабанов и камер экранов вырезаются на радиально-сверлильных станках или на полуавтомате для вырезания
отверстий ВП10 с четырьмя силовыми головками, что позволяет снизить трудоемкость вырезания отверстий и обеспечить единство способа задания координат отверстий на барабане.
Технологический процесс на радиально-сверлильном станке состоит из
следующих операций: разметка; контроль; сверление отверстия Ø16мм; вырезание отверстия Ø51,7мм двумя резцами, закрепленными в державке с направляющим пальцем; контроль.
Процесс разметки. На крайней обечайке наносится риска обозначающая
середину будущей координатной сетки отверстий. Вращением барабана риска
устанавливается в верхнее положение. Правильность положения риски проверяется с помощью центроискателя с отвесом: стрелка отвеса должна проходить
через нулевое деление центроискателя и риску на барабане.
Центроискатель переносится на другую крайнюю обечайку и устанавливается так. Чтобы стрелка совпала с нулевым делением, после чего на барабане
наносится вторая риска. По центрам рисок натягивается отбеленный шнур и
наносится осевая линия сетки отверстий. На нижний барабан устанавливаются
и закрепляются два разметочных хомута, на расстоянии один от другого, позволяющем штырям соответствующей разметочной линейки входить в отверстия хомута; метка «шов» должна совпадать с кольцевым швом.
На верхний барабан устанавливаются три хомута:
первый – на стыке
между конвективным
пучком и экранными
рядами; второй и
третий – по концам
барабана (рисунок 1).
Через отверстия в
разметочных линейРис. 1. Схема разметки барабана
ках на барабане делаются углубления кернером.
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Технологическим процессом предусмотрен контроль соответствия разметки чертежу, в том числе контроль перекоса сетки (рисунок 2).
Разметка по хомутам
обеспечивает
шаг по дуге. Вращением барабана можно
проверить только угловой шаг. По этой причине контроль разметки
сводится к выявлению
грубых ошибок разметчика (пропуск отверстий, разметка лишних
Рис. 2. развертка сетки отверстий с перекосом
отверстий и т.д.).
Разметочный барабан укладывается на механический кантователь под радиально-сверлильным станком. По разметочным кернам просверливаются отверстия диаметром 16мм. Затем во внутренний конус державки вместо сверла
устанавливается цилиндрический направляющий палец диаметром 16мм для
вырезания отверстия диаметром 51,7мм.
Резцы устанавливаются в державке и затачиваются так (рис.3), что они
расширяют один для другого прорезаемую канавку. Один из резцов устанавливается на таком расстоянии от центра, которое обеспечивает получение заданного диаметра отверстия. От установки второго резца зависит ширина канавки
и наружный диаметр шайбы-отхода.
Последняя операция – контрольная.
Проверяется:
- количество отверстий, наличие всех
необходимых и отсутствие лишних отверстий;
расположение сетки отверстий; расположение
отдельных отверстий; диаметр отверстий; чистота поверхности в отверстии; перекос сетки
отверстий; овальность отверстий.
Одним из наиболее неприятных дефектов является перекос сетки отверстий. Он контролируется с помощью приспособления,
оснащенного уровнем и отвесом. Штанга
(рейка) приспособления вводится в крайние
отверстия поперечного ряда на барабане. Приспособлением замеряется наклон штанги. РазРис. 3. Установка резцов при
ница в положении штанги (в градусах) на развырезании отверстия в барабане
ных поперечных рядах характеризует степень
перекоса (закручивания) координатной сетки
отверстий.
Источником появления ошибок в расположении отверстий в процессе
разметки являются: - неточность формы барабана (овальность, отклонение ве217

личины диаметра, изгиб оси барабана); неточность разметочного инструмента;
ошибки исполнителей: разметчика, сверловщика.
В результате сверления предварительного отверстия ошибки могут увеличиться за счет: увода сверла; необходимости иметь зазор между отверстием и
направляющим пальцем.
На координатную сетку отверстий влияют отклонения размеров и формы
барабана. При обработке на:
радиально-сверлильном станке:
- отклонение диаметра барабана – влияет на угловой шаг координатной
сетки отверстий;
- прогиб барабана – влияет на угловой шаг, шаг по дуге и перекос сетки
координатной сетки отверстий;
- отклонения размеров и формы барабанов не значительно влияют на работу инструмента, либо исключаются поворотом барабана;
вырезном полуавтомате:
- овальность диаметра барабана – влияет на перекос сетки;
- отклонение диаметра барабана – влияет на шаг по дуге координатной
сетки отверстий;
- прогиб барабана – влияет на угловой шаг по дуге и перекос сетки координатной сетки отверстий;
- отклонения размеров и формы барабанов влияют на работу инструмента.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОСЕВЫХ РЕЖУЩИХ
ИНСТРУМЕНТОВ ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
С.В. Лукина, д.т.н., профессор,
М.В. Крутякова, к.т.н., доцент,
М.Р. Рыбакова, доцент
Университет машиностроения, г. Москва
Осевые режущие и комбинированные инструменты для обработки внутренних поверхностей, такие как сверла, развертки, прошивки, накатки при своей работе испытывают сложное напряженно-деформированное состояние
(НДС) от сил резания и сопротивления обрабатываемого материала. Одним из
важнейших показателей, характеризующих долговечность работы инструмента,
является его жесткость. Под действием сил резания зубья режущих инструментов упруго деформируются, в результате чего изменяются их форма и геомет218

рические размеры. Элементы режущих кромок перемещаются, оказывая тем
самым влияние на точность обработанной поверхности. Тело инструмента теряет устойчивость, следствием чего является увод оси инструмента. При обработке длинных отверстий, вследствие большой длины вылета инструмента и
его низкой жесткости, из-за потери продольной устойчивости возможна поломка инструмента в процессе резания и, как следствие, отбраковка обрабатываемой детали. В этой связи задача оценки жесткости осевого режущего инструмента на начальных этапах проектирования операции металлообработки является актуальной и требует детальной проработки.
Оценку жесткости осевого режущего инструмента на этапах проектирования технологической операции предложено производить исследованием
напряженно-деформированного состояния 3D-геометрических прототипов,
сформированных из множества макроэлементов, определенных совокупностью
конструктивных и геометрических параметров инструментов. Систему внешнего возмущения, действующую на инструмент, следует представлять в виде совокупности сил крепления инструмента и резания.
Расчетная параметризация конструкций осевых инструментов из 3Dгеометрических прототипов реализована с помощью языка Visual Basic 6.0,
позволяющего осуществлять программную интеграцию с системой Solidworks
(рис.1).

Рис.1. Расчетная параметризация конструкций осевых инструментов
из 3D-геометрических прототипов

Решение задачи аналитического прогнозирования жесткости осевого инструмента производилось численным методом конечных элементов. В качестве
базовых конечных элементов для аппроксимации макроэлементов конструкций
инструментов были выбраны объемные стержневые и тетраэдральные конечные элементы. Тетраэдральные конечные элементы использовались для аппроксимации режущих элементов инструмента, а стержневые - для аппроксимации корпуса инструмента. Поверхности контакта сборочных элементов моделировались множеством двумерных поверхностных стержневых и треугольных конечных элементов.
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Произведенная конечно-элементная оценка НДС параметризованной конструкции осевого инструмента учитывает деформации как внутри элементов
конструкций инструментов, так и стыках между ними.
Общее разрешающее соотношение метода конечных элементов оценки
объемного напряженно-деформированного состояния осевого инструмента [1]:
(1)
[K ]{δ} = {F},
где [K ] - глобальная матрица жесткости, {δ} - вектор перемещений узлов конструкции инструмента; {F} - система внешних возмущений, отнесенных к конструкции инструмента.
Для тетраэдрального конечного элемента определен вектор-столбец перемещений узлов {δ } = {u1, v1, w1, u 2 , v 2 , w 2 ,…, u n , v n , w n } , где u, v, w – составляющие
перемещений узла тетраэдра по осям координат;
Матрица жесткости тетраэдрального конечного элемента [1]:
[K ]e = ∫ [B]T [D][B]dV ,
V

где V – объем тетраэдрального элемента; [B] – матрица градиентов, выраженная через координаты узлов тетраэдра; [D] – матрица упругих констант, характеризующая модуль упругости и коэффициент Пуассона материала тетраэдра.
Матрица жесткости геометрических прототипов элементов осевого инструмента представляет собой сумму матриц жесткости тетраэдров:
Ne

e
K o = ∑ [K ]

(2)

e =1

Здесь N e - количество тетраэдральных конечных элементов в конструкции геометрического прототипа.
Для стержневого конечного элемента определены перемещения и повороты его узлов и виде вектор-столбца:
{δ}(e ) = [Ui Vi WiΘ xiΘ yiΘ zi U jVjWjΘ xjΘ yjΘ zj ]T ,
где U i , Vi , Wi , U j , Vj , Wj - перемещения в узлах стержневого элемента;
Θ xi , Θ yi , Θ zi , Θ xj , Θ yj , Θ zj - углы поворота в узлах стержневого элемента относительно осей координат XYZ.
Перемещения в узлах стержневого элемента были разделены на группы,
определяющие типы решаемых задач: изгиб в плоскостях XOY и XOZ (перемещения от изгиба внутри элемента в плоскостях XOY [Vi Θ zi VjΘ zj ]T и XOZ
[WΘ yi WjΘ yj ]T , соответственно); осевые нагружения вдоль оси элемента ij (осевые
перемещения по оси X элемента [U i U j ]T ); воздействие крутящего момента Mx
(угловые повороты вокруг оси X элемента [Θ xi Θ xj ]T ).
Обобщенная матрица жесткости стержневого элемента определялась
суммой матриц жесткости по выделенным типам решаемых задач:

[K ]l

(e)

4

= ∑ [K ]b
b =1

Например, матрица жесткости стержневого элемента от сил, действующих в плоскости XOY и моментов Mzi и Mzj, определена интегралом:
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xj

[K ]y = EJ z ∫ [B]T [B]dx .
xi

Для расчета матрицы жесткости стержневого элемента от действия крутящего момента Mx предварительно был определен угол закручивания элемента:
Θx =

(x i − x )Θ xi + (x − x j )Θ xi ,
L

L
 ∂Θ 
M x = G eJ p  x  ,
 ∂x 

где Ge - модуль упругости элемента второго рода; Jp - полярный момент инерции.
Жесткость стержневого элемента определялась дифференцированием соотношения, определяющего потенциальную энергию деформирования, с учетом работы, совершаемой моментами Мxi и Мxj, прикладываемыми к узлам:
xj

xj

xj

i

i

i

GJ
Mx
1
 ∂Θ 
UΘ = ∫
dx = G e J p ∫  x dx = e 2p ∫ (−Θ xi + Θ xj ) 2 dx = M xi Θ xi +M xjΘ xj ,
∂x 
2G e J p
2
2L x
x
x 

[K ]G =

G e J p  1 − 1
.
L − 1 1 

Матрица жесткости звена сборного осевого инструмента, расчлененного
на стержневые конечные элементы, определяется суммированием матриц
[K ]l (e) по числу конечных элементов:
Nl

K l = ∑ [K ]l

e

(3)

l =1

Для формирования контакта между геометрическими прототипами и
определения величин натягов и зазоров между соприкасающимися поверхностями элементов, имеющими реальный рельеф, в конечно-элементную модель
инструмента было добавлено множество поверхностных элементов. Поскольку
контакт реальных поверхностей прототипов является случайной величиной, характеризующей состояние поверхностей, положение физических точек контакта и величин зазоров, решение задачи объединения конструкции инструмента в
единое целое осуществлялось множеством фиктивных контактных стержневых
элементов единичной длины.
Матрица жесткости контактного стержневого элемента:

[K ]

K

где

AE
L

AE [T ]
=
L  0

0
[T]

−1

[T]
[G ]
0

0
[T]

- жесткость фиктивного стержневого элемента; [Т] - матрица перехода

от местной системы координат поверхностного элемента XYZs к глобальной
системе координат инструмента XYZ; [G] – матрица жесткости единичного
стержневого элемента [3].
Жесткость стыка сборочных элементов определялась суммой жесткостей
конечных элементов, моделирующих стык:
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Nk

K c = ∑ [K ]k

(4)

k =1

Здесь N k - количество конечных стержневых элементов, моделирующих
стык.

Количество конечных стержневых элементов, моделирующих стык, принималось равным количеству узлов поверхностных линейных конечных элементов прототипа.
С учетом (2) - (4) глобальная матрица жесткости инструмента определялась по выражению:
Ne

Nl

Nс Nk

e =1

l =1

i =1 k =1

k
e
e
K = K o + K l + K c = ∑ [K ] + ∑ [K ]l + ∑∑ [K ] ,

(5)

где Nc – общее количество стыков в конструкции инструмента.
Перемещения узлов объемных и поверхностных конечных элементов
определялись решением управления (1) методом Гаусса [4].
Деформации {ε} и напряжения {σ} элементов инструмента рассчитывались по закону Гука [1]:
{ε} = [B]{U}, {σ} = [D]{ε} .
Главные напряжения σ1 , σ 2 , σ3 определялись из уравнения:
σ3 − J1σ 2 + J 2 σ − J 3 = 0,

где

J1 = σ x + σ y + σ z , J 2 = σ x σ y + σ x σ z + σ y σ z − τ xy − τ yz − τ zx
2

2

2

J 3 = σ x σ y σ z − σ x τ yz − σ y τ zx − σ z τ xy + 2τ xy τ yz τ zx
2

2

2

Эквивалентные напряжения рассчитывались по выражению [1]:
σ экв =

1
2

(σ1 − σ 2 ) 2 + (σ 2 − σ 3 ) 2 + (σ1 − σ 3 ) 2 ≤ [σ]

Разработанная математическая модель была реализована в среде Borland
Delphi с использованием инструментов системы SolidWorks [4]. Для оценки
адекватности разработанной модели была произведена серия численных экспериментов по исследованию НДС протяжек и сборных комбинированных осевых инструментов. Результаты расчетов позволили оценить влияние конструктивных и геометрических параметров протяжек и разработать рекомендации по
их проектированию.
Выводы:
- в результате проведенных исследований сформирована методика конечно-элементного моделирования НДС цельных и сборных осевых режущих инструментов, позволяющая оценить жесткость инструмента на начальных этапах
проектирования операции металлообработки, обоснованно назначить конструктивные и геометрические параметры инструмента и режимы резания и, тем самым, повысить эффективность операции металлообработки;
- разработанный алгоритм расчета жесткости стыков сборочных элементов осевых инструментов с учетом направленного формирования параметров
поверхностных элементов позволяет аналитически моделировать поверхности
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контакта геометрических прототипов инструментов различного целевого
назначения.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА РОЛИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ КАЧЕНИЯ
МОДУЛЬНОГО ТИПА
Б.М. Рывкин, инженер, аспирант,
В.В. Молодцов, доцент, к.т.н.,
МГТУ «СТАНКИН», г. Москва
Приближение условий работы станкозаводов к условиям сборочных производств позволяет повысить эффективность производства, а именно:
• изготовление новых станков в сжатые сроки за счет широкой унификации;
• сокращение затрат, повышение надежности и качества благодаря изготовлению мехатронных модулей специализированными предприятиями.
Направляющие модульного типа в настоящее время являются самыми
прогрессивными представителями узлов для реализации перемещения, как по
прямой, так и по криволинейной траектории. Они обладают высокими технологическими характеристиками, имеют приемлемую стоимость, их производство
освоено крупнейшими мировыми производителями. Надежность и простата использования модульных направляющих позволяет применять их не только в
машиностроении, но и в любых областях техники как независимый механический элемент.
Таким образом, исследования, направленные на разработку научно обоснованной методики расчета направляющих качения модульного типа для проектирования приводов подачи металлорежущих станков, являются актуальной
научной задачей.
Цель работы. Повышение качества станочного оборудования и повышение обоснованности принимаемых конструкторами решений при проектирова223

нии и модернизации станков, за счет использования разработанной научно
обоснованной методики и средств расчета направляющих качения модульного
типа.
Основной проблемой выбора и расчета модульных направляющих является статическая неопределимость математической модели и оценка их жесткости и эквивалентной нагрузки, так как в каталогах производителей часто отсутствуют необходимые данные. Некоторые производители (например «Bosch
Rexroth» и «Schaeffler KG» Германия, «SCHNEEBERGER», Швейцария) приводят графические зависимости для нескольких простейших видов нагрузки. Этого не достаточно для проектирования системы формообразования станка и
оценки его жесткости в целом, так как направляющие модульного типа способны воспринимать целый комплекс нагрузок (сил и моментов) одновременно в
пяти направлениях.
Как следствие, ввиду отсутствия важной информации об используемых
унифицированных изделиях на стадии проектирования, технологическое качество и рыночная конкурентоспособность оборудования падает.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Построить математическую модель упругой системы «рельс – танкетка» направляющих модульного типа с 4 рядами тел качения.
2. Провести комплекс исследований упругих перемещений танкетки при
действии различных видов внешних нагрузок, включающий в себя натурные и
вычислительные эксперименты.
3. Для проведения натурных исследований разработать методику эксперимента и спроектировать измерительный стенд.
4. Проанализировать поведение направляющих модульного типа при действии комбинированных нагрузок различных видов и дать рекомендации по их
рациональному применению в металлорежущих станках.

Схема четырехрядной танкетки
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Схема действующих сил на танкетку

Схема действуюших моментов на танкетку

Для исследования поведения модульных направляющих под действием
комбинированных нагрузок была разработана методика проведения измерений,
сконструирован и изготовлен специальный измерительный стенд (см. рис. 2).

Рис.2. Измерительный стенд

Стенд состоит из установочной плиты 1, с закрепленными на ней порталом 2, рельсом направляющей 6 и индикаторами 7. На портале размещены три
нагружающих устройства 3. Нагружающие устройства представляют собой
винтовые соединения, которые через пьезоэлемент и промежуточные детали 4,
5 передают усилия на танкетку. Индикаторы часового типа 7 с ценой деления 1
мкм, контролирующие перемещения танкетки по координатам Oy и Oz, установлены таким образом, чтобы измерять непосредственно перемещения танкетки, исключая влияние деформации деталей стенда.
В процессе работы с литературой, посвященной вопросу контакта между
двумя телами, были выявлены и сопоставлены следующие зависимости (Таблица 1)
Каждое из этих выражений определяет сжатие полного диаметра бесконечно длинного ролика при эллиптическом законе распределения давления по
ширине площадки контакта. Зависимость Фёппля для перемещения упругого
ролика практически совпадает с зависимостью (δ = λln(4 r /( е 1 / 2 b ) )) Различие
состоит лишь в том, что из-за использования параболического, а не эллиптического закона распределения давления в зависимости Фёппля получилось большее значение числовой постоянной.
Сопоставление зависимостей.
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Источник

Зависимость

Беляев

2Δ = λln(2 е 1 / 2 / Ь )

Ландберг

2Δ = λln(2 e 1 / 2 l / b )

Ландберг

δ = λln(4 l /λ)

Пальмгрен

δ = const(P 0,9 /l 0,8 )

Доусон и
Хиггинсон

Фёппль
Никпур и
Гохар

Акихиро
Терамачи

Примечание

δ = λ ln(

λ)

δ = λ ln (2е

1/3

r/b)

где

Сближение двух плоских плит, между которыми сжат ролик. Эллиптическое распределение
давления на ролике и прямоугольные - на плитах. Толщина плиты равна диаметру ролика.
Сжатие ролика вдоль диаметра. Плоская деформация, параболическое распределение давления.
Сближение двух плоских плит, между которыми сжат ролик. Эллиптическое распределение
давления, плоская деформация в ролике.

δ = λ ln
δ=

Сближение двух полупространств при сжатии.
Контакт вдоль бесконечной прямой. Эллиптическое распределение давления.
Сближение двух полупространств при сжатии.
Контакт вдоль прямой конечной длины. Эллиптическое распределение давления.
Сближение двух полупространств, между которыми сжат ролик. Эллиптическое распределение давления.
Эмпирическая зависимость для сближения двух
плоских плит, между которыми сжат ролик.

,

вытекающее из теории Герца+Пальмгрен
Эмпирическая зависимость для сближения двух
плоских плит, между которыми сжат ролик.

где λ=
Многих из зависимостей для упругих перемещений при контакте вдоль
прямой линии, которые используются для расчета деформаций роликов, можно
вывести из общего выражения для полного сближения двух полупространств,
между которыми сжат цилиндрический ролик.
Далее автор будет сопоставлять полученные в результате экспериментов
на измерительном стенде данные о жесткости с представленной в каталогах
производителей информацией для направляющих соответствующего типоразмера, а также с математической моделью направляющих.
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УПРАВЛЕНИЕ ТОЧНОСТЬЮ СТАНОЧНОЙ СИСТЕМЫ НА СТАДИЯХ
СИНТЕЗА
В.М. Макаров, д.т.н., профессор,
МГТУ «СТАНКИН», г. Москва
Создание прецизионных станочных систем требует применения современных инструментов исследования и управления проектом с целью повышения эффективности стадии разработки станка с учетом прецизионных ограничений в будущей эксплуатации. Покажем предлагаемый подход на примере
проектной разработки зубошлифовального станка, работающего профильным
кругом, предназначенного для изготовления высокоточных цилиндрических
колес с винтовыми зубьями. Формообразуемая поверхность является сложнопрофильной и на точность профиля налагаются микрометрические допуски.
В зубошлифовальной станочной системе большое число кинематических
пар, реализующих формообразование цилиндрических колес с винтовым зубом
дисковым инструментом, вносят свой вклад в результирующую погрешность
формообразования. При обработке криволинейных винтовых поверхностей
станочной кинематикой должны быть реализованы следующие формообразующие движения[1]: вращения круга ФV ( ВШ ) и винтовое движение продольной
подачи вдоль зуба Ô S ( Â Ç Ï S ) (рис.1).
В общем виде схему профильного формообразования криволинейного геликоида (винтовой поверхности) зуба, определяющую относительное позиционирование систем координат инструмента и заготовки, характеризуют следующие настроечные параметры: 1.Межоцентровое расстояние межу дисковым
кругом и зубчатой заготовкой А , определяющее положение формообразующей
точки на профиле зуба заготовки через радиус r .2.Угол скрещивания их осей
λ или 90 − β . Процесс формообразования характеризуется кинематическими
параметрами: p - винтовой параметр, ϕ - угол поворота заготовки при винтовом
движении.
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Рис.1. Расположение дискового круга при обработке винтовой поверхности: а – общая
схема профильного формообразования; б – параметры скрещивания осей.

Известно, что критерием минимального влияния погрешности технологической системы (ТС) на выходную точность обработки является условие ортогональности двух векторов – вектора погрешности ∆r и вектора нормали
n [1,3]. Под вектором ∆r понимается отклонение формообразующих точек от
номинального их состояния взаимодействующих при шлифовании тел – инструмента и заготовки. Равенство нулю скалярного произведения двух векторов
∆r ⋅ n = 0 свидетельствует об их ортогональности, а, значит, погрешность не
окажет влияния на конечную точность обработки. При соблюдении этого условия формообразование можно считать прецизионным. Сохранить ортогональность векторов n и погрешности ∆r в рабочем пространстве станка при обработке практически невозможно, но можно наложить ограничения на величину
∆r для обеспечения требуемой точности обработки (допуск на профиль G ) по
требованиям технического задания (ТЗ) с учетом схемы обработки и параметров формообразуемой поверхности.
Если рассматривать погрешность формообразования как бесконечно малые отклонения ∆x , ∆y , ∆z инструмента и заготовки в системе координат x, y,
z, то справедлива следующая система уравнений [1]:
(1)
∆x ⋅ n X + ∆y ⋅ nY + ∆z ⋅ nZ = 0
(2)
∆y ⋅ n X − ∆x ⋅ nY = 0
Вектор нормали обрабатываемой поверхности существует в некотором
пространстве из-за сложного криволинейного характера обрабатываемого гели228

коида зуба колеса, движущегося в системе координат станка в соответствии с
кинематикой формообразования:
nx
 p ⋅ (r ′ ⋅ sin(θ + ϕ ) + r ⋅ cos(θ + ϕ ))

n = − p ⋅ (r ′ ⋅ cos(θ + ϕ ) − r ⋅ sin(θ + ϕ )) = n y
(3)

r′ ⋅ r
nz

m⋅z
- винтовой параметр геликоида; r - радиус расчетной точки в
где: p =
2 ⋅ sin β
системе координат колеса (для эвольвентного профиля, определяемый так:
r = ro ⋅ 1 + (θ + α ) 2 ), α - текущий угол зацепления; θ -полярный угол; ro m⋅z
радиус основной окружности ( ro =
⋅ cos α Д ). Для решения поставленной
2
задачи необходим поиск пространственной области, в которой существование
вектора погрешности ТС ∆r является допустимым. Геометрическая интерпретация задачи заключается в том, что поиск решения осуществляется в пределах
сферы радиусом λ, трансформация которой относительно своих трех осей покажет градиентное направление поиска экстремума [2]. Результатом аналитического решения уравнений (1), (2) и (3) являются параметры эллипсоида в пространстве управляемых параметров ∆x , ∆y , ∆z . Найденный эллипсоид погрешности определяется уравнением:
∆x 2
G2
sin 2 (θ + ϕ ) ⋅ M

+

∆y 2
G2
cos 2 (θ + ϕ ) ⋅ M

∆z 2
G2

+

sin 4 β ⋅ M

=1

, где M =

max L
nx 2 + n y 2 + nz 2

,

где β - угол наклона зубьев косозубого колеса; L - функция Лагранжа
2
2
2
L = (n x + n y + n z ) ⋅ F − λ ⋅ N ⇒ extr (max) , где F - функция, объединяющая
условия существования вектора погрешности; N - уравнение, выражающее веса
и ограничения на параметры ∆x , ∆y , ∆z , учитывающее особенности обрабатываемой поверхности заготовки; λ - множитель Лагранжа. Полученный эллипсоид есть предельно допустимая (нормативная) область существования вектора
погрешности, соответствующая некоторой конкретной точке винтовой поверхности (рис.2). По результатам расчета облака точек обрабатываемой поверхности формируется интегральный эллипсоид, который ограничивает предельную
величину вектора погрешности ТС по допуску на профиль G [3,4].
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Рис.2. Параметры эллипсоида погрешности эвольвентного геликоида зубчатого колеса ( m = 8 мм , z = 23 , β = 30ο ) в системе координат ∆x , ∆y , ∆z и
вектор его нормали модулем 10 мкм (допуск на обработку G )
Отметим, что параметры эллипсоида погрешности определяются формой
и параметрами обрабатываемой поверхности и требованиями точности ее обработки, т.е. полностью связаны с заготовкой и инварианты способам конструктивной реализации схемы ее обработки. Вектор погрешности формообразования ∆r и его основная составляющая – погрешность технологической системы
– в основном связаны со станочной системой, ее конструкцией и качеством ее
технологического исполнения. Заранее рассчитав проектные ограничения на
погрешность ТС, конструктор формирует требуемые статические и динамические характеристики станка за счет взаимно согласованных процедур «синтезанализ», реализованных в единой среде моделирования с помощью специально
разработанных программ принятия решений по управлению точностью проекта
(рис.3). Для этого разработаны модули поддержки, «встроенные» в CAD-среду
геометрического моделирования SolidWorks и визуализирующие заданные
ограничения ТЗ и результаты работы конструктора [4,5].
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Рис.3. Визуализация взаимодействия «проектировщик-система» при создании прецизионных станочных систем металлообработки

Выводы: Сформирована математическая модель допустимой области
существования вектора погрешности при обработке винтовых поверхностей в
форме эллипсоида, размеры которой зависят от нормы точности на профиль и
параметров обрабатываемой поверхности. Разработан инструментарий управления точностью станка с учетом технологических ограничений на погрешность сложнопрофильной обработки.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
АБРАЗИВНО-ПРИТИРОЧНЫХ ПАСТ
Д.В. Видин, ст. преподаватель,
К.Д. Карпов, студент,
КузГТУ, г. Кемерово
Абразивные материалы с успехом применяются в различных отраслях промышленности, таких как: автомобилестроение, машиностроение, инструментальное и ювелирное производство, приборостроение, деревообработка и др. На финальных стадиях производства, в случаях, когда необходимо получить поверхности высокого качества обработки, а также, когда требуется высокая точность исполнения поверхностей сопрягаемых деталей, применяют операцию притирки.
Сущность притирки заключается в снятии тончайших слоев материала посредством мелкозернистых алмазно-абразивных порошков в среде смазки нанесенных на поверхность инструмента (притира). В качестве инструмента используется
притиры, изготовленные из серого чугуна перлитного класса, цветных сплавов на
основе меди, свинца, алюминия или цинка, а также твердых пород древесины и других материалов. Притирка осуществляется как свободными шлифавальными зернами, в виде суспензий и паст, так и закрепленными зернами (мелкозернистыми кругами для притирки и шаржированными притирами) и обеспечивает высокое качество поверхности деталей (шероховатость Ra = 0,160-0,008 мкм и ниже), а также высокую точность их размеров и формы (первый класс и выше). В качестве притирочных материалов применяют электрокорунд, зеленый и черный карбид кремния, карбид бора, эльбор и алмаз в виде шлифовальных порошков и микрошлифпорошков.
Притирка совершается при скоростях 5-100 м/мин и давлениях 0,05-0,2 МПа.
Притирка наиболее распространена в инструментальной и приборостроительной промышленности при обработке плоскопараллельных концевых мер, калибров,
микровинтов, а также многих других деталей подшипников, полупроводниковых приборов, гидроаппаратуры, двигателей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры.
Наиболее часто применяют притирку свободным абразивом. При притирке
свободными зернами шлифматериал подается на притиры в виде смеси с какойлибо жидкостью, выполняющей одновременно роль смазочного вещества. Для
доводки стальных и чугунных заготовок обычно применяются смеси шлифматериала с керосином или маслом, а для доводки цветных металлов – смеси на стеариновой и олеиновой кислотах или с соляровым маслом. Хорошие результаты
дают смеси с парафином в качестве смазывающего вещества. Чем выше зернистость абразивного материала, тем больше должна быть вязкость смеси. Содержание абразивных зерен в смеси должно составлять от 5-6% до 50%.
Поверхности заготовок, подвергаемых притирке, обычно имеют исходную шероховатость Rа 1,25-0,16 мкм. В результате доводки шероховатость может быть значительно снижена. Чем выше требования к точности и шероховатости поверхности, тем меньше должно быть давление притира на деталь,
мельче зернистость шлифовальных и полировальных материалов, разнообразнее и многократнее движения деталей и притиров.
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Для получения шероховатости Ra 0,63-0,16 мкм берут шлифматериал
зернистостями 5-4, шероховатости Ra 0,16-0,02 мкм зернистостями М28-М10 и
для обеспечения шероховатости поверхности Ra 0,100-0,025 мкм зернистостями М7-M1, причем: притирку проводят в несколько операций.
В настоящее время широкое применение при лекальных работах приобретает притирка абразивными пастами заготовок, плунжеров и золотниковых
пар, клапанов, деталей гидроагрегатов, изготовленных из закаленных сталей
ХВГ, 18ХГ, 40Х, бронзы или чугуна.
На современном этапе развития машиностроительного производства вопросы увеличения производительности при обеспечении высокой точности и
низкой шероховатости обрабатываемой поверхности, в процессе абразивной обработки, решаются за счет изменения химического состава используемых абразивных зерен и связки, при этом абсолютно не принимается в расчет геометрическая форма отдельных зерен. В процессе притирки абразивные частицы могут
располагаться абсолютно хаотично, при этом часть зерен может внедряться в
притир, а часть находиться в свободном состоянии и не участвовать в процессе
резания. При этом вопрос об использовании шлифовальных зерен классифицированных по форме для операций притирки пока не рассматривался.
Недостатком известных абразивных паст, представленных на рынке, является то, что для их изготовления применяются зёрна произвольной формы и,
соответственно, разной геометрии. Это не позволяет достичь максимальной работоспособности стандартных паст, так как произвольная и неупорядоченная
форма зёрен значительно снижает их эксплуатационные показатели – интенсивность съема металла, коэффициент шлифования, качество обработанной поверхности деталей.
Для экспериментальной проверки влияния упорядоченной формы абразивных зерен на качество процесса плоского шлифования были изготовлены опытные абразивно-притирочные пасты из следующих абразивных материалов и зернистостей: 24А10, 13А20 и 25А40. Соотношение компонентов, входящих в состав абразивно-притирочных паст составляло, вес. %: абразив 25-50, стеариновая кислота 35-45, минеральное масло – остальное. Отличительной особенностью опытных абразивно-притирочных паст являлось использование в них абразивных зерен предварительно классифицированных по форме на: изометрическую, промежуточную и осколочно-пластинчатую.
Приготовленные опытные абразивно-притирочные пасты испытывались
на цилиндрических деталях из закаленной стали ШХ15 (HRC 62) с размерами
диаметр D = 12 мм, и длина L = 15 мм. Режимы вибрационной притирки составляли: частота колебаний n = 800 Гц, усилие прижатия Р = 0,1 МПа.
В результате проведенных испытаний выявлено, что у абразивнопритирочных паст с изометрической формой зёрен интенсивность съема металла в среднем выше на 63%, а у абразивно-притирочных паст с игольчатой формой зёрен шероховатость обработанной поверхности ниже на 11-18%, чем у
стандартных абразивно-притирочных паст, состоящих из зерен с произвольной
формой.
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Одновременно с проведением испытаний опытных абразивнопритирочных паст на вибрационной притирке плоских поверхностей, для подтверждения эффекта влияния формы абразивных зерен на их эксплуатационные
показатели, проводилась проверка нового состава абразивно-притирочных паст
на притирке клапана к седлу клапана ДВС.
Для проведения исследований влияния формы абразивного зерна на производительность процесса притирания клапана к седлу, а также изучения обрабатываемой поверхности, был взят абразивный материал двух разных марок и
зернистости: 24А10 и 25А16. Абразив был классифицирован на три основных
формы: изометрическую, промежуточную и осколочно-пластинчатую. Для получения исследуемого абразивного материала требуемой формы был произведен рассев массы абразива на экспериментальном вибрационном сепараторе.
Притирание клапана проводилось на вертикально-сверлильном станке
2С132. Для обеспечения вертикального положения притираемого клапана к седлу клапана, вертикально-сверлильный станок был оборудован специальной монтажной платформой. Для передачи вращательного движения от шпинделя станка
к клапану, с обеспечением переменного давления в притираемой области, была
изготовлена специальная муфта. Клапану сообщалось вращение с частотой ω =
355 мин-1, а седло клапана находилась в статичном положении. Между клапаном
и седлом клапана помещалась притирочная паста. Усилие прижатия клапана к
седлу клапана было переменным и составляло от 0 до 1 кг, время абразивной обработки – 5 минут (каждые 20 сек. менялось направление вращения клапана). В
качестве притирочной пасты использовалось шесть экспериментальных составов
и одна заводская притирочная паста, для сравнения результатов. В качестве
стандартной притирочной пасты использовался наиболее широко распространенный состав «Профессионал» для черновой и чистовой притирки (зернистость
абразива входящего в состав пасты составляла 63 ÷ 80 мкм).
Для обеспечения высокой чистоты экспериментов, в качестве опытных
образцов, использовались новые клапана серийного производства. Седло клапана имело правильную геометрию. Процесс притирания клапана производился
за один цикл, длительностью 5 минут, после которого оценивалась шероховатость обработанной поверхности, а также герметичность перекрытия клапана и
седла клапана гидравлическим способом. Для проведения испытания на герметичность, производилась предварительная очистка и обезжиривание клапана и
седла клапана. Далее клапан закрывался на сухую без усилия прижатия и заливался керосином. Нормативное время выдержки на протечку керосина составляет 10 минут, и при не соблюдении данного норматива – цикл притирки должен повториться.
Проведенный цикл испытаний позволил выявить закономерность, что при
увеличении коэффициента формы зерен (переходе от Кф с малыми значениями
к Кф с большими значениями, т.е. при приближении зерен к пластинчатым и
игольчатым разновидностям) наблюдается повышение шероховатости и увеличение герметичности перекрытия клапана и седла клапана двигателя внутреннего сгорания.
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Отсюда следует вывод о том, что, используя в составах абразивнопритирочных паст зёрна одинаковой формы, подбираемых под требуемые
условия обработки, можно значительно повысить эксплуатационные показатели абразивно-притирочных паст и, как следствие, качество и производительность притирки.
По результатам проведенных исследований был получен патент Российской Федерации на изобретение «Абразивно-притирочная паста» [1].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И ПРОЧНОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ОРИЕНТИРОВАННЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЗЁРЕН
РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ
В.А. Коротков, доцент, к.т.н.,
Е.М. Минкин, аспирант,
КузГТУ, г. Кемерово
Для определения объёмной прочности зёрен на кафедре металлорежущих
станков и инструментов КузГТУ проведены исследования по оценке напряжённого состояния на границе их заделки в связку. Для этого, в связи с особенностями функционирования программного комплекса «SolidWorks», контур моделей зёрен преобразован по характерным точкам в единую криволинейную поверхность без разбивки на секторы. К полученной модели зерна прикладывались силы, действующие на реальное единичное шлифовальное зерно марки
13А40Н в отрезном шлифовальном круге (Py=0,533 Н; Pz=0,141 Н), при различных вариантах ориентации и заделки в связку [1]. При этом установлено, что, в
зависимости от конкретного варианта ориентации, максимальные напряжения
возникают на различных участках модели зерна по границе заделки в связку.
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Для более полного представления о напряженном состоянии модели
шлифовального зерна при всех вариантах её ориентации снимались и анализировались данные в трёх характерных зонах по границе заделки зерна в связку:
слева, по-центру и справа (рис. 1) при заделке в связку до 1/3L, 1/2L и 2/3L
(рис. 2 - рис. 4).

а
б
Рис. 1. Схема нагружения (а) и картина напряжений по границе заделки в связку (б) в
модели шлифовального зерна 13А40Н с Кф=2,4 и углом ориентации Θ=45º до 1/2L
закреплённой в связке.
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зерна. В следующем диапаРис. 2. Напряжения в модели шлифовального зерна зоне от Θ=45º до Θ=67º30΄
13А40Н, закреплённой до 1/2L, с Кф=2,4 по границе происходит снижение макзаделки в связку при различных углах ориентации.
симальных напряжений до
значений, приближённых к варианту тангенциальной ориентации. При этом,
очевидно, что снижение максимальных напряжений при Θ=67º30΄ происходит в
результате равномерного распределения напряжений в объёме зерна (слева, поцентру и справа) по границе заделки в связку. В свою очередь, такое распределение напряжений достигается за счёт того, что угол ориентации зерна
Θ=67º30΄ близок к направлению вектора результирующей силы P от действия
сил Py и Pz. В данном случае Py=0,533 Н, Pz=0,141 Н, т.е. эти силы имеют соотношение 3,78 : 1 и вектор результирующей силы P совпадает с продольной
осью зерна при его ориентации с Θ=75º12΄. Расчёт и последующее сравнение
напряжений для углов ориентации Θ=67º30΄ и Θ=75º12΄ показывают, что более
рациональным для снижения максимальных напряжений является угол ориентации Θ=67º30΄.
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нагруженная зона здесь Рис. 3. Напряжения в модели шлифовального зерна
«зона слева» под свесом вы13А40Н, закреплённой до 2/3L, с Кф=2,4 по границе
ступающей части зерна.
заделки в связку при различных углах ориентации.
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ции.
главной оси зерна, создавая
максимальные напряжения в «зоне слева»
Из графика (рис. 5) следует, что, чем глубже закреплено зерно в связке,
тем меньшие напряжения в нём возникают. При этом, разница в значениях
напряжений при закреплении зерна в связке до 2/3L и до 1/2L невелика. Существенный рост напряжений наблюдается при переходе к закреплению зерна в
связке до 1/3L (выступании из связки на 2/3L).
Изменения напряжений в зависимости от угла ориентации зерна во всех
рассматриваемых случаях имеет одинаковый характер.
Обобщая все приведенные данные, можно сделать вывод о том, что
наименьшие напряжения на вершинах зёрен и по границе заделки в связку (рис.
2 – рис. 5) фиксируются при их тангенциальной ориентации относительно
плоскости резания (Θ=0º). Однако данный вариант ориентации зёрен является
наименее эффективным с точки зрения процесса резания, поскольку передние
углы зёрен здесь достигают наименьших значений (γ=-56º) [1] из возможных в
рассматриваемом случае и резание такими зёрнами весьма затруднено. Здесь
следует также отметить, что напряжения на вершинах зёрен определяют интенсивность их износа скалыванием, а напряжения по границе заделки в связку –
износа в виде объёмного разрушения. Наиболее рациональным вариантом ори250
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Рис. 5. Максимальные напряжения в модели шлифовального зерна 13А40Н с Кф=2,4 по границе заделки в связку при различных углах ориентации и
при закреплении в связке до 2/3L, до 1/2L и до
1/3L.

ентации зёрен в рассматриваемом случае является Θ=67º30΄. При данном угле
ориентации зёрен относительно плоскости резания напряжения на их вершинах
и по границе их заделки в связку незначительно отличаются от случая тангенциальной ориентации (Θ=0º), а передние углы характеризуются рациональными
значениями близкими к нулевым (γ=-3º) [1]. Таким образом, при Θ=67º30΄
шлифовальные зёрна в отрезных кругах эффективно срезают металл и испытывают при этом напряжения, близкие к минимально возможным при отрезном
шлифовании.
Дальнейшие исследования по установлению рациональных углов ориентации шлифовальных зёрен с учётом разновидностей их формы (Кф=1,6;
Кф=2,4; Кф=3,2; Кф=4,0; Кф=4,8) выявили аналогичный характер распределения напряжений (рис. 6).
Полученные данные (рис. 6) также показывают, что для всех углов ориентации зёрен при увеличении их коэффициента формы максимальные напряжения существенно возрастают. Так, при наиболее рациональном угле ориентации
Θ=67º30΄ при переходе от Кф=1,6 до Кф=4,8 максимальные напряжения возрастают в 4,2 раза (с σмах=79,8 МПа до σмах=335,6 МПа). При наименее рациональном угле ориентации Θ=123º75΄ при переходе от Кф=1,6 до Кф=4,8 максимальные напряжения возрастают в 7,7 раза (с σмах=187,7 МПа до σмах=1443,9 МПа).
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Рис. 6. Зависимость максимальных напряжений в моделях шлифовальных зёрен 13А40Н
по границе заделки в связку при закреплении до 1/2L от угла ориентации (Θ) и коэффициента формы (Кф).

Таким образом, в процессе исследований выявлена двухфакторная зависимость напряжений в шлифовальных зёрнах от угла ориентации и коэффициента формы (рис. 6) и зависимость передних углов шлифовальных зёрен от угла
ориентации и коэффициента формы [1, 2]. Анализ полученных зависимостей, а
также представленная методика исследований позволяют проектировать шлифовальные инструменты с рациональной геометрией зёрен для конкретных
условий обработки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И
РАБОЧЕЙ СКОРОСТИ ОТРЕЗНЫХ КРУГОВ НА ИХ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В.А. Коротков, доцент, к.т.н.,
Е.С. Шмаков, аспирант,
КузГТУ,г. Кемерово
Отрезные шлифовальные круги – это инструменты, работающие с высокими окружными скоростями. Существует тенденция к увеличению рабочих
скоростей кругов за счёт увеличения их прочности. Так, например, в нормативно-технических документах, которые действовали до недавнего времени (ГОСТ
21963-82), максимальные рабочие скорости отрезных кругов составляли 80 –
100 м/с. В новой версии стандарта на отрезные шлифовальные круги (ГОСТ
21963-2002) их максимальные рабочие скорости возросли до 100 – 125 м/с. На
практике, ведущие фирмы производители предлагают отрезные круги с максимальной рабочей скоростью 80 м/с и высокопрочные конструкции отрезных
кругов с максимальной рабочей скоростью 100 м/с. При этом, доля высокопрочных кругов в общей номенклатуре отрезных инструментов невелика, ввиду
их более высокой стоимости. Кроме того, для использования таких инструментов необходимы станки с повышенными скоростями вращения шпинделей, что
требует дополнительных финансовых затрат – приобретение нового или модернизацию существующего оборудования.
С целью установления целесообразности перехода на повышенные рабочие скорости отрезного шлифования, на кафедре «Металлорежущие станки и
инструменты» КузГТУ были проведены исследования влияния повышения
прочности и рабочей скорости отрезных кругов на их эксплуатационные показатели на базе специального стенда.
Бесступенчатое регулирование скорости вращения шпинделя в этом стенде обеспечивалось тем, что вместо штатного асинхронного электродвигателя на
нем установлен двигатель постоянного тока мощностью 2,2 кВт, запитываемый
от тиристорного привода. На стенде обеспечивается бесступенчатое регулирование скорости вращения шпинделя в пределах 860 – 20740 об/мин; наружные
диаметры испытываемых шлифовальных кругов могут варьироваться в пределах 115 – 300 мм; диаметры посадочных отверстий кругов d ≥ 22 мм; высота
испытываемых шлифовальных кругов h ≤ 5 мм; обеспечиваемые максимальные
рабочие скорости кругов составляют V ≥ 125 м/с.
В процессе опытной эксплуатации стенда, было установлено, что используемый двигатель постоянного тока при малых величинах подаваемого напряжения обладает малой мощностью, и это отрицательно сказывается на его скоростных характеристиках при приложении нагрузок. Для устранения этого недостатка в комплект оснастки испытательного стенда были введены сменные
шкивы, с передаточными отношениями 2,88:1; 2,41:1; 1,5:1 и 1:1. Применение
шкивов с различными отношениями делительных диаметров позволило задействовать электродвигатель постоянного тока на рациональных режимах мощно240

сти. Для каждого комплекта шкивов были построены линейные тарировочные
зависимости, позволяющие регулировать скорость вращения шпинделя стенда
по показаниям вольтметра, встроенного в цепь электродвигателя.
Для проведения испытаний на различных рабочих скоростях были использованы круги фирмы “Kronenflex” 300x3x25,4 А 24 R Supra BF 100 m/s (14A 80H
T1 БУ 100 м/с). Основным исследуемыми показателями являлись режущая способность кругов, оцениваемая как отношение массы срезанного материала заготовки ко времени обработки (Qm г/мин), и коэффициент шлифования, равный
отношению массы сошлифованного материала к массе износа круга.
Поиск режимов резания состоял в нахождении рационального усилия
прижатия заготовки к кругу при рабочей скорости 100 м/с. В качестве заготовки использовалась труба 21,3×2,8 из конструкционной стали марки 10. В процессе проведения экспериментов усилие прижатия заготовки к кругу дискретно
изменяли в пределах 25Н – 50Н при помощи грузов, каждый массой по 0,5 кг,
которые последовательно устанавливались на рычаг балансира нагрузочного
устройства. Полученные результаты отражены в виде графиков зависимостей
режущей способности (рис. 1, а) и коэффициента шлифования отрезных кругов
(рис. 1, б) от усилия прижатия заготовки к кругу.
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Рис. 1. Зависимость режущей способности кругов (а) и коэффициента шлифования (б) от
усилия прижатия заготовки к кругу при V=100 м/c

Эти результаты достаточно точно описываются также следующими математическими моделями:
Qm = 56,347∙Ln(Р) - 157,59
R2=0,97
(1)
-1,6198
2
Кш = 6371,3∙Р
R =0,96
(2)
В ходе испытаний установлено, что при малых усилиях прижатия заготовки круг засаливался: при F=25Н через 1-2 реза, при F=30Н через 4-5 резов. В
результате резание практически прекращалось, происходил нагрев заготовки до
её покраснения, что вынуждало прерывать работу. Для возобновления резания
было необходимо удалять с круга засаленный слой путём его шабрения или
резкого увеличения усилия прижатия. При усилии прижатия 50Н происходил
сильный и неравномерный износ кругов, появлялись и усиливались вибрации
рычага с заготовкой. Все изложенное позволило констатировать, что в данном
случае рациональное усилие прижатия заготовки к кругу составляет F=42Н.
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Повышение прочности отрезных кругов позволило увеличить их максимальную рабочую скорость отрезных кругов с 80 до 100 м/с. Вследствие этого,
при проведении испытаний оценивалась режущая способность кругов на различных рабочих скоростях. С целью получения достоверных результатов и построения соответствующих зависимостей, скорость кругов дискретно изменяли
в пределах от 80 до 100 м/с через 5 м/с. Испытания проводились на выбранных
режимах резания, оборудовании и заготовках. Полученные экспериментальные
данные представлены в виде графиков зависимостей режущей способности
кругов рис 2(а) и графиков зависимости коэффициента шлифования отрезных
кругов рис. 2(б) от их рабочей скости при обработке различных материалов.
Qm, 80
г/мин

Кш

20
18

70

16
60

14
50

12
10

40

8

30

6
20

4
10

2
0

0
75

80

Сталь 10

85

90

ШХ15 (HRC 60)

95

100

V, м/с

75

105

80

Сталь 10

12Х18Н10Т

85

90

ШХ15 (HRC 60)

95

100

V, м/с

105

12Х18Н10Т

а)
б)
Рис. 2. Зависимость режущей способности (а) и зависимость коэффициента шлифования
(б) от рабочей скорости (V) отрезных кругов при обработке различных материалов

Полученные зависимости режущей способности рис. 2(а) наиболее адекватно выражаются степенными функциями следующего вида:
Сталь 10:
Qm=2∙10-6∙V3,7189
R2 = 0,98 (3)
ШХ15 (HRC 60):
Qm=9∙10-6∙V3,462
R2 = 0,98 (4)
12Х18Н10Т:
Qm=6∙10-7∙V3,9437
R2 = 0,99 (5)
Анализ данных показывает, что рабочая скорость существенно влияет на
режущую способность отрезных шлифовальных кругов. В частности, из графиков рис. 2(а) следует, что переход от рабочей скорости 80 м/с к скорости 100
м/с сопровождается увеличением режущей способности кругов в 2,27, 2,13 и
2,48 раза на стали 10, ШХ 15 и 12Х18Н10Т соответственно (т.е., в среднем, - на
130%). При этом, чем ниже вязкость материала, тем быстрее он обрабатывается. Кроме того, чем труднее обрабатывается материал, тем большая разница
режущей способности наблюдается при различных рабочих скоростях.
Основным фактором, вызывающим рост режущей способности при увеличении рабочей скорости отрезных кругов, является увеличение числа шлифовальных зёрен, проходящих через зону резания в единицу времени. Полученные результаты коррелируют с исследованиями других авторов в области изучения влияния скорости резания на режущую способность шлифовальных инструментов.
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В процессе испытаний скорость опытных кругов дискретно изменяли в
пределах от 80 до 100 м/с, применяя выбранную методику, оборудование и заготовки. Полученные результаты представлены на рис. 2(б) в виде графиков,
отражающих зависимость коэффициента шлифования отрезных кругов от их
рабочей скорости.
Взаимосвязь коэффициента шлифования с рабочей скоростью отрезных
кругов рис. 2(б) наиболее достоверно выражается линейными функциями:
Сталь 10:
Кш = 0,1693∙V – 1,942
R2 = 0,98
(6)
2
ШХ15 (HRC 60):
Кш = 0,16∙V + 2,558
R = 0,96
(7)
2
12Х18Н10Т:
Кш = 0,109∙V – 2,976
R = 0,98
(8)
Анализ получения экспериментальных данных показывает, что при увеличении рабочей скорости повышается коэффициент шлифования отрезных
кругов. Так, при переходе от рабочей скорости 80 м/с к скорости 100 м/с коэффициент шлифования отрезных кругов увеличивается в 1,3, 1,19 и 1,39 раза при
обработке стали 10, ШХ 15 и 12Х18Н10Т соответственно (т.е., в среднем, - на
29%). При этом, чем труднее обрабатывается материал, тем большая разница
коэффициентов шлифования наблюдается при различных рабочих скоростях.
Причинами повышения коэффициента шлифования отрезных кругов при
переходе на более высокие рабочие скорости, является снижение их износа,
обусловленное уменьшением нагрузок на шлифовальные зёрна.
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ГЕОМЕТРИЯ КОСОУГОЛЬНОГО РЕЗАНИЯ БЕЗВЕРШИННЫМ
РЕЗЦОМ В СТАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
С.И. Петрушин, профессор, д.т.н.,
А.В. Филиппов, ассистент,
ЮТИ ТПУ, г. Юрга
Косоугольным резанием традиционно называется процесс механической
обработки резцом с углом наклона главной режущей кромки λ≠0. Безвершинным называется резец, у которого рабочей частью является главная режущая
кромка без вспомогательных режущих кромок и вершины. Исследованию косо243

угольного точения безвершинным резцом посвящены работы Галояна [1], Боброва [2] и других авторов. Они отмечают сложный характер изменения геометрии инструмента, также упоминается о разнообразии подходов к измерению
рабочих углов инструмента.
С целью определения геометрических параметров процесса косоугольного точения безвершинным резцом авторами разработана схема (рис. 1), которая
основана на методе векторной алгебры [3] и требованиях изложенных в ГОСТ
25762-83 [4]. Однако стоит ввести одно исключение, поскольку традиционно
касательной плоскости присваивается индекс «τ», а нормальной – «n», то плоскость резания обозначим как Pτc, секущую плоскость – Pnc.

Рис. 1. Геометрические параметры процесса косоугольного резания безвершинным
резцом в статической системе координат

Рассмотрим схему (рис. 1) подробнее. Лезвие инструмента повернуто на
угол наклона лезвия ω по отношению к оси заготовки. Оси инструментальной
системы координат (ИСК) обозначены с индексом «и», статической – «с». На
разрезе Е-Е показаны углы ИСК, для представленной схемы (рис. 1) были приняты следующие значения: γи=5°, αи=30°, D=20мм, t=0,5мм.
Положение статической основной плоскости Pvc определяется вектором

скорости резания à4ÀÑ , оно будет различным вдоль режущей кромки инструмента. Статический угол наклона режущей кромки λ лежит между основной плоскостью и проекцией режущей кромки в плоскости резания Pτc, Статический
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угол в плане φ лежит в секущей плоскости Pnc между статической плоскостью
резания Pτc и рабочей плоскостью. Статические передний γс и задний αс углы
лежат в секущей плоскости Pnc между передней поверхностью и основной
плоскостью Pvc, и задней поверхностью и плоскостью резания Pτc соответственно.
Определение значений статических углов проводилось в системе трехмерного моделирования Компас 3D, путем рассечения модели процесса косоугольного точения соответствующими плоскостями ССК и измерением углов с
точностью до минуты. Результаты измерений представлены в виде графиков
зависимостей изменения углов α, γ, φ, λ от значений угла наклона лезвия ω и
угла наклона основной плоскости ψ (рис. 2).

а)

б)

в)

г)

д)
Рис. 2. Зависимости изменения геометрии инструмента при безвершинном точении в ССК при γи=5°, αи=30°, D=20 мм, t=0,5 мм: а) λcA = f (ψ cA , ωc ) ; б)

ϕcA = f (ψ cA , ωc ) ;в) γ cA = f (ψ cA , ωc ) ; г) α cA = f (ψ cA , ωc ) ; д) β cA = f (ψ cA , ωc )

В ходе измерений было установлено, что значения переднего и заднего
угла изменяются в широком диапазоне и достигают отрицательных значений.
Следовательно, необходимо ограничить область допустимых значений измене245

ния геометрии. Для косоугольного точения безвершинным резцом это ограничение будет в основном определяться появлением отрицательного заднего угла,
что в свою очередь можно предотвратить путем уменьшения снимаемого припуска металла и, следовательно, уменьшением диапазона значений угла наклона основной плоскости ψ. В представленном варианте допустимый диапазон
ψ=+-20°, при диаметре обрабатываемой заготовки D=20 мм.
На основе полученных графиков можно сделать следующие выводы:
1. При ω=0° значения статического угла в плане и статического угла
наклона основной плоскости будут равны ψ cA = ϕcA =ω=0°; статические передний
и задний углы будут равны инструментальным α cA =αи ; γ cA = γи.
2. При увеличении угла ω изменение угла заострения βcA будет тем больше, чем больше значение угла ω, для представленного случая при ω=15° разница в предельных значения угла β cA составляет 3°, а при ω=45° изменение β cA составляет уже 26°.
3. Диапазон изменения углов в статической системе координат будет тем
больше, чем больше значение угла наклона лезвия ω.
4. Полученные графические зависимости наглядно показывают, что одной из проблем процесса косоугольного обтачивания является подбор геометрии инструмента, диаметра обрабатываемой заготовки и глубины резания при
которых будет отсутствовать трение задней поверхности инструмента по обработанной поверхности заготовки.
Литература
1. Галоян Г.П. Теоретические основы нового процесса диагонального точения с обоснованием путей его реализации: дис. канд. техн. наук:
Спец.05.03.01. / Г. П. Галоян; Ереванский политехнический институт им. К.
Маркса. Ленинаканский филиал; Ленинакан, – 1986. – 157 л.
2. В.Ф. Бобров. Влияние угла наклона главной режущей кромки инструмента на процесс резания металлов. М., Машгиз, 1962. – 152 с.
3. Петрушин С.И., Баканов А.А., Махов А.В. Геометрический анализ конструкций сборных режущих инструментов со сменными многогранными пластинами. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. - 100 с.
4. ГОСТ 25762-83 Обработка резанием. Термины, определения и обозначения общих понятий. 45с.

246

ЛАБОРАТОРНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ДЕФОРМАЦИИ
ПРИ РАЗРУШЕНИИ МЕТАЛЛОВ
А.В. Проскоков, к.т.н., доцент,
О.Ю. Вербицкая, студентка,
ЮТИ ТПУ, г. Юрга
Для процесса резания одной из наиболее показательных величин, характеризующих особенность стружкообразования, является деформация обрабатываемого материала. При этом характеристики деформации имеют значительную
неоднородность, что в свою очередь сказывается на возможности теоретического описания происходящих процессов. Поэтому для изучения резания металлов важное место занимают экспериментальные методы исследования.
С развитием цифровой оптики и лазерной техники исследования напряженно-деформированного состояния деталей и различных процессов в машиностроении поднялись на качественно новый уровень благодаря методам спеклинтерферометрии. Эти методы позволяют проводить исследования процессов
деформации в реальном времени, сократить трудоемкость обработки и анализа
экспериментальных данных и, вместе с этим, повысить уровень информативности и визуализации исследований.
Методы голографической и спеклинтерферометрии, основаны на измерении
перемещений и деформаций поверхности
материалов и элементов конструкции. При
этом фиксируются поля перемещений и деформаций не в одной точке, а на всей поверхности с заданным шагом. Поэтому применение
голографических
и
спеклинтерферометрических методов обеспечивает обнаружение дефектов, влияющих на
напряженно-деформированное состояние. В
Рис. 1. Схема регистрации спеклметоде спекл-голографии сфокусированного
голограммы.
изображения регистрация спекл–голограмм
осуществляется путем фотографирования либо видеозаписи изображения объекта в диффузном рассеянном когерентном излучении (Рис.1), где: 1 - спеклголограмма, 2 - фотообъектив, 3 – объект исследования,4 – расширитель пучка,
5 – луч лазера.
С целью определения возможности применения данного метода для исследования процесса резания был спроектирован и изготовлен экспериментально-измерительный стенд (Рис. 2), состоящий из следующих элементов: 1модульного диодного лазера с длинной волны 635 нМ, мощностью 5мВ; 2 - высокопроизводительной монохромной, цифровой камеры PL-A741, с глобальным
затвором и внешним. Камера предназначена для работы в промышленных
условиях с резкими колебаниями температур и электромагнитных помех; 3 247

силовой установки включающей асинхронный двигатель постоянного тока
мощностью 120 Вт с частотой вращения 2700 об/мин, червячный двухступенчатый редуктор с передаточным отношением 1:1120, горизонтальновертикальный поворотный стол модели РКВ 7205-4003.
Общие технические характеристики силовой части экспериментального
стенда:
Общее передаточное отношение
1:100800
Мощность привода, Вт
120
Число оборотов привода, об/мин
2700
Минимальный диаметр обрабатываемой заготовки, мм
90
Максимальный диметр обрабатываемой заготовки, мм
180
Габаритные размеры, мм
длина
750
ширина
830
высота
1140
регулируемая высота
35
Масса, кг
165

3

1
2

4
5

Рис. 2 Лабораторно-экспериментальный стенд: 1– силовая часть; 2 – диск (заготовка);
3 –резец с динамометром; 4–лазер; 5 –цифровая видеокамера

Исследования деформаций при свободном точении диска (вращающийся
объект), с применением метода цифровой корреляционной спеклинтерферометрии, проводились в Институте физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН г. Томск.
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В результате обработки экспериментальных данных с использованием изготовленного экспериментального стенда получены векторные поля деформаций в исследуемой области при резании. По ним определяется направление и величина смещения деформируемых точек в
пределах двух последовательных кадров видеосъемки (см. рис 3).
Векторное поле деформаций имеет привязку
к точкам, определенным ячейками сетки в координатных осях, а, следовательно, есть возможность
определить составляющие тензора деформации (εx,
εy ,γxy) (см. рис 4-8), из которых получить инфорРис. 3 Векторы деформаций мацию необходимую для дальнейшего исследовав зоне резания
ния напряженно-деформированного состояния в
зоне резания.

а)
б)
в)
Рис. 4. Распределение а) зон равных перемещений векторов деформации:
а) равного поворота векторов деформации в) линии тока, при свободном резании меди М1
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Рис. 5. Распределение деформации в зоне стружкообразования при свободном резании
меди М1: а) относительные деформации εx; б) относительные деформации εy; в) относительные сдвиги γxy
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Рис. 6. Распределение зон интенсивностей деформации в зоне
стружкообразования при резании меди М1

εx

εy

γxy

Рис. 7. Распределение зон скоростей деформации в зоне стружкообразования
при резании меди М1

Рис.
8.
Распределение
зон
интенсивности скорости деформации в
зоне стружкообразования при резании
меди М1

Таким образом, с применением метода спекл-интерферометрии и лабораторно-экспериментального стенда разработанного в Юргинском технологическом
институте Томского политехнического
университета для исследования процесса
резания металлов, удалось информацию о
деформации в зоне стружкообразования
при резании металлов.
По результатам проведенных в
ИФПМ СО РАН исследований подана заявка на патент: изобретение «Способ
определения деформации материала в
зоне стружкообразования при резании»
заявка №2012132747 от 31.07.12.
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Г.И. Смагин, к.т.н., доцент,
Н.Д. Яковлев, ст. преподаватель,
Д.А. Мишанова, студентка,
Е.С. Нахимова, студентка,
А.В. Тростянка, студентка,
М.С. Цыбенко, студент
НГТУ, г. Новосибирск
Введение
Длинные ножи из твердосплавных материалов в производствах и предприятиях имеют недостаточное применение вследствие неотработанности технологии их заточки, что влияет на экономический фактор. Разработка модернизированных станков для обработки твердосплавных ножей позволит шире применять твердосплавные высокоизносные ножи, снизит эксплуатационные издержки. Для этого требуется разработать новые заточные станки высокой производительности и качеством заточки, от чего повысится стойкость ножей (по
сравнению с ножами из легированных инструментальных сталей), качество обработки и уменьшится их расход.
Твердосплавные ножи для различных предприятий
Длинные ножи применяются в льдозаливочных машинах, полиграфии, фанерном производстве, при рубке стальных полос на гильотинном оборудовании.
В полиграфии применяются твердосплавные ножи длиной до 1250 мм, с
углом заострения от 19° до 27°. А для рубки стальных полос длина твердосплавного ножа до 2500 мм.
В фанерном производстве очень важным является подбор марки твердых
сплавов, иначе возможно выкрашивание кромки.
Обычно на ледовых стадионах на лед попадает абразивная пыль с улицы,
которая способствует быстрому износу обычных ножей, поэтому целесообразно использовать твердосплавные материалы.
251

По конструкции ножи делятся на:
• напайные – крепятся с помощью специального припоя
• с механическим креплением пластин (сменные).
Плюсом сменных пластин перед напайными является возможность быстрой замены, отсутствие пайки.
В настоящее время из твердых сплавов изготавливают в большем объеме
гильотинные ножи, ввиду большей простоты технологии их крепления.
Заточка твердосплавных ножей
Особенно эффективно абразивно-электрохимическое шлифование твердосплавных ножей. «Электрохимическое шлифование алмазными или абразивными кругами на токопроводящих металлических связках представляет собой комбинированный процесс, при котором материал снимается в результате одновременно протекающих процессов: анодного растворения, механического резания
алмазными или абразивными зернами и электроэрозионных явлений». Эта обработка высокопроизводительна, характеризуется высоким качеством обработки,
при этом снижает затраты и повышает эффективность производства. Основные
показатели обработки зависят от характеристик круга и режимов резания.
Наиболее эффективная скорость круга 30-35 м/с, а материал кругов целесообразно применять на металлических связках. Такая связка прочнее удерживает абразивные зерна и позволяет производить заточку с большими скоростями поперечных подач. Стойкость кругов на металлической связке в 8-10 раз
выше, чем на органической. Рекомендуется применять для заточки твердосплавных ножей шлифовальные круги М013Э, М04, МВ1, М5-5 с алмазами марок ACB или АСК с токоподводом в зону обработки и постоянным напряжением (4 - 8) V при токах до 300 А.
Величина межэлектродного зазора и объем электролита, который поступает в зону обработки, определяется размером зерна шлифовального круга. При
выборе зернистости круга нужно учитывать то, что скорость электрохимического растворения возрастает при уменьшении межэлектродного зазора, т. е.
при уменьшении размера зерен, но при этом доступ электролита в зону обработки затрудняется и, кроме того, возрастает вероятность возникновения локальных пробоев межэлектродного промежутка. Электролит обеспечивает протекание электрических и химических реакций, а также играет роль СОЖ, для
охлаждения обрабатываемой детали. В качестве электролитов наиболее часто
используют растворы следующих составов:
• Нитрат натрия NaNO3 – 5%, нитрит натрия NaNO2 – 0,3%, углекислый
натрий Na2CO3 – 0,5%, глицерин – 1%, остальное вода;
• Нитрит натрия NaNO2 – 0,8%, углекислый натрий Na2CO3 – 1,2%,
остальное вода.
Плюсы: отсутствие прижогов, микротрещин, минимальные радиусы
скругления, низкая шероховатость.
Минусы: возникновение окислительного слоя (для его устранения рекомендуется производить при выхаживании 2-3 прохода с выключением электрического тока).
Станки для заточки твердосплавных ножей
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Для модернизации обычного станка необходимо:
• разработать систему токоподводак шпиндельного шлифовального круга;
• применять блок питания (4 - 8) V постоянного тока в пределах 100 - 300 А;
• применять глубинную технологию шлифования (большая глубина обработки 0,5 – 1 мм, малая продольная подача 10-100 мм/мин), т.е. необходима
модернизация привода продольной подачи.
При модернизации одновременно необходимо устранить также недостатки свойственные отечественным и зарубежным станкам:
• для шлифовального круга использовать фортуны, например типа
ВШГ 1-80.250В;
• для привода вертикальной подачи применять ШВП, достоинствами
которой являются отсутствие люфтов и повышенная жесткость;
• увеличить размеры баков для подвода электролита объемом 50-100 литров.
Модернизацию можно осуществить на базе существующих заточных
станков (таб. 1).
Наименование
СДН 2500, Россия
СДН-Ultra, Россия
MVM PX-1350, Италия
GrindMASTER MDQS1600A, Китай

Заточные станки для длинных ножей
Мощность,
Подача,
Размеры,
кВт
м/мин
мм
1.5
2500
1.5
9.0
4000
3.6
13.0
1390
1.5

5.0

1600

Таблица 1

Цена , т.
руб
348
825
918
1027

Примечание: Стоимость станков с ручным приводом подачи отечественного производства приблизительно в 2-3 раза меньше, чем у автоматического
станка с приводом продольной подачи от 0 до 10 м/мин, предназначенного для
заточки длинных ножей.
Заключение
Широкое применение твердосплавных ножей сдерживается отсутствием
специального заточного оборудования, именно поэтому является актуальной модернизация имеющихся заточных станков для обработки (перезаточки) твердосплавных ножей. Стойкость таких ножей обычно в 4 - 5 раз выше, чем ножей из
легированных инструментальных сталей. Поэтому, несмотря на более высокую их
цену, эффективность применения твердосплавных ножей в 2 – 3 раза выше.
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ВЫЯВЛЕНИЕ МЕТОДАМИ НОМОГРАФИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
МАШИН АПК
В.А. Керженцев, к.т.н., доцент,
П.Н. Ванчугова, студентка,
М.В. Пономаренко, студентка,
А.П. Михайленко, студент
НГТУ, г. Новосибирск
Аннотация. В работе выполнен перерасчет предельно возможных границ номографирования
параметров машин АПК для расширения резервных возможностей машин; расширение границ показано на примере картофелеочистительной машины.
Ключевые слова: номографирование, номографические шкалы, пределы, начальные метки,
производительность, масса, резервные возможности, избыточная мощность.

Введение. В [1] предложен метод модернизации перерабатывающих машин аграрно-промышленного комплекса (АПК), который позволит использовать избыточную мощность установленного на машине электродвигателя, когда
эта мощность больше той, чем требуется технологическим процессом переработки продукта [2]. Метод основан на перерасчете конструктивнотехнологических параметров машин соответственно величине выявленной избыточной мощности электродвигателя. Уравнения, связывающие параметры
друг с другом, представлены таким образом, что изменение одних величин влекут соответствующие изменения других. В то же время, решения уравнений
могут быть представлены в виде номографических шкал из выравненных точек
[3] и это облегчает выбор параметров для последующей модернизации. Применение метода номографии к исследованию картофелеочистительной машины
МОК-125 показало возможность увеличения ее производительности за счет доиспользования избыточной мощности примененного на ней заводского электродвигателя. Однако границы, принятые при номографировании, не позволяют
рассматривать более мощные картофелечистки.
Цель данной работы – расширить границы параметров до предельных и
разработать номограммы для исследования более мощных машин, в частности
картофелечисток.
Результаты исследований. Взаимосвязи, выявленные в [1] между технологической мощностью N, массой m загружаемого в камеру картофеля, частотой вращения n чаши, диаметром D и высотой Н камеры выражаются формулами:
(1)
m1.33 = N ( A1 ⋅ n)
2
(2)
D = m( A2 H )
где А1 и А2 – конструктивно-технологические параметры, связывающие исследуемые величины по размерностям (А1=0,053, А2=0,0030).
Рассчитаем первую номограмму для уравнения (1) содержащую шкалу
мощности N, изменяющуюся в пределах от 200 до 1500 Вт. Границы двух других шкал (n и m) назначим в соответствующих пределах. Пределы шкал:
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200 ≤ N ≤ 1500 Вт;

200 ≤ n ≤ 500 мин ;
-1

2 ≤ m ≤ 50 кг.

(3)
Уравнение (1) представим в форме, удобной для номографирования, через логарифмирование функции по основанию десять:
(4)
lg(m1.33 ) = lg N − lg( A1 n) .
Тогда каноническая форма номограммы для уравнения (4) примет вид:
(5)
f 3 = f1 + (− f 2 ) ,
1.33
в которой функциям соответствуют выражения: f 3 = lg(m ) - для шкалы
m номограммы; f1 = lg N – для шкалы N, f 2 = − lg( A1 n) – для шкалы n.
Шкалы N, n и m будут расположены согласно канонической форме (5) параллельно оси ординат: шкала N направлена вверх, шкала n – вниз (функция f2
отрицательна), а шкала m – расположена между ними. Принимаем следующие
длины шкал: шкалу N длиной LN = 200 мм, шкалу n длиной Ln = 200 мм, а длина
шкалы m получится автоматически при расчете. Расстояние между шкалами N
и n принимаем равным Н1=150 мм.
Вычисляем модули k1 и l1 для принятых длин шкал N и n:
-для шкалы N: k1 = LN /(lg1500 − lg 200) = 228,55 мм;
-для шкалы n:
l1 = Ln /[lg( A1 ⋅ 500) − lg( A1 ⋅ 200) = 502,59 мм.
Определяем параметры размещения начальных меток шкал N и n на оси
абсцисс. Пусть точки а1 и b1 являются начальными метками этих шкал соответственно. Условия расположения точки а1 шкалы N с пометкой 200 Вт и точки b1
шкалы n с пометкой 500 мин-1 находятся из уравнений равенства шкал в этих
точках нулю, то есть:
(6)
k1 (lg 200 − a1 ) = 0 ;
l1 [− lg( A1 500) − b1 ] = 0
Находим:
a1 = lg 200 = 2,30 ;
b1 = − lg( A1 500) = −1,43 .
Уравнения элементов номограммы для каждой точки i шкал (в оговоренных пределах) запишутся так:
-шкала N, Вт: х1=0 мм;
y1i = k1 (lg N i − a1 ) = 228,55 ⋅ (lg N i − 2,30) мм;
х2
=
150
мм;
шкала
n,
мин-1;
y 2 i = l1 [− lg( A1 ni ) − b1 ] = 502,59 ⋅ [(− lg(0,053ni ) + 1,43)] мм;
-шкала m, кг:
x3 = k1 H 1 (k1 + l1 ) = 46,89 мм;
1.33
1, 33
y3i = [k1l1 (k1 + l1 )] ⋅ [lg(mi ) − a1 − b1 ] = 157,11 ⋅ [lg(mi ) − 0,87] мм.
Рассчитав координаты точек шкал строим номограмму “N - m - n” (рис. 1),
откладывая на осях Х и Y точки, соответствующие значениям: Ni, ni и mi. Шкала
m будет отстоять от шкалы N вправо на расстоянии х3 = 46,89 мм.
Рассчитаем вторую номограмму для уравнения (2), приведя ее к форме,
удобной для номографирования:
(7)
D 2 = (− m) ⋅ (− A2 H )
2
В формуле (7) полагаем: f1 = D ; f 2 = −m ; f 3 = (− A2 H ) .
Тогда каноническая форма номограммы будет иметь вид:
(8)
f1 = f 2 ⋅ f 3
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Форма (8) означает, что две крайние шкалы f1 и f2 будут параллельны оси
ординат, а третья (f3) – расположена между ними и наклонна к ним.
Назначаем для переменных D, m и Н следующие пределы:
(9)
0,225 ≤ D ≤ 0,475 м; 3 ≤ m ≤ 33 кг; 0,1 ≤ H ≤ 0,41 мм.
Принимаем расстояние между крайними шкалами равным Н2=150 мм, а
их длины одинаковыми и равными L3=L4=100 мм. Точки шкалы для функции f3
получатся автоматически из расчетов.
Вычисляем модули k2 и l2 для длин шкал D и m и начальные точки а2 и b2
шкал:
(10)
k 2 = L3 /(0,475 2 − 0,225 2 ) = 571,43 мм;
l 2 = L4 /(33 − 3) = 3,33 мм.
2
b2 = -3.
(11)
а2 = 0,225 = 0,051,
Уравнения элементов второй номограммы для каждой точки i (в оговоренных пределах) будут иметь вид:
2
-шкала D: x4=0 мм;
y 4 i = k 2 ( Di − a 2 ) мм;
-шкала m: x5=H2 мм;
y5 i = l 2 (−mi − b2 ) мм;
-шкала Н:

x6 i = k 2 H 2 [

− A2 H i
[a − b2 (− A2 H i )
мм.
] мм; y 6 i = k 2 l 2 2
k 2 (− A2 H i ) − l 2
k 2 (− A2 H i ) − l 2

Рассчитав координаты точек шкал строим номограмму “D–H-m” (рис. 2),
откладывая по осям Х и Y точки, соответствующие значения: Di, Hi и mi. Шкала
m отстоит от шкалы D на расстоянии 150 мм (в принятом масштабе).
На рисунках 1 и 2 дан пример расчета параметров картофелечистки по
[1]. Предельные значения параметров определяются путем проведения линии
через две метки на шкалах N и n: через точку N=211 Вт (рис.1, линия 1), соответствующую технологической мощности, и точку n=324 мин-1, соответствующую частоте вращения ее чаши, обеспечивающей качество очищенного картофеля. Результат считывается на средней шкале, на которой определяется масса
порции картофеля (m =6,5 кг – соответствует паспортной величине) и соответствующий ей диаметр камеры D=0,30 м. Затем проводим линию (рис. 2, линия
1) через точки, соответствующие диаметру D=0,3 м и массе m=6,5 кг и считываем на средней наклонной шкале высоту камеры Н=0,22 м. На машине установлен электродвигатель 0,37 кВт. Избыточная мощность составляет (370211)=159 Вт. Проводим аналогичным образом линии 2 на рисунках 1 и 2 и
устанавливаем, что загрузку камеры можно увеличить с 6,5 кг до 10 кг, если
использовать все 370 Вт, при соответствующем увеличении высоты камеры до
Н=0,34 м.
Выводы.
1. Представлены номограммы, в которых границы предельных параметров существенно увеличены, что позволяет исследовать картофелечистки с
мощностью электродвигателя до 1500 Вт и массой единовременно загружаемой
порции картофеля до 33 кг. С помощью этих номограмм могут быть модернизированы картофелечистки различных мощностей с целью повышения их производительности без ухудшения качества очистки картофеля.
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Рис.1. Номограмма «N-m-n»

Рис.2. Номограмма «D-H-m»

2. Представленные номограммы дают возможность проектировщикам
разрабатывать подобные по конструкции картофелечистки с различной мощностью и производительностью, что позволит расширить номенклатуру оборудования.
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Аннотация. Определены режимы работы и геометрические размеры шнекового нагнетателя
для тестоделительной машины «КузбасС» при расчете ее на конкретную производительность.
Ключевые слова. Тестоделитель, шнек, нагнетатель, матрица, коэффициенты формы, давление, диаметр, частота вращения.

Введение. До настоящего времени в обозримой литературе нет расчетов
нагнетателей теста к тестоделительной головке тестоделительной машины. В
работах [4] и [5] предложен общий подход к расчету экструдеров. Желательно
было бы применить их положения к нагнетателю тестоделительной машины
«КузбасС». Схема ее представлена на рисунке 1. Тесто из приемного бункера 1
продвигается шнеком 2 к решетке 3. Перед решёткой создается в продукте давление. Это давление продвигает тесто через отверстия решетки (матрицу) и угловой отвод 4 к тестоделительной головке машины, [1].

Рис. 1. Шнековый нагнетатель тестоделительной машины «Кузбасс»

Определение режима работы связано с определением конструктивных
размеров решетки и шнека, а также частоты вращения шнека, которые должны
обеспечивать избыточное давление на головку тестоделителя, чтобы произвести отделение порции теста.
Цель данной работы: найти параметры щнекового нагнетателя, которые
позволили бы создать давление в тесте для обеспечения продвижения продукта
в соответствии с заданной производительностью Q = 45 шт /мин = 0,0010 м3 /с.
Результаты исследований. Расчет проводим по формулам и методике,
разработанной на кафедре ПТМ [1] и [2]. Ниже представлен перерасчет графи258

ческих зависимостей с учетом конкретной производительности машины «КузбасС». По ним будем выбирать величины методом перебора, стремясь получить
давление на головку тестоделителя, соответствующее 0,10…0,13 МПа [3].
1. Определяем значение коэффициента формы отверстия Кф(r) решётки в
зависимости от радиуса отверстия. Он описывается формулой:
π ⋅ r4
(1)
К ф (r ) =
8⋅ L
где r – радиус отверстия в решетке, м; L – толщина решетки, м.
Графики зависимости коэффициентов формы отверстия для 4-х значений
толщины решетки L и радиусов отверстия r =0,008…0,016 м показаны на рис.2.
Выбираем значение Кф = 3,976*10-6 м3 для толщины решетки L = 0,005 м
радиусом отверстий в решетке r = 0,015 м.
6×10−

6

4×10−

6

2×10−

6

Kф1(r)

Коэффициент формы Кф (r), м3

Kф2(r)
Kф3(r)
Kф4(r)

0
3
8×10−

0.01

0.012

0.014

0.016

r

Радиус r отверстия в решетке, м
для толщины решетки L1 = 0,005 м
для толщины решетки L2 = 0,008 м
для толщины решетки L3 = 0,010 м
для толщины решетки L4 = 0,012 м

Рис. 2. Коэффициент формы отверстия Кф (r)

2.Определяем перепад давления Δр(Кф) для выбранного значения Кф:
Q ⋅ z ⋅ µ эф
∆p ( К ф ) =
(2)
Кф
где Q – производительность, м3 /с; z – число отверстий в решетке (принимаем
из конструктивных соображений z = 8); μэф – эффективная вязкость хлебного
теста (μэф = 67 Па*с).
На графике зависимости Δр(Кф), рисунок 3, для принятого значения Кф
находим оптимальное давление Δр при 4-х значений z.
По графику для принятого Кф=3,976*10-6 м3, предварительно приняв значение z = 8, находим перепад давления равному Δp = 1,348*105 Па, что соответствует [3].
3.Определяем зависимость частоты вращения шнека n(Δp) от перепада
давления и диаметра шнека по формуле:
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∆p
Q
+
(3)
3
Kn ⋅ D
µ эф ⋅ A
где Кn – коэффициент формы нагнетателя (см. таблицу 1), м3; D – диаметр шнека, м; Δр – перепад давления , Па*с; μэф – эффективная вязкость теста, Па*с; А
– безразмерный параметр.
Перепад давления в канале шнека Δp, Па

n(∆p ) =

5

5×10

∆p1 (Кф)

5

4×10

∆p2 (Кф)
∆p3 (Кф)

5

3×10

∆p4 (Кф)
5

2×10

5

1×10
6
2×10−

2.5×10−

3×10−

6

3.5×10−

6

6

4×10−

Kф
Коэффициент формы отверстия Кф, м3
при числе отверстий z = 6 шт
при числе отверстий z = 8 шт
при числе отверстий z = 10 шт
при числе отверстий z = 12 шт

Рис. 3. Перепад давления при изменении Кф

№ группы
1-я группа
2-я группа
3-я группа

Таблица 1
Значения вспомогательных коэффициентов и параметров
Угол подъКоэффициент
Вспомогательные коэфБезразмерный
ема витка,
формы нагнефициенты
параметр
рад
тателя
kb
kd
kh
φ
Кn
А
0,85
0,92
0,98

0,55
0,51
0,47

0,8
1,0
1,2

0,249
0,308
0,365

0,226
0,321
0,427

1,212*104
9,776*103
8,130*103

Строим график зависимости n(Δр) по формуле (3) для 3-х диаметров, рисунок 4.
Из графика рисунка 4 находим частоту вращения шнека, равной n = 1.479
-1
c для диаметра D = 0,15 м при перепаде давления Δp = 1,348*105 Па.
4. Определяем зависимость коэффициента формы канала шнека Кn(n) от
частоты вращения шнека и для различных значений давления по формуле:
Q ⋅ µ эф ⋅ А
К n ( n) =
(3)
n ⋅ µ эф ⋅ А − ∆p
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6

Частота вращения шнека n, об/c

2

1.5
n1( ∆p )
n2( ∆p )

1

n3( ∆p )
0.5

0
5
1×10

5

5

1.2×10

5

1.4×10

5

1.6×10

5

1.8×10

2×10

∆p
Перепад давления в канале шнека, Па
при диаметре D = 0,15 м.
при диаметре D = 0,175 м.
при диаметре D = 0,20 м.

Рис. 4. Частота вращения шнека n

Коэффициент формы канала Кn (n), м3

Строим график зависимости Кn (n), рисунок 5.

Kn1( n)

1.2×10−

3

1×10−

3

8×10−

4

6×10−

4

Kn2( n)
Kn3( n)

1

1.25

1.5

1.75

2

n
Частота вращения шнека n, об/с
для создания давления Δр = 1,0 105 Па
для создания давления Δр = 1,35 105 Па
для создания давления Δр = 1,5 105 Па

Рис. 5. Коэффициент формы канала шнека Кn

Из графика находим значение Кn = 7,856*10-4 м3 для частоты вращения
шнека n = 1,479 c-1 при создаваемом перепада давления Δp = 1,348*105 Па.
5.Определяем наружный диаметра шнека D(Кn) по формуле, в зависимости от значений коэффициентов kb, kh, kd (табл.1):



4 ⋅ Кn
D=
2 
 π ⋅ k b ⋅ k h ⋅ (1 − k d ) ⋅ cos(ϕ ) 
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1
3

(4)

где Кn – коэффициент формы канала шнека, м3; kb, kh, kd - вспомогательные
безразмерные коэффициенты; φ – угол подъема витка шнека, φ=arctg(kh/π).
Строим график зависимости D(Кn), рисунок 6.
Наружный диаметр шнека D(Кn), м

0.152

0.144
D1( Kn)
D2( Kn)

0.135

D3( Kn)
0.127

0.118
4
7×10−

7.25×10−

7.5×10−

4

4

7.75×10−

4

8×10−

4

Kn
Коэффициент формы канала шнека Кn , м
для группы коэффициентов № 1 из таб.1
для группы коэффициентов № 2 из таб.1
для группы коэффициентов № 3 из таб.1

Рис. 6. Наружный диаметр шнека D

Из графика находим значение наружного диаметра шнека равному D =
0.152 м для первой группы параметров, табл.1.
6. Зная диаметр шнека D можно рассчитать конструктивные его размеры.
Согласно конспекту лекций по технологическому оборудованию пищевых производств автора Керженцева В.А. имеем следующие зависимости:
Н = k h ⋅ D,

d = k d ⋅ D,

В = k b ⋅ k h ⋅ D,

(5)
Н −В
 H 
 H 
ϕ − ϕd
, ϕ D = arctg 
, ϕ ср = D
, ϕ d = arctg 
cos ϕ
π ⋅ d 
π ⋅ D 
2
где H – шаг витков, м; d – внутренний диаметр шнека, м; В – ширина канавки
шнека, м, b – толщина витка шнека, м.
Подставив вспомогательные коэффициенты первой группы и найденный
диаметр получим: D = 0,150 м, H = 0,122 м, d = 0,0836 м, В = 0,103 м, φD = 150,
φd = 280, φср = 210, b = 0,02 м. Для данных размеров шнека получены параметр
режима: частота вращения шнека соответствует n = 1.479 c-1 при перепаде давления Δp = 1,348*105 Па.
b=

Вывод. Получены режимы работы шнекового нагнетателя тестоделительной машины «КузбасС», определено давление теста, действующее на тестоделительную головку машины.
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РАЗРАБОТКА ПРИВОДА ДЛЯ КОНТАКТНОГО ЧАНА КЧР-50
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К.А. Парц, студентка,
П.В. Анищенко, студентка,
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С.В. Птицын, доцент
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ЗАО «ТИГОМ», г. Новосибирск
Добыча и переработка полезных ископаемых относится к одному из основных видов человеческой деятельности. Для рационального использования
недр, повышения экономической эффективности и улучшения условий труда
требуется создание сложного горнодобывающего и горноперерабатывающего
оборудования. При переработке полезных ископаемых одним из процессов является перемешивание рудных пульп с реагентами, для растворения реагентов,
который выполняется контактным чаном.
Пульпа и реагенты подаются в циркуляционную трубу или
непосредственно в корпус чана (рис. 1). Вращающийся импеллер обеспечивает
перемешивание пульпы с реагентами. Высота воротник регулируется в
зависимости от типа пульпы и состава реагентов. Разгрузка осуществляется
через верхний и нижний патрубки. Недостатками существующей конструкции
привода являются: большие габаритные размеры; необходимость подбора
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Рис. 1. Принцип работы контактного чана.

ремней
в
комплекте;
необходимость
устройства
натяжения ремней; низкий срок
эксплуатации; низкий КПД.
Техническое
задание
предусматривает
привод
с
мотор-редуктором
для
контактного чана КЧР-50.
- Редуктор привода должен
быть
двухступенчатым
с
цилиндрическим
зубчатым
зацеплением.
- Редуктор привода должен
быть с вертикальным выходным
валом.
- Двигатель в приводе
должен
быть
фланцевого

исполнения.
- Смазка зубчатой пары привода – картерная.
- Включение двигателя привода должно быть дистанционным.
Техническим требованиям удовлетворяют следующие типы моторредукторов: цилиндрический, конический, червячный и их комбинации.
С целью выбора рационального
варианта был проведён комплексный
анализ возможных конструкций. Мы
воспользовались методом расстановки
приоритетов [1]. Сравнительный анализ
конструкций проводился по следующим
показателям качества: надёжность, себестоимость, энергоэффективность и эстетичность.
Надёжность можно оценить по
технологичности изготовления и сборки
и износостойкости [3]. Себестоимость
конструкции
зависит
от
массы,
габаритных размеров и конструктивной
сложности. В результате анализа этого
показателя качества была установлена
зависимость
массы
асинхронных
электродвигателей от частоты вращения
Рис. 2. Зависимость массы
и числа полюсов, а таже проведёна
электродвигателя от частоты вращения и
оценка массы и цены для каждого типа
числа полюсов, масса и стоимость
мотор-редуктора (рис. 2).
мотор-редукторов.
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Электродвигатель должен быть
выбран в соответствии с требуемыми
габаритными
размерами
и
энергоэффективностю,
которая
в
большей степени зависит от КПД и
коэффициента
мощности
cosφ
электродвигателя, которые в свою
очередь различны при изменении
оборотов (рис. 3).
Эстетичность
была
Рис. 3. Зависимости КПД и cosφ от
проанализирована
со
стороны
частоты оборотов электродвигателя.
композиции и пропорциональности [3].
В ходе анализа была выявлена предпочтительность показателей качества,
рассчитаны коэффициенты весомости. Далее были проставлены оценки по десятибалльной шкале. Степень рациональности очевидна по сумме баллов каждого конструктивного варианта. Анализ полученных результатов показывает,
что с позиции принятой методики наиболее рациональным является
цилиндрический двухступенчатый мотор-редуктор (рис. 4).

Рис. 4. Предлагаемая конструкция привода.
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Одним из основных направлений технологического прогресса в горной
промышленности за последние года является широкое использование гидропривода в конструкциях машин и оборудования. Гидропривод широко применяется в горных машинах на подземных и открытых горных работах. Его применение позволяет создать прогрессивные конструкции машин, уменьшить их
габаритные размеры, повысить долговечность, расширить возможности автоматизации управления.
Применение гидропривода в горных машинах во многом определяет безопасность труда рабочих, что является одним из основных критериев, определяющих возможность внедрения новой горной техники [1].
При обогащении мелкоизмельченной руды происходит процесс обезвоживания, при этом выделяют основное количество свободной объемной влаги.
Этому способствует процесс сгущения, которое производят в особых резервуарах большой емкости - сгустителях, в которых частицы твердого оседают под
действием силы тяжести [2].
Процесс сгущения происходит благодаря работе двух приводов: привода
вращения и привода подъема. Привод вращения выполняет основную работу,
перемешивая пульпу при помощи граблины. Привод подъема отвечает за подъем граблин на заданную высоту при возрастании крутящего момента выше номинального.
В обоих приводах используется электродвигатель, который предполагается заменить на гидродвигатель, вследствие недостатка первого и достоинств
второго. Гидродвигатели меньше в среднем в 3 раза по размерам и в 15 раз по
массе, чем электромоторы соответствующей мощности; обладают большей редукцией и быстродействием; не представляют опасности частые включениявыключения, остановки и реверс.
Привод подъема представляет собой кинематическую схему, состоящую
из двигателя, ременной передачи, червячного редуктора, передачи "винтгайка". Так как планируется внедрить гидродвигатель, то кинематическая схема
сократится, из нее исключится ременная передача, вследствие того, что гидродвигатель будет передавать вращение и крутящий момент напрямую на вал редуктора, при помощи муфты.
Кинематическая схема привода вращения так же будет содержать гидродвигаль, что позволит исключить ременную передачу. Привод работает с редуктором с вертикальным расположением валов. Редуктор одноступенчатый, с
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шевронными колесами. Достоинствами такого исполнения является высокий
КПД, большая надежность в работе, постоянное передаточное отношение из-за
отсутствия проскальзывания, возможность применения в широком диапазоне
моментов, скоростей и передаточных отношений. К недостаткам относится
требования высокой точности изготовления.
Литература
1. П.В. Коваль. Гидравлика и гидропривод горных машин: Учебник для
вузов по специальности "Горные машины и комплексы". - М.: Машиностроение, 1979.
2. В.И. Коваленко, С.А. Тихонов, Ю.А. Измоденов. «Обогащение полезных ископаемых»: Изд. Недра, 1967.

267

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КРАНОВЫХ КРЮКОВ
А.О. Почанкин, студент,
Н.И. Мозговой, доцент, к.т.н.
АлтГТУ, г. Барнаул
Самым распространенным грузозахватным устройством является крюк,
но нередко подбор этого важного узла вызывает трудности, обладая даже
начальными сведениями нелегко выбрать нужный крюк.
Выбор этого грузозахватного устройства должен базироваться на таких
критериях как грузоподъемность, тип привода и рабочий режим механизма.
Грузовые крюки изготавливаются на современном оборудовании методом горячей штамповки с последующей механической обработкой. При изготовлении данных деталей необходимо четко придерживаться ГОСТов на всех
этапах производства, в том числе и на этапе мехобработки, так как несоблюдение данных требований может привести к потере грузоподъемности самой детали.
Крюки крюковых подвесок подразделяются:
- по конструкции – на одно- и двурогие.
- по способу изготовления на штампованные, кованые и пластинчатые.
Для грузоподъемности превышающей 3т крюки изготавливаются вращающимися на шариковых закрытых опорах. С целью предотвращения самопроизвольного выпадения грузозахватных приспособлений из зева крюков они
снабжаются предохранительными устройствами, перекрывающими зев крюка.
Крюк удерживается в крюковой подвеске с помощью гайки, опирающейся на
подшипник. В укороченной подвеске ось блоков и траверса крюка изготавливаются как одно целое, а крюк имеет удлиненный хвостовик. С каждой стороны
крюка располагается равное число блоков. Крепление кованного и штампованного крюка грузоподъемностью 5т и выше, а также вилки пластинчатого крюка
в траверсе должно исключать самопроизвольное свинчивание гайки, для чего
она должна быть укреплена стопорной планкой.
Машинист крана должен следить за тем, чтобы износ крюка в зеве не
превышал 10% проектной высоты сечения, на крюке не должно быть какихлибо трещин, надрывов или искривлений, так как поломка крюка может вызвать аварию. На крюке должны быть обязательно указаны номер заготовки по
ГОСТ 2105 (определяющему грузоподъемность крюка), наименование заводаизготовителя и клеймо ОТК.
Однорогие крановые крюки изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 6627-74, гайки для крюков - по ГОСТ 24.191.08-81. Обычно однорогие крюки изготавливают методом горячей штамповки или свободной ковки с
последующей механической обработкой хвостовика и применяются на кранах
всех типов, талях, блоках в качестве грузозахватного органа. Наибольшая гру268

зоподъемность кранового крюка устанавливается в зависимости от режима работы и типа привода (для ручного привода, для легкого / среднего режимов и
для тяжелого режима работы). Крюки подразделяются:
- по наибольшей грузоподъемности - на номера от №1 до №26;
- по наличию замка – на исполнения без замка либо с замком ( замокскоба, замок – защелка для крюков №1-№14),
- по длине хвостовика - на типы А (с коротким хвостовиком) и Б (с длинным хвостовиком). Кроме того, каждый тип заготовки крюка изготавливается в
двух исполнениях:
1 - без прилива;
2 - с приливом.
Крановый крюк не должен эксплуатироваться, если на его поверхности
обнаружены дефекты: трещины и волосовины. Крюк также бракуется при износе в зеве, превышающем 10% первоначальной высоты сечения, а также в случае
повреждения резьбы на хвостовой его части. Остаточная деформация изгиба в
опасных сечениях изогнутой части крюка и в местах перехода ее к шейке недопустима.
Все детали крепления крюка, в которых вследствие осмотра или физическими методами контроля будут выявлены трещины, подлежат замене. Ось
траверсы при износе более 3% номинального диаметра подлежит замене.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ДИФФУЗИОННОГО НАСЫЩЕНИЯ
НА ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ БОРИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ
Л.А. Куркина, аспирант,
Ю.П. Хараев, д.т.н. профессор,
А.Д. Грешилов, декан, к.т.н., доц.,
ВСГУТУ, г.Улан-Удэ
В статье рассмотрены вопросы влияния времени диффузионного насыщения на изменение
размеров борированных образцов из стали 45.
Ключевые слова: борирование, химико-термическая обработка, сталь, размер.

Большинство деталей машин работают в условиях, при которых эксплуатационная нагрузка (давление, нагрев, действие окружающей среды и т.п.) воспринимается главным образом их поверхностным слоем. Поэтому долговечность и работоспособность таких деталей во многом определяется физикомеханическим состоянием, структурой и свойствами поверхностных слоев. Методы химико-термической обработки (ХТО) позволяют получать практически
весь спектр известных на сегодняшний день покрытий, позволяющих повысить
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эксплуатационные характеристики и срок службы деталей машин и инструмента за счет поверхностного упрочнения [1, 2, 4-7].
Однако более широкое внедрение данных методов при изготовлении ответственных деталей машин и инструмента сдерживается необходимостью дополнительной финишной обработки для достижения требуемой точности и качества поверхности детали. Достижение требуемых значений размерной точности после различных видов ХТО, учитывая незначительную величину диффузионного слоя в сочетании с высокими физико-механическими свойствами и
проблематичность использования абразивной обработки, представляется весьма актуальной задачей, требующей более тщательного изучения.
В связи с этим в данной работе исследовалось влияние времени диффузионного насыщения на изменение размеров борированных образцов из стали 45.
В качестве активатора был использован тетрафторборат калия(KBF4) –
сложное соединение, которые при температуре насыщения практически полностью диссоциирует с образованием фторидов бора и металла.
В качестве насыщающей среды использовали составы на основе карбида
бора с фракцией -100 мкм. В качестве насыщаемого материала использовали
сталь 45, режим насыщения был выбран различный – время насыщения 90 и
150 мин при температуре 850°С [1, 2]. Полученные образцы после полировки
были подвергнуты металлографическому анализу при помощи микроскопа
«Carl Zeiss AxioObserver Z1m». Для выявления микроструктуры диффузионных
слоев использовали раствор азотной кислоты в этиловом спирте. Величину изменения размеров образцов фиксировали металлографическим микроскопом
МЕТАМ РВ-34, с ценой деления 0,01мм.
Микроструктуры
полученных образцов
приведены на риc. 1.
Полученные
диффузионные
слои
состоят из зоны боридов и переходной зоны.
Замеры показали, что
при времени выдержки
90 мин величина слоя
а)
б)
Рис. 1. Микроструктуры борированных образцов из стали 45: составила 350 мкм, из
а) – время выдержки 90 мин; б) – время выдержки 150 мин.
которых 50 мкм пришлось на боридную зону. Аналогичный состав со временем выдержки 150 мин
дал диффузионный слой в 360 мкм, боридная зона которого составила 60 мкм.
Очевидно, что при увеличении времени насыщения величина диффузионного
слоя увеличивается.
Замеры размеров образцов производились до и после процесса насыщения. Абсолютные значения толщины образцов до борирования составили 5,96
мм и 6,035 мм, после – 6,28 мм и 6,32 мм.
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Гистограмма, представленная на рис. 2, показывает, что при времени выдержки 90 мин размер образца увеличился на 75 мкм, при времени выдержки
150 мин – на 40 мкм.
На рис. 3 наглядно представлено
распределение толщины диффузионного
слоя относительно линии номинального
размера образца. За номинальный принят
размер образца до борирования.
Рост слоя в сторону насыщающей
среды обусловлен встречной по отношению к бору диффузией атомов железа.
При времени насыщения 90 мин зона боридов полностью уходит в зону приращения размера, что показано на рис. 3 а.
Рис. 2. Гистограмма приращения размеров.

а)
б)
Рис. 3. Микроструктуры борированных образцов из стали 45:
а) – время выдержки 90 мин; б) – время выдержки 150 мин.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ
И СВОЙСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ
А.А. Никулина, доцент, к.т.н.,
Т.А. Калашникова, студент,
НГТУ, г. Новосибирск
Целью данного исследования являлась оценка влияния термической обработки на структуру и свойства сварных соединений разнородных сталей.
Комбинированные конструкции, сформированные из разнородных сталей,
используются в тех случаях, когда различные части изделия находятся в разных
по отношению к окружающей их среде условиях. Такие конструкции нашли широкое применение почти во всех отраслях современной промышленности [1].
Сочетание аустенитной и перлитной сталей является одним из самых
распространенных в комбинированных конструкциях. Например, для соединения железнодорожной крестовины и рельсов применяют прослойку из аустенитной нержавеющей стали, поскольку она позволяет совместить условия сварки стали Гадфильда, из которой изготавливают крестовину, и рельсовой стали
[2]. Комбинированную конструкцию выполняют стыковой контактной сваркой
оплавлением. Сварной шов между высокомарганцовистой и хромоникелевой
сталями является достаточно качественным. Обе стали относятся к аустенитному классу и отличаются лишь химическим составом. Для второго шва характерно образование сложной переходной зоны с формированием новых структурных составляющих [3]. Присутствие мартенситных участков в переходной
зоне отрицательно влияет на трещиностойкость сварных швов. В зависимости
от расположения мартенситных участков могут наблюдаться расслоения материала по границе между аустенитом хромоникелевой стали и смежными с ним
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мартенситными участками или образование тонкой сетки микротрещин, формирующихся под действием закалочных напряжений. Данные трещины могут
способствовать ускоренному разрушению сварной конструкции при приложении внешней нагрузки.
Поскольку основной причиной охрупчивания сварных соединений между
рельсовой и хромоникелевой сталями является образование высокопрочных
мартенситных участков, одним из основных способов, позволяющих устранить
этот фактор, является термическая обработка. Для устранения дефектов, возникающих при предыдущей обработке, является отжиг 1 рода, который не связан
с фазовыми превращениями. Также возможно проведение отжига с фазовой перекристаллизацией, который способен привести сталь в равновесное состояние.
В работе использовали отжиг сварных соединений как с фазовой перекристаллизации, так без нее в диапазоне температур 200…1000 ºС. Применительно к
локальным участкам мартенсита данная обработка может быть названа отпуском.
Первоначально были проведены исследования сварных соединений после
нагрева до 500ºС и 700 ºС, не предусматривающем образование аустенита, с целью развития процессов отпуска в микрообъемах мартенсита, образовавшегося
в переходной зоне сварного шва. Результаты оценки микротвердости показали,
что существенных изменений в уровне микротвердости не наблюдается даже
при нагреве до 700 ºС. Полученные результаты свидетельствуют о высокой
термической устойчивости мартенсита.
Анализ данных, полученных при проведении отжига с фазовой перекристаллизацией, показал, что даже после
высокотемпературного отжига
заметного снижения микротвердости в сварных швах не
наблюдается (рис. 1). Данный
факт можно объяснить тем, что
анализируемые локализованные участки представляют соРис. 1. Микротвердость мартенситных участков
бой зоны с повышенным сосварного соедиенния между хромоникелевой и
держанием легирующих элерельсовой сталями после термической обработки.
ментов и углерода. Даже медленное охлаждение, осуществляемое в лабораторной печи, приводит к тому,
что распад аустенита этих участков осуществлялся с образованием мартенсита.
То есть для снижения твердости сварного шва необходимо реализовать более
равновесные условия распада аустенита.
Одним из вариантов может быть термическая обработка, предложенная в
работе [4], где выдержка при температуре 1000 ºС осуществляется в течение 5 часов. Однако такая термическая обработка является экономически нецелесообразной, поскольку сварные крестовины представляют собой достаточно громоздкие
конструкции. Результаты структурных исследований, проведенных после высокотемпературного отжига, показали, что по сравнению с состоянием сварного шва
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а

б
Рис. 2. Ферритная прослойка (а) и
мартенситные участки (б) в сварном соединении после высокотемпературного отжига.

до отжига, значительно увеличилась ширина
переходной зоны, что связано с активизацией
диффузионных процессов при термической
обработке. В результате длительного отжига
появляется ферритная прослойка (рис. 2 а), а
мартенситные участки при этом так же сохраняются (рис. 2 б).
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что термическая обработка сварных соединений не позволяет полностью устранить причину их
охрупчивания, и это решение проблемы нельзя считать эффективным. Особенности распределения легирующих элементов и углерода в процессе сварки в переходной зоне сварного шва между хромоникелевой и рельсовой
сталями обеспечивает образование мартенсита даже после высокотемпературного отжига,
что негативно отражается на уровне надежности материала сварного шва.
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УДК 621.793.72: 669.017.3

АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНЫХ ПОКРЫТИЙ
А.А. Попова, инженер,
А.А. Ситников, д.т.н., профессор,
В.И. Яковлев, к.т.н., с.н.с.,
АлтГТУ, г. Барнаул
Бурное развитие нанотехнологий не обошло стороной и медицинские имплантанты. Формирование однородной ультрамелкозернистой структуры и
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наноструктуры в титане позволило получить материал с высокими механическими свойствами, соответствующими титановым сплавам медицинского
назначения. Чистый титан не содержит легирующих вредных для организма
элементов. При этом не меняется элементный и фазовый состав и наноструктурный титан может быть успешно применен в медицинской практике. Для
остеоинтеграции биологических тканей на поверхность изделий из титана
наносят кальцийфосфатные покрытия (аморфные, нанокристаллические и кристаллические), что позволяет придать изделию (имплантату) необходимые эксплуатационные свойства без изменения его природы и структуры.
Основные требования, предъявляемые к биопокрытиям, – улучшенная биосовместимость, пористость, шероховатость, способствующая интеграции с костной тканью, химическая и фазовая стабильность[1, 2], адгезионная прочность.
Однако, предлагаемые технологии создания биосовместимых покрытий
дентальных имплантатов не всегда удовлетворяют в полной мере современным
медицинским требованиям, в связи с чем идет поиск новых технологических
решений формирования биосовместимой шероховатой поверхности на имплантатах, обеспечивающей надежную интеграцию имплантата с костной ткани.
Целью данной работы является исследование влияния предварительной
обработки титановой подложки на адгезионную прочность кальций-фосфатных
покрытий из гидроксиапатита кальция.
В качестве материала для напыления использовался биологический гидроксиапатит кальция размером 150-300 мкм. Для нанесения кальцийфосфатных покрытий использовалась установка детонационно-газового напыления порошковых материалов «Катунь-М». В качестве подложек использовались титановые пластины (ВТ 1.0) размером 20×20×3 мм.
Для очистки поверхности титана от различных загрязнений, и создания шероховатой поверхности на первом этапе применялась пескоструйная воздушноабразивная обработка с использованием пескоструйного аппарата пневматического действия АПС-22. В качестве абразивного материала использовался порошок
окиси алюминия Al2O3 мелкой (80-125 мкм) и крупной (200-800 мкм) фракций.
Исследования мора
б
фологии поверхности после пескоструйной обработки методом растровой
электронной микроскопии
показали, что поверхность
имеет
ярковыраженный
рельеф (рис 1 а). Глубина
Рис. 1. РЭМ- изображения поверхности титана: а – после
впадин рельефа зависит от
пескоструйной обработки абразивным материалом (ковида абразивного материарунд), б - после последующего кислотного травления
ла и размера его зерна.
При этом в случае использования корундового шлифпорошка шероховатость
поверхности титана оказывается следующей: Ra < 1 мкм (7 класс по ГОСТ
2789-73) и 1,6 мкм < Ra < 2,5 мкм (6 класс ) соответственно.
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Следующим
этапом
обработки поверхности было
химическое протравливание
в кислотном травителе на
основе соляной и серной
кислоты, которое позволило
очистить поверхность и
сформировать высокопориРис. 2. РЭМ-изображение покрытия на основе гидрок- стую структуру (30-50%) с
пор
2-5 мкм
сиапатита, нанесенного детонационно-газовым мето- размерами
(рис 1 б). После пескоструйдом: а, б – после пескоструйной обработки
ной обработки и химического протравливания для очистки поверхности образцы помещались в ультразвуковую мойку Elmasonic 515H.
На рис. 2 приведены типичные РЭМ-изображение покрытия на основе гидроксиапатита, нанесенного детонационно-газовым методом. Видно, что покрытия, имеют ярковыраженный рельеф. Покрытия состоят из частиц гидроксиапатита (рис.2 в),
наблюдаются поры, которые формируются при оплавлении частиц (рис. 2г).
Для оценки адгезионной прочности покрытия к подложке из титана использовался метод отрыва [3]. При исследовании адгезионной прочности методом отрыва была отработана специальная методика, которая заключалась в следующем. К противоположным поверхностям плоского образца с покрытиями с
помощью высокопрочного клея Loctite Hysol приклеивали цилиндры, основания которых располагались строго параллельно к исследуемой поверхности.
Испытания на отрыв проводили на машине Instron. При этом измеряли величину усилия, необходимого для отделения покрытия от основы одновременно по
всей площади контакта. Усилие при этом прикладывается перпендикулярно
плоскости клеевого шва, а величина адгезии характеризуется силой, отнесенной
к единице площади контакта (Н/м2).
P=F/S
Результаты исследования адгезионной прочности покрытий, нанесенных
детонационно-газовым методом без предварительной пескоструйной обработки, показали, что она не превышает 5 МПа, что недостаточно для их эксплуатации. А при предварительной обработке поверхности титана, включающую пескоструйную обработку и химическое травление, адгезионная прочность покрытий к подложке составляла 20 МПа
Выводы
Предварительная обработка поверхности титановой подложки, включающая пескоструйную обработку и химическое травление, позволяет повысить
адгезионную прочность покрытия до 20 МПа, что соответствует требованиям
медиков.
а

б

Литература
1. Tsui Y. C., Doyle C et al. Plasma sprayed hydroxyapatite coating on titanium substrates // Biomaterials. – 1998. – № 19 – p. 2015-2029.
276

2. Matsuura T., Hosokawa R. et al. Diverse mechanisms of osteoblast spreading on hydroxyapatite and titanium // Biomaterials. – 2000. – № 21 – p. 1121-1127.
3. Тушинский Л.И. Методы исследования материалов: Структура, свойства и процессы нанесения неорганических покрытий. – М.: Мир, 2004. – 384 с.

УДК 621.791.927.5

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПОКРЫТИЙ
ИЗ МНОГОКАРБИДНЫХ СВС-МЕХАНОКОМПОЗИТОВ
А.В. Собачкин, аспирант,
А.А. Ситников, зав. каф.,
д.т.н., профессор;
В.И. Яковлев, зав. ПНИЛ
«СВС-Материаловедения», к.т.н., с.н.с.,
АлтГТУ, г. Барнаул
Одним из эффективных способов получения сверхмелкозернистых объемных и дисперсных композиционных материалов является самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) – высокоэкзотермическое химическое взаимодействие порошковых смесей, протекающее в режиме горения,
в результате которого образуются твердые вещества [1].
В последние годы наблюдается повышенный интерес к такому методу получения дисперсных порошковых материалов как механически активируемый самораспространяющийся высокотемпературный синтез, основанный на сочетании
технологий механоактивационной обработки реагирующих смесей и непосредственно процесса СВС [2]. Предварительная механическая активация порошковых
реагирующих смесей является эффективным способом управления реакцией безгазового горения для синтеза неорганических материалов [3, 4]. Благодаря этому
интенсивно расширяется область применения композиционных материалов, синтезированных по технологии механически активируемого СВС [5, 6].
В свою очередь, активно ведутся исследования в направлении совершенствования композиционных материалов, состоящих из разнородных компонентов: например, разработан наплавочный материал «сталь Р6М5 – тугоплавкий
карбид», предназначенный для упрочнения поверхностей типа опорных шеек
«вал-шестерня», работающих в тяжелонагруженных условиях [7].
Одним из направлений исследования механически активируемого СВС
является проведение реакции синтеза компонентов в «инертной» матрице. Путем применения технологии механоактивации и СВС в «инертной» матрице
возможно создать смесь, содержащую различные высокодисперсные карбиды
металлов, равномерно распределенные по объему матрицы, и которую чрезвычайно сложно или вообще невозможно получить другими способами. Покрытия, полученные из таких многокомпонентных СВС-композитов, могут обладать свойствами каждого из компонентов, в результате чего покрытие в целом
277

будет иметь взаимодополняющие физико-механические характеристики. Исследование структуры и свойств покрытий, полученных из подобных СВСкомпозитов, представляет большой научный и практический интерес.
Цель работы – исследовать морфологию композиционных покрытий,
наплавленных электродуговым способом смесью типа «наплавочный порошок
– смесь тугоплавких карбидов титана, кремния и/или вольфрама».
Для проведения исследований в качестве исходных реагентов для создания многокарбидной композиционной наплавочной смеси использовались порошки титана, углерода, карбида кремния и карбида вольфрама. В качестве
матрицы использовался наплавочный порошок марки ПР-Н70Х17С4Р4-3. Карбид титана синтезировался из порошков титана и углерода в режиме фронтального горения с локальным инициированием процесса СВС-реакции.
Механическая активация порошковых смесей проводилась с помощью
планетарной шаровой мельницы-активатора АГО-2С с возможностью варьирования энергонапряженности от 10 до 100 g.
Электродуговая наплавка осуществлялась в три прохода на подложку из
стали 45 трубчатым порошковым электродом, содержащим следующие составы
СВС-механокомпозитов:
- 1 состав: 15 % ТiC + 5 % SiC + ПР-Н70Х17С4Р4-3;
- 2 состав: 15 % ТiC + 5 % WC + ПР-Н70Х17С4Р4-3;
- 3 состав: 15 % ТiC + 5 % SiC + 5 % WC + ПР-Н70Х17С4Р4-3.
При проведении исследований использовались следующие методы:
- метод металлографического анализа, реализованный с помощью оптического микроскопа Carl Zeiss AxioObserver Z1m,
- метод электронно-оптического и спектрального анализа фазового состава, реализованный с применением растрового электронного микроскопа Carl
Zeiss EVO 50 XVP с микроанализатором EDS X-Act «OXFORD»,
- для измерения твердости в направлении от наплавленного слоя к основному металлу использовался микротвердомер для проведения испытаний по
Виккерсу 402MVD с возможностью работы в автоматическом и ручном режиме
в диапазоне нагрузок от 0,01 до 2 кг.
Морфологию наплавленного покрытия изучали сначала на образцах, полученных из порошков композиционной наплавочной смеси состава № 1. В
наплавленном слое были обнаружены включения карбидов титана и кремния
(рис. 1, а). По данным элементного анализа установлено, что TiC в основном
содержится в наплавленном металле в виде цепочек по границам зерен, а также
в виде одиночных мелких включений. SiC находится в структуре наплавленного слоя в виде включений неправильной формы более крупного по сравнению с
зернами TiC размера. Для определения размеров карбидных частиц различной
формы, образовавшихся в наплавленных покрытиях, были проведены дополнительные исследования с помощью методики растровой электронной микроскопии. Морфология включений карбидов титана и кремния приведена на рис. 1, б.
Значения микротвердости в покрытии этого типа превышают показатели
в основном металле в 3-4 раза, пиковые значения составляют около 900 НV.
Общая картина распределения микротвердости является типичной для деталей,
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а)
б)
Рис. 1. Микроструктура и морфология покрытия, наплавленного смесью состава
15 % ТiC + 5 % SiC + ПР-Н70Х17С4Р4-3: а) оптическая микроскопия; б) растровая электронная микроскопия

подверженных термодеформационному воздействию на металл при электродуговой наплавке.
Проведение металлографических исследований образцов покрытий,
наплавленных композиционной смесью состава № 2 показало, что в наплавленном слое, наряду с цепочками и мелкими единичными включениями карбида
титана, выделяются мелкие одиночные частицы карбида вольфрама различной
формы. При этом, по данным спектрального анализа, введение в состав наплавочной смеси TiC и WC приводит к более тесному расположению включений
этих двух карбидов друг к другу.
Пиковые значения микротвердости наплавленного слоя достигают
950 HV, однако имеет место более неоднородное распределение карбидного
зерна в зоне проведения испытаний, что повлияло на среднее значение микротвердости (750-800 HV).
По результатам исследований образцов покрытий, наплавленных композиционной смесью состава № 3, установлено, что введение в поверхностный
слой карбидов нескольких типов приводит к увеличению доли мелких карбидных соединений, выпадающих по границам зерен в виде сетки (рис. 2, а). При

а)
б)
Рис. 2. Микроструктура и морфология покрытия, наплавленного смесью состава
15 % ТiC + 5 % SiC + 5 % WC + ПР-Н70Х17С4Р4-3: а) оптическая микроскопия;
б) растровая электронная микроскопия
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этом, возрастает доля крупных карбидов, образующихся в том числе и внутри
зерен.
Проведенный элементный анализ подтвердил наличие в структуре
наплавки включений всех трех типов карбидов – TiC, WC и SiC. Морфологию
содержащихся в наплавленном покрытии карбидов можно оценить, используя
рис. 2, б.
Пиковые значения микротвердости в покрытии этого типа составляют
1050 HV, среднее значение микротвердости по покрытию колеблется в пределах 900 HV. Распределение карбидного зерна по объему наплавки в данном
случае более равномерное по сравнению с предыдущим типом покрытия.
Таким образом, по итогам работы можно сделать вывод, что использование для электродуговой наплавки многокомпонентных порошков СВСмехакомпозитов составов:
- 15 % ТiC + 5 % SiC + ПР-Н70Х17С4Р4-3;
- 15 % ТiC + 5 % WC + ПР-Н70Х17С4Р4-3;
- 15 % ТiC + 5 % SiC + 5 % WC + ПР-Н70Х17С4Р4-3
дает возможность получать в структуре металла покрытия, наряду с
крупными карбидами различной формы преимущественно более мелкие одиночные карбиды и их цепочки. Следовательно, полученная структура наплавленного металла из-за измельчения зерна должна обеспечивать значительную
износостойкость за счет высокой твердости покрытия.
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, соглашение №
14.В37.21.0253.
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СИНТЕЗ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО КАРБИДА ХРОМА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОВОЛОКНИСТОГО УГЛЕРОДА
Ю.Л. Крутский1, к.т.н., доцент,
А.Г. Баннов1, к.т.н., доцент,
В.В. Шинкарёв1, к.т.н., доцент,
О.В. Нецкина2, к.х.н.,
К.Д. Дюкова1, аспирант
НГТУ1, г. Новосибирск
ИК СО РАН им. Борескова2, г. Новосибирск
Промышленное применение карбида хрома состава Cr3C2 основано на высокой твердости (и вследствие этого высокой износостойкости), стабильности в
агрессивных средах и жаростойкости [1].
Карбид хрома преимущественно используется в износостойких покрытиях, противостоящих интенсивному абразивному износу, в том числе и при повышенных температурах (до 800 °С). Эти покрытия чаще всего наносят электродуговой наплавкой (самозащитной порошковой проволокой) или газотермическим напылением. Наплавленные покрытия на основе карбида хрома с матрицей из сплава хрома с никелем имеют существенно большую износостойкость по сравнению с традиционными покрытиями из высокохромистого чугуна – «сормайта» (износ примерно в 2,5 раза меньше).
Карбид хрома используется в качестве добавки к карбиду вольфрама при
изготовлении режущего инструмента. Он предотвращает рост зерен карбида
вольфрама при спекании, что приводит к улучшению качества инструмента.
Карбиды хрома (чаще всего карбид Cr3C2) традиционно получают карботермическим восстановлением оксида Cr2O3 твердым углеродом. Скорость
процесса зависит от температуры, активности восстановителя, размера его частиц, давления в системе и не зависит от давления прессования при брикетировании исходных компонентов. Таким образом, скорость процесса не зависит от
совершенства контакта реагирующих веществ. Ранние публикации по этому
вопросу обобщены в монографии [2]. При исследовании процесса получения
высшего карбида хрома Сr3C2 показано, что оптимальными условиями синтеза
являются нагревание шихты стехиометрического состава из оксида хрома и углеродного материала в среде водорода при температуре 1400–1500 °С.
В связи с этим, целью данной работы являлось исследование процесса
синтеза карбида хрома карботермическим методом с использованием в каче281
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стве восстановителя и карбидообразующего материала нановолокнистого углерода (НВУ) и изучение характеристик продуктов реакции.
Гранулы НВУ диаметром 2–5 мм были получены при разложении метана
в кварцевом реакторе идеального смешения с виброожиженным слоем никелевого катализатора при температуре 550 °С. Получаемый таким способом углерод достаточно чист: содержащиеся в материале примеси представляют собой
включения наночастиц катализатора, и их содержание не превышает 1 масс.%.
Удельная поверхность НВУ составляет 115–120 м2/г [3].
Для приготовления шихты использовались оксид хрома (III) ГОСТ 291279 сорта ОХП-1 (содержание Cr2O3 не менее 99 % масс.) и НВУ, растертый в
порошок и просеянный через сито с размером ячейки 100 мкм.
При восстановлении оксида хрома углеродом термодинамически наиболее вероятно протекание реакции:
3Cr2O3 + 13C = 2Cr3C2 + 9CO
(1)
Температура начала восстановления, рассчитанная по справочным данным, составляет ~1110 °С. [4, 5]. Поскольку плавление карбида хрома Сr3C2
начинается при температуре ∼1900 °С, были выбраны следующие температуры
синтеза: 1300 °С (образец №1) и 1400 °С (образец №2). Данные температурные
значения были заданы исходя из необходимости получения продуктов реакции
в порошкообразном состоянии.
Шихта для синтеза готовилась по стехиометрии для получения карбид
хрома Cr3C2. Эксперименты проводились в печи сопротивления с графитовым
нагревателем.
Продукты реакции исследовались рентгенофазовым анализом на дифрактометре ДРОН – 3. Дифрактограммы образцов приведены на рис. 1.
На дифрактограммах присутствуют преимущественно рефлексы карбида
Cr3C2.
Пикнометрическая плотность определялась на автоматическом газовом
(гелиевом) пикнометре Ultrapycnometer 1200e. Плотность образца №1 составляет 6,50 г/см3, образца
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анализаторе ARL - Advant´x c Rh-анодом рентгеновской трубки. Отметим, что
элементы с малой массой (до фтора включительно) определяются суммарно. В
образце №1 содержание элементов составило, масс.%: Cr – 84,92; примесей (Ti,
Al, Ni, S, Ca, Fe, Si) – 0,55; легких элементов – 14,53. В образце №2 содержание
элементов составило, масс.%: Cr – 83,91; примесей – 0,50; легких элементов –
15,59.
Морфология поверхности и элементный состав образцов были изучены
на сканирующем электронном микроскопе S–3400N производства фирмы “Hitachi”, оборудованным приставкой для энергодисперсионного анализа производства фирмы “Oxford Instruments”. Микрофотографии поверхности образцов
были получены в режиме низкого вакуума детектором обратно–рассеянных
электронов. Снимки образцов представлены на рис. 2.

а
б
Рис. 2. Снимки сканирующей электронной микроскопии:
а) образец №1, б) образец №2

Образец №1 представлен преимущественно агломератами размером 5–20
мкм из частиц формы, близкой к сферической, с размерами менее 1 мкм; образец №2 – агломератами размером до 10 мкм. На поверхности агломератов присутствуют частицы гораздо меньших размеров (100–200 нм). По результатам
EDX-анализа не зафиксировано наличие азота ни в одном из исследуемых образцов.
Исследование текстурных свойств образцов карбида хрома проводили
методом низкотемпературной адсорбции азота (при 77 К) на приборе QuantoChrome Nova 1000e. Результаты анализа приведены в таблице 1.
Результаты текстурных исследований
Расчетный средний
размер частиц, нм

Удельный объем
пор, см3/г

Средний
диаметр пор,
нм

3,309

296

0,004

38,3

1,157

798

0,012

38,5

Удельная
Образец
поверхность, м2/г
Образец
№1
Образец
№2

Таблица 1
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Термогравиметрический (ТГ) анализ проводился с использованием прибора синхронного термического анализа NETZSCH STA 449 C Jupiter. Образцы
нагревались на воздухе до температуры 1100 °С со скоростью 10 К/мин. Данные
термического анализа представлены на рис. 3.
На кривых ТГ обоих образцов наблюдается незначительная убыль массы,
начиная с температуры
~520 °С. Это может быть
объяснено только окислением свободного углерода.
Прибыль массы, явно связанная с окислением карбида, происходит в диапазоне
620–1100 °С (№1) и 670–
1100 °С (№2). Эти процессы сопровождаются экзотермическим эффектами с
максимумами при 1081 °С
Рис. 3. ТГ-ДСК кривые образцов
(№1) и 1075 °С (№2).
Изучен процесс синтеза высокодисперсного карбида хрома карботермическим способом с использованием нановолокнистого углерода. Полученные
данные указывают на то, что изменение температуры синтеза в диапазоне
1300–1400 °С практически не влияет на полноту прохождения реакции и фазовый состав. Повышение температуры реакции приводит к незначительному
увеличению размеров частиц порошка, что подтверждается данными электронной сканирующей микроскопии и текстурного анализа. Окисление карбида
хрома, полученного при 1400 °С, начинается при более высокой температуре,
что явно связано с большим размером частиц.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КОРРОЗИОННОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ, НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОГО ПОРОШКА,
НАНЕСЁННОГО ДЕТОНАЦИОННО-ГАЗОВЫМ МЕТОДОМ
А.А. Ситников, д.т.н. профессор,
В.И. Яковлев, к.т.н., зав. лабораторией ПНИЛ
СВС-материаловедения,
И.В. Назаров, аспирант,
В.Р. Мадисон, инженер,
А.А. Иванайский, к.т.н., директор
метрологического центра АлтГТУ
АлтГТУ, г. Барнаул
В настоящее время в промышленности и строительстве широко используют металлические материалы, ориентированные на эксплуатацию на открытом воздухе или агрессивных химических средах. Такие воздействия приводят
к интенсивной коррозии и сокращению эксплуатационного срока службы элементов конструкции на основе этих материалов. Необходимым является использование коррозионно-стойких покрытий нанесённых на такие материалы.
Одним из коррозионно-стойких и стойких к воздействию агрессивных сред материалов является базальт. Базальт уже нашёл широкое применение в строительстве – это утеплительная и шумоизоляционная базальтовая вата [1], в промышленности – это волокна из базальтовых пород обладающие высокой природной исходной прочностью, долговечностью, электроизоляционными свойствами [2]. Основными преимуществами базальта перед другими коррозионностойкими материалами являются его относительно невысокая себестоимость и
экологическая чистота. Актуальным является использование базальтового порошка в качестве покрытий.
В Алтайском Государственном Техническом Университете им. И. И. Ползунова в лаборатории ПНИЛ СВС – материаловедения механоактивированый
базальтовый порошок был нанесён на стальную пластину марки стали Ст3 детонационно-газовым методом на установке детонационного напыления «Катунь-М».
Полученное покрытие является плотным без отслоений, многослойным,
без видимых пор и трещин.
Исследований химического
состава базальтового порошка был
проведен с помощью растрового
электронного микроскопа Carl Zeiss
EVO 50 с приставкой для энергодисперсионного химического анализа EDS «INCA X-ACT» производства
фирмы
«Oxford
Instruments». При исследовании чаРис. 1. Структура базальтового покрытия.
стички порошка (рисунок 2) хими285

ческий анализ показал содержание элементов, которое представлено в таблице
1.
Таблица 1
Химический анализ содержащихся
элементов в частичке базальтового порошка

Рис. 2. Частичка базальтового порошка.
Спектр 1 – область исследования
химического состава.

Элемент

Весовой, %

Атомный, %

O

55,53

71,34

Mg

7,88

6,66

Al

7,06

5,38

Si

16,63

12,17

Ca

4,74

2,43

Fe

8,22

3,03

Все эти компоненты находятся в виде соединений друг с другом оксидов
и диоксидов. Исследования химического состава покрытия на основе этого базальтового порошка (рис. 3) области «Спектр 1» показал наличие элементов соотношении, указанном в таблице 2.
Таблица 2
Химический состав базальтового покрытия

Рис. 3. Базальтовое покрытие.
Спектр 1 – Область исследования
химического состава

Элемент
O
Na
Mg
Al
Si
K
Ca
Ti
Fe

Весовой, %
52,26
1,20
6,08
7,27
17,27
0,41
5,68
0,79
9,04

Атомарный, %
68,28
1,09
5,23
5,63
12,86
0,22
2,96
0,35
3,38

Структура механоактивированного базальтового порошка, как это видно
из рисунка 2, имеет преимущественно осколочную форму. В процессе детонационно-газового напыления происходит термическая и механическая активация
частичек порошка ударной волной, в результате чего на поверхности напыляемой детали возникают большие напорные давления, и получается равномерное
очень плотное покрытие.
Работа была выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научнопедагогические кадры инновационной России» с участием сотрудников кафед-
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ры «Материаловедения в машиностроении» НГТУ д.т.н. профессора Батаева
В.А.
Вывод
В результате исследований химического состава базальтового порошка и
покрытия было установлено, что в состав базальтового порошка входят оксиды
и диоксиды элементов представленных в таблице 1 и таблице 2. В процессе получения покрытия методом детонацонно-газового напылении химический состав базальтового порошка соответствует химическому составу покрытия. Таким образом, оксиды содержащиеся в исходном базальтовом порошке создают
в покрытии химически инертный слой оксидных групп, который препятствует
путям проникновения и возникновению коррозии и продлевает срок службы
деталей.
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МИСФИТ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА КАК ВАЖНЫЙ ПАРАМЕТР,
ВЛИЯЮЩИЙ НА ЕГО СЛУЖЕБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Сплавы на основе интерметаллида Ni3Al обладают высокой жаростойкостью, более низкой плотностью по сравнению с другими жаропрочными сплавами и высокой стабильностью свойств при высоких температурах, поэтому
являются перспективными материалами для современного авиастроения.
В сплавах, предназначенных для эксплуатации под нагрузкой при высоких температурах, усиливается значение факторов, которые обеспечивают высокий уровень и стабильность механических свойств конструкционных материалов. К таким факторам относятся гетерофазная структура и прочность межатомных связей. В монокристаллах жаропрочных никелевых сплавов (ЖНС) гетерофазная структура обычно состоит из двух фаз: γ-матрицы, твердого раствора на основе никеля и упрочняющей γ′-фазы, твердого раствора на основе интерметаллида Ni3Al. Для повышения жаропрочности ЖНС следует увеличивать
прочность связей атомов в кристаллических решетках γ-матрицы и γ′-фазы.
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В ряде работ [1–8] показано, что важнейшим параметром, характеризующим свойства ЖНС при ползучести, является несоответствие параметров решетки неупорядоченной γ- и упорядоченной γ′-фаз для сплавов на основе Ni3Al,
или их соотношение γ/γ′ = Δ, определяемое как мисфит. Размерное несоответствие периодов кристаллических решеток γ- и γ′-фаз является важнейшим
структурно-фазовым параметром ЖНС. Данный параметр зависит от таких
факторов как морфологические изменения, происходящие в структуре сплава;
дефекты самой структуры сплава и перераспределение легирующих элементов.
Величины периодов решеток γ-твердого раствора и γ′-фазы находятся в тесной
корреляции со степенью концентрационного твердорастворного упрочнения
этих фаз, а параметр несоответствия – со скоростью ползучести и другими высокотемпературными механическими свойствами монокристаллов никелевых
сплавов [9]. Наиболее жаропрочными оказываются никелевые сплавы с максимальными значениями периодов решеток фаз, причем период решетки твердого
раствора должен быть значительно больше периода решетки γ′-фазы (рис. 1).
Экспериментально установлено, что при многокомпонентном легировании жаропрочных никелевых сплавов
влияние легирующих элементов
на период кристаллической решетки γ′-фазы слабее, чем γтвердого раствора [10]. СтрукРис. 1. Корреляция между долговечностью τ (вре- турно-фазовые параметры конмя до разрушения при температуре 1000°С и по- центрационного
упрочнения
стоянном напряжении 320 МПа) ЖНС и мисфиопределяют главным образом
том Δ (20°) [9]
легирующие элементы, которые
в наибольшей степени изменяют период решетки γ-твердого раствора.
Монокристаллы ЖНС с большой объемной долей (>60%) изоморфной
матрицы γ'-фазы имеют сильную ликвационную химическую неоднородность.
Это приводит к тому, что в разных участках монокристалла (в осях дендритов и
в межосных пространствах) химический состав γ-матрицы и γ'-фазы, объемная
доля и размер γ'-фазы существенно различаются. Различны, зависящие от химического состава γ-матрицы и γ'–фазы, величины несоответствия решеток
(мисфит). Низкая энергия межфазных границ γ/γ′ обеспечивает высокую стабильность γ – γ′ микроструктуры по отношению к процессу диффузионного
огрубления при повышенных температурах. Образование антифазных границ в
упорядоченной структуре γ′-фазы приводит в действие один из самых эффективных механизмов упрочнения.
Результаты работ [11] показывают, что путем варьирования режима термической обработки можно обеспечить широкий диапазон дисперсности и совершенства γ – γ′-микроструктуры, формирующейся в ЖНС. Вместе с тем способы оптимизации структуры жаропрочных сплавов далеко не исчерпаны. Исследование их влияния на структурные превращения в ЖНС позволят отработать режимы модификации структуры и использовать новые способы нетради288

ционного воздействия. В этом направлении важным является изучение изменения мисфита жаропрочных сплавов.
В качестве объекта исследования был выбран жаропрочный сплав PWA
1480. Сплав изучался в исходном состоянии и после специальной обработки. В
состав этого сплава кроме никеля в качестве основных легирующих компонент
входят: 5%Al, 1,5%Ti, 12%Ta, 10%Cr, 5%Co, 4%W. Основной упрочняющей
фазой исследуемого сплава является γ′-фаза. Это ГЦК упорядоченный твердый
раствор на основе никеля со сверхструктурой L12 [12]. Морфологически γ′-фаза
представляет собой квазикубоиды, часто с довольно четкой огранкой (рис.2).
Квазикубоиды γ′-фазы окружены относительно тонкими прослойками γ-фазы,

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение структуры сплава PWA 1480 в
исходном состоянии

представляющей собой ГЦК неупорядоченный твердый раствор (рис.2, а).
квазикубоиды имеют прямоа В представленном сечении, в основном,
б
угольную форму. Отношение их длины к ширине находится в пределах
1,5…2,0. Квазикубоиды квадратной формы встречаются не часто. Средний их
размер 1 мкм на 2 мкм. Структура квазикубоидов неоднородна. В центре кубоидов присутствуют мелкие частицы размером около 10 нм. Расстояние между
частицами находится в пределах 60…120 нм. От границ кубоидов наблюдается
направленный рост дисперсных частиц γ′-фазы. Ширина таких прослоек 200 нм
и соответствует ширине прослоек γ-фазы, располагающейся между кубоидами.
Внутри прослоек располагаются частицы карбидов диаметром 80…150 нм.
Вдоль границ фаз располагаются
дислокации, образующие цепочку,
200 нм
100 нмчасто из
сверхдислокаций. Иногда наблюдаются дислокации в прослойках γ-фазы и в
квазикубоидах (рис.2, б).
Сравнение структуры сплава PWA 1480 в исходном состоянии и после
обработки указывает на изменение мисфита на границе фаз. Об этом свидетельствует размытие дендритной структуры (рис. 3, а) и практическое исчезновение
дислокаций по границе фаз (рис. 3, б). Контраст границы представляет собой
двойную линию шириной 10…20 нм.
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а

б

200 нм

100 нм

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение структуры сплава PWA 1480 после
обработки

Относительную разницу параметров решеток двух фаз – мисфит (Δ)
определяют рентгенографическим и электронно-микроскопическим методами.
Основным методом определения мисфита является рентгеновская дифрактометрия. Определенная этим методом величина Δ характеризует усредненное значение размерного несоответствия периодов кристаллических решеток γ- и γ′-фаз в стесненном состоянии и является интегральной характеристикой структурно-фазового состояния сплава.
Размерное несоответствие периодов кристаллических решеток фаз или
стесненный мисфит Δ рассчитывают из соотношения
∆=

α −α ′
γ
γ
,
α
γ

где αγ и αγ′ – периоды решеток γ– и γ′–фаз, соответственно.
Определение мисфита электронно-микроскопическим методом проводят
по методике, суть которой состоит в анализе дислокаций несоответствия, возникающих на γ/γ′ межфазных поверхностях, величины их векторов Бюргерса и
плотности. Мисфит ∆ЭМ для случая краевых дислокаций определяют по формуле
∆ ЭМ =

b
d

,

где b – вектор Бюргерса дислокаций, d – расстояние между ними.
Расчет мисфита по второй формуле дает значения 0,17% и выше для исходного состояния. После обработки воспользоваться этим методом не представляется возможным в связи с отсутствием дислокаций на границе фаз. Однако само их исчезновение свидетельствует об уменьшении или отсутствии
мисфита. Для определения мисфита нужно привлекать метод рентгеновской
дифрактометрии. Необходимо исследовать изменение концентрационного профиля на границе фаз. Результаты данных исследований являются предметом
отдельной публикации.
Таким образом, как следует из литературных данных, мисфит является
важной характеристикой ЖНС и оказывает существенное влияние на его служебные характеристики. Проведенные исследования изменения структуры
сплава PWA 1480 после обработки показали возможность применения данной
методики с целью изменения мисфита.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО БОРИРОВАНИЯ
В.Н. Корнопольцев, н.с., к.т.н.,
БИП СО РАН, г. Улан-Удэ
Для повышения износостойкости изделий из железоуглеродистых сплавов наибольшее внимание привлекает насыщение их поверхности бором [1].
Высокая микротвердость обеспечивает борированным изделиям высокую износостойкость, но одновременно повышает хрупкость покрытий.
Для снижения хрупкости боридных покрытий применяется комплексное
легирование бором с другими элементами. Наибольшее развитие это направление получило при твердофазном методе, т.е. при насыщении из порошковых
смесей. Однако, для получения комплексного диффузионного слоя достаточной толщины необходимы высокие температуры и более длительные выдержки, так как во многих случаях дополнительный легирующий компонент снижает скорость роста боридных покрытия.
Вопросы интенсификации процессов получения покрытий из порошковых смесей с одновременным снижением температуры обработки в некоторых
случаях решаются разработкой новых составов. Повысить концентрацию активного легирующего элемента в смеси возможно применением совмещенного
способа, который так же является эффективным с позиций снижения стоимости
насыщающих смесей за счет применения доступных компонентов и снижения
энергозатрат за счет использования экзотермического эффекта восстановления
окисла легирующего элемента, позволяющего сократить энергозатраты.
Результатом НИР стал совмещенный способ химико-термической обработки (ХТО) в порошковых смесях, при котором легирующие элементы синтезируются в процессе обработки. Синтез необходимых элементов осуществляется алюмотермическим восстановлением их окислов в композиционных гранулах, вводимых с состав насыщающей смеси. Принцип применения в насыщающих составах композиционных гранул, состоящих из восстановителя и окислителя, обеспечивает ускорение и полноту прохождения реакции восстановления
за счет сближения реагирующих компонентов в одну макросистему, что увеличивает вероятное наличие в смеси различных высокоактивных компонентов.
Для получения боридных покрытий предложено использовать обезвоженную борную кислоту. Используя только борную кислоту в качестве борсодержащего соединения качественные боридные покрытия возможно получать
после трехкратной термоподготовки состава, разделительной добавкой в котором служит окись алюминия, с постоянной регенерацией смеси гранулами в
количестве 25-30 мас.% из-за предотвращения спекания составов [2].
Исследовано влияние на интенсификацию насыщающей способности составов и роста диффузионных покрытий с введением в традиционный состав
для борирования гранул на основе борной кислоты и дополнительной добавки в
виде порошка сплава меди с оловом.
При борировании стали У12 в порошковых составах, содержащих карбид
бора, буру, гранулы на основе борной кислоты и добавок сплава меди и олова
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БрО10 (табл.1) установлено, что замена в насыщающем составе буры на композиционные гранулы оказывает лучшее влияние на формирование на углеродистой стали покрытий (рис.1). Введение оловяннистой бронзы приводит к снижению микротвердости приповерхностного слоя. При термообработке в смеси
№4 интенсивность роста диффузионного покрытия увеличилась в 2 раза. При
этом рост толщины покрытия происходит как в основу стали, так и формируется над обрабатываемой поверхностью за счет массопереноса из состава компонентов бронзы и их адсорбции на поверхности стали. При этом формируется
покрытие, имеющее положительный градиент микротвердости от поверхности
к основанию. Микротвердость поверхностного слоя покрытия свидетельствует
о ее сложном химическом составе.
№ состава
1
2
3
4

Составы для ХТО
Состав, масс.%
85 B4C + 15 Na2B4O7
70 B4C + 30 (72 H3BO3 + 28 Al)
70(85 B4C + 15 Na2B4O7)+ 30 БрО 10
30 БрО 10 + 40 B4C + 30 (72 H3BO3 + 28 Al)

Таблица 1.

Для оптимизации составов использован центральный композиционный
ортоганальный план второго
порядка
В
качестве
экспериментальных данных
для
математического
планирования использованы
значения толщины покрытий
и
максимальная
микротвердость
в
слое,
полученные при разных
температурах и массового
количества
оловяннистой
бронзы
в
насыщающем
составе.
Присвоенные
значения
кодированным
Рис. 1. Распределение микротвердости боридных покрытий по толщине слоя. Сталь У12, Т=1223 К, τ=4 переменным представлены в
часа. 1 – состав 1, 2 – состав 2, 3 – состав 3, 4 – со- таблице 2.

став 4 (табл. 1).
Х1
-1
0
1

Т, К
1123
1223
1323

Значения кодированных переменных
Х2
БрО10, мас.%
-1
10 БрО10 + 60 B4C + 30 (72 H3BO3 + 28 Al)
0
30 БрО10 + 40 B4C + 30 (72 H3BO3 + 28 Al)
1
50 БрО10 + 20 B4C + 30 (72 H3BO3 + 28 Al)

Таблица 2

Уравнение регрессии толщины покрытия в кодированных переменных:
h(мкм)= 215 + 144 Х1 + 115 Х2 + 65 Х1 Х2 + 17 Х12 + 12 Х22,
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Уравнение регрессии микротвердости в кодированных переменных:
Hv (ГПа)= 17,8 + 6,2 Х1 - 2 Х2 + 0,5 Х1 Х2 – 4,2 Х12 + 0,33 Х22,

Рис. 2. Зависимость толщины (мкм)
боридного слоя от температуры обработки
(К) и содержания в составе БрО10 (мас.%)

Рис.
3.
Зависимость
максимальной
микротвердости (ГПа) боридного слоя от
температуры обработки (К) и содержания в
составе БрО10 (мас.%)

На основе анализов значений коэффициентов уравнений и графических
данных установлено, что увеличение содержания в насыщающем составе
оловяннистой бронзы и рост темперауры обработки приводит к увеличению
скорости роста диффузионных покрытий. Вместе с тем при увеличении
температуры обработки 1280-1300 К наблюдается снижение микротвердости
слоя. Снижение микротвердости может быть связано с наличием эвтектики в
системе медь-бор-железо, при которой слой ЖМФ из меди может растворить в
себе по 2 мас.% железа и бора. Кроме того, с увеличением содержания в
составе бронзы выше 30 мас.% приповерхночстный слой покрытия прибретает
пористость и низкую микротвердость.
По данным исследований можно определить, что оптимальным составом
может быть смесь, содержащая по 1 вес. части карбида бора, оловяннистой
бронзы и гранул на основе обезвоженной борной кислоты. Из предложенного
состава при температурах 1223-1273 К за 3-4 часа можно получать покрытия,
толщиной до 0,3-0,4 мм с микротвердостью в слое до 17-19 ГПа улучшенной
пластичностью поверхностного слоя для возможности финишной обработки.
Заключение
Установлена возможность интенсификации роста боридных
покрытий при использовании экзотермического эффекта восстановления окислов легирующих компонентов в процессе ХТО и
Рис. 4. Оптическое изображение шлифа борированной стали за счет усложнения
У12. Т=1123 К, τ=4 часа.
насыщающих составов
дополнительным вве294

дением оловяннистой бронзы. Оптимизированы состав и режим для получения
комплексного боридного покрытия с требуемыми толщиной и твердостью и
улучшенными пластическими свойствами.
Увеличение толщины покрытия и количества боридных игл, приведшее к
образованию плотноупакованного слоя является причиной содержания большой концентрации активных атомов бора. Полученные результаты могут свидетельствовать о вероятном присутствии сложных химических реакций непосредственно в составе порошковой смеси, приводящей к значительной интенсификации процессов насыщения поверхности обрабатываемых сталей.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект №
12-08-98041-р-сибирь-а).
Литература
1. Ворошнин Л.Г. Борирование стали / Л.Г. Ворошнин, Л.С. Ляхович. –
М.: Металургия, 1978. – 239.
2. Корнопольцев В.Н., Разработка технологии борирования в порошковой
среде, содержащей борную кислоту / В.Н. Корнопольцев, А.М. Гурьев, Б.Д.
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА «МЕДЬ-ТАНТАЛ»
МЕТОДОМ СВАРКИ ВЗРЫВОМ
Ю.Н. Ромашова, аспирант,
К.А. Скороход, студент
НГТУ, г. Новосибирск
Титан-стальные композиционные материалы, полученные по технологии
сварки взрывом являются перспективными с точки зрения высоких
коррозионных свойств и низкой стоимости. Однако основной проблемой при
получении качественного соединения титана и стали является образование
хрупких интерметаллидных соединений, которые значительно ухудшают
прочностные свойства соединения. Наиболее перспективным и надежным
методом устранения образования интерметаллидов является использование
двойного промежуточного слоя, состоящего из меди и тантала. Уменьшение
толщины прослойки позволяет значительно увеличить прочностные свойства
соединения [1]. Таким образом, целью данного исследования являлось
получение и исследование соединения медь-тантал, полученного методом
сварки взрывом.
В работе было поучено два композита, которые отличаются по толщине
исходных материалов. Для получения первого композита использовались
пластины меди толщиной 2 мм и тантала толщиной 1 мм. Для получения
второго композита использовались пластины тантала и меди толщиной 100
мкм. Исследование микроструктуры соединения осуществлялось с
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использованием оптической и электронной микроскопии. Определение
микротвердости соединения медь-тантал осуществлялось по схеме, при
которой дорожка уколов пересекала сварное соединение.
Результаты микроструктурного анализа двух композитов с различной
толщиной исходных пластин представлены на рис. 1. Анализ микроструктуры
показал, что в первом композите формируется сварной шов преимущественно
прямой формы (рис. 1 а, б). Во втором композите сварной шов, напротив, имеет
характерную для сварки взрывом волнообразную форму (рис. 1 в, г). Однако
длина и период волны имеют непериодичный характер. Такое несоответствие
связано с различными плотностями материалов, а также коэффициентом
теплопроводности (для меди – 390 Вт/м*К, для тантала – 52,1 Вт/м*К).

а

б

в

г

Рис. 1. Микроструктура сварного соединения медь тантал
композита 1 (а, б) и композита 2 (в, г)

На границе сварного соединения произошло образование зоны
перемешивания меди и тантала. Ширина зоны составляет 20-40 мкм для
первого композита и 10-20 мкм для второго композита. Анализ
микрофотографий, полученных методом просвечивающей электронной
микроскопии, показал, что частицы тантала, размер которых варьируется от 8
до 40 нм, неравномерно распределены в медной матрице.
При исследовании микроструктуры соединения медь-тантал в первом
композите были зафиксированы различные дефекты. Это трещины,
распространяющиеся в продольном и поперечном направлении, а также поры
диаметром до 50 мкм. Уменьшение толщины пластин до 100 мкм позволяет
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полностью
исключить
образование
вышеописанных
дефектов,
и
как
следствие
увеличить прочностные свойства
композита.
Результаты
измерения
микротвердости соединения медьтантал представлены на рис. 2.
Микротвердость
исходных
материалов меди и тантала
составляет 1300 и 1700 МПа
В
области
Рис. 2. Микротвердость соединения медь- соответственно.
тантал
образования зоны перемешивания
наблюдается резкий скачок уровня
микротвердости до 2800 МПа. Уменьшение толщины исходных пластин меди и
тантала не оказывает существенного влияния на изменение величины
микротвердости.
Литература
1. Трыков Ю.П., Шморгун В.Г., Гуревич Т.М., Титан-сталь: от биметалла
до интерметаллидных композитов // Известия ВолгГТУ, 2008, т.10, №2, с. 5-14

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ С ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫМ УПРОЧНЕНИЕМ,
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ SPS-СПЕКАНИЯ
Д.В. Павлюкова, доцент, к. т. н.,
В.И. Мали*, с. н. с. к.ф-м.н., доцент,
И.А. Поляков, аспирант
К.В. Волкова, студент
НГТУ, г. Новосибирск
*ИГиЛ СО РАН, г. Новосибирск
Композиционные материалы типа «металл - интерметаллид» являются в
настоящее время одними из наиболее перспективных, что обусловлено уникальным сочетанием их механических свойств. Нагрев пары «алюминий - титан» способствует образованию на границах раздела спекаемых материалов интерметаллидной фазы, в частности триалюминида титана, который обладает такими свойствами, как высокая удельная прочность, жесткость, повышенная
твердость, жаропрочность, отличная коррозионная стойкость. [1-3]. Однако
широкое применение интерметаллидов ограничено их низкой пластичностью и
повышенной хрупкостью. Комбинирование вязкой металлической и твердой и
жесткой интерметаллидной фазы позволяет получать материалы, сочетающие в
себе достоинства их составляющих.
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В качестве способа формирования композитов типа «металл - интерметаллид» было предложено SPSспекание порошковых смесей. Исходными материалами для получения
композитов служили порошки титана
и алюминия, которые спекались на
установке для плазменного искрового
спекания Labox-1575 Spark plasma
sintering systems, Sinter Land в течение 60 минут при температуре 530 оС
и давлении 4,5 кН.
Рис. 1. Структура образца, полученного при
Реализация технологического
спекании титанового и алюминиевого попроцесса по указанным режимам
рошков.
привела к формированию структуры,
состоящей из трех фаз: титана, алюминия и алюминида титана (рис. 1). Результаты рентгенофазового анализа
свидетельствуют о том, что интерметаллидная фаза соответствует химическому соединению Al3Ti, образование
которого в системе «алюминий - титан»
является наиболее энергетически и термодинамически выгодным (рис. 2).
На рис. 3а приведены результаты
растровой электронной микроскопии
Рис. 2. Результаты рентгенофазового анасформированного в процессе SPSлиза материала, полученного в процессе
спекания образца. Темные включения
SPS-спекания.
соответствуют
интерметаллидной
структуре, распределенной неравномерно в алюминиевой матрице. В то же
время в центральной части включений были зафиксированы участки, отличные
по цвету. Для того чтобы надежно определить химический состав локальных
зон образца, был проведен микрорентгеноспектральный анализ, результаты которого приведены на рис. 3 б - г.
Исследования показали, что матрица, в которой распределены дисперсные включения, по химическому составу соответствуют алюминию. Химический анализ светлых участков не выявил в их составе каких-либо элементов,
кроме титана. На границе раздела алюминиевой матрицы и титановых включений было зафиксировано образование интерметаллидной фазы Al3Ti. Об этом
свидетельствуют результаты микрорентгеноспектрального анализа, который
показал, что в данной зоне объемная доля титана и алюминия составляет 25 % и
75 % соответственно.
Еще одной интересной особенностью, зафиксированной в процессе исследования материала, является мартенситная структура титана, сформировавшаяся в процессе SPS-спекания (рис. 4). По всей видимости, условия, в которых
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Рис. 3. Микроструктура образца, полученного при спекании титанового и алюминиевого порошков (а), результаты микрорентгеноспектрального анализа образца, полученного при спекании титанового и алюминиевого порошков, взятых в соотношении,
соответствующем интерметаллиду Al3Ti (б - г).

реализуется SPS-процесс, являются
благоприятными для формирования
закалочных структур (нагрев и быстрое охлаждение). Учитывая то, что
мартенсит в нелигированном титане
образуется крайне редко, можно
предположить, что скорость охлаждения образца была чрезвычайно
высокой.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что
Рис. 4. Образование мартенсита в структуре SPS-спекание является эффективной
титана в процессе SPS-спекания.
технологией формирования композиционных материалов с металлической
матрицей и интерметаллидным упрочнением. Данная технология является высокопроизводительной и позволяет изготавливать композиционные материалы
высокого качества без видимых дефектов структуры.
Литература
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2. Температурная зависимость предела текучести сплавов на основе триалюминида титана с L12-решеткой / Я. И. Евич, Ю. Н. Подрезов, М. В. Ремез, Н.
П. Коржова, Т. Н. Легкая, В. Х. Мельник // Электронная микроскопия и прочность материалов : сб. науч. тр. Київ : ІПМ НАН України, 2009. Вип. 16. С. 98–
103.
3. Mechanical behavior of Al3Ti intermetallics and L12 phases on its basis /
Yu. V. Milman, D. B. Miracle, S. I. Chugunova, I. V. Voskoboinik, N. P. Korzhova,
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО
ЛЕГИРОВАНИЯ ТИТАНОМ ПОВЕРХНОСТИ
КАРБИДОВОЛЬФРАМОВОГО ТВЁРДОГО СПЛАВА
А.В. Ионина, к.т.н., доцент,
Е.А. Будовских, д.т.н., профессор,
В.Е. Громов, д.ф.-м.н., профессор, зав. каф.,
СибГИУ г. Новокузнецк
В настоящее время для увеличения долговечности твёрдосплавных пластин применяют методы упрочнения, использующие концентрированные потоки энергии. Один из методов такой обработки – электровзрывное легирование.
Он заключается в формировании структуры и изменении свойств металлов и
сплавов при импульсном воздействии с оплавлением поверхности многофазной
плазменной струёй, сформированной из продуктов электрического взрыва проводников. Целью настоящей работы явилось исследование структуры поверхности твёрдого сплава ВК10КС путём легирования её продуктами электровзрыва титановой фольги.
Инструментом теплового воздействия на поверхность и источником легирующих элементов при ЭВЛ является импульсная многофазная плазменная
струя. Она формируется из материала взрываемого проводника, который закрепляется на коаксиально-торцевых электродах ускорителя, работа которого
основана на накоплении энергии батареей импульсных конденсаторов и её последующем разряде в течение 100 мкс через проводник, испытывающий при
этом электровзрывное разрушение. В качестве проводника использовали титановую фольгу массой 80 мг. Продукты взрыва содержат как плазменный компонент, так и конденсированные частицы. Площадь упрочняемой поверхности
составляла 10…15 см2.
Световая микроскопия поперечных шлифов показала, что обработка
твёрдого сплава приводит к образованию зоны воздействия общей толщиной
10…15 мкм. В некоторых местах она достигает 20…25 мкм (рисунок). Зона
воздействия состоит из двух слоёв – тонкого (3 – 5 мкм) плохо травящегося
слоя на поверхности сплава, под которым находится сильно травящийся слой с
мелкодисперсной структурой.
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Можно верхний слой состоит из сложного карбида (Ti,
W)C. Механизм формирования
этого слоя заключается в следующем. Поскольку плотность
титана примерно в три раза
ниже
плотности твердого
сплава, при взаимодействии с
поверхностью расплава капельной компоненты продуктов взрыва титановой фольги
Рисунок – Сканирующая электронная микроскопия
они не проникают в расплав
поперечных шлифов твёрдого сплава ВК10КС после
глубоко и вблизи поверхности
электровзрывного легирования титаном
формируется слой с высокой
концентрацией титана. Поскольку титана является сильным карбидообразующим элементом, углерод из расплава диффундирует к поверхности, где и происходит образование фазы (Ti, W)C.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (проекты № 11-0291150-ГФЕН-а) и госзадания Минобрнауки №2.4807.2011.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ХРОМИРОВАНИЯ И
ВАНАДИРОВАНИЯ СТАЛЕЙ ХВГ И У8
В.А. Бутуханов, аспирант;
Б.Ш. Цыреторов,
Ж.В. Тугутов, студент,
Б.Д. Лыгденов, д.т.н., доцент;
ВСГУТУ, г. Улан-Удэ
Высокие требования предъявляются к материалам химической промышленности, где детали технологического оборудования должны обладать высокой коррозионно - и износостойкостью. Нарушения в работе технологического
оборудования, обусловленные коррозионным износом деталей ограничивают
длительность нормальной эксплуатации оборудования. Затраты на ремонт, переналадку его, изготовление новых деталей и узлов составляет одну из крупных
статей расхода народнохозяйственного бюджета страны.
Одним из основных и наиболее перспективных методов поверхностного
упрочнения сталей является химико-термическая обработка. Ее применение
особенно эффективно, когда необходимо получить детали с заранее заданными
свойствами: коррозионно-и износостойкостью, жаропрочностью и т.д. Это экономически более выгодно, чем получение сталей с такими же свойствами.
К перспективному методу относится диффузионное хромирование, ванадирование, которые позволяют повысить коррозионную, а также износостойкость деталей машин. Углубленное исследование и усовершенствование техно301

логии получения диффузионных хромированных и ванадированных слоев позволит расширить область их применения и полнее использовать возможности
химико-термической обработки.
В данной работе исследовали структуру и свойства диффузионных слоев
на сталях ХВГ и У8 после хромирования и ванадирования. Насыщающие смеси
имели следующие составы: 1) для хромирования - 50% FeCr + 43% Al + 7%
NH4Cl; 2) для ванадирования – 50% FeV + 48% Al2O3 + 2% NH4Cl [1]. Порошки
указанных ферросплавов были предварительно измельчены до грануляции 0,1
мм.
Насыщение образцов осуществляли контактным методом в контейнерах с
плавким затвором при температуре 1000 0С в течение 4 часов. Микроструктуры
полученных диффузионных слоев представлены на рис. 1, 2.

а)
б)
Рис. 1. Микроструктуры диффузионного слоя после хромирования:
а) ХВГ, h=10 мкм, ×1000; б) У8, h=12 мкм, ×500

а)
б)
Рис. 2. Микроструктуры диффузионного слоя после ванадирования:
а) ХВГ, h=7 мкм, ×500; б) У8, h=12 мкм, ×1000

Микротвердость диффузионных слоев измеряли на приборе ПМТ-3 при
нагрузке 50 г. Микротвердость диффузионного слоя на стали ХВГ после хромирования составила 22890 МПа, на стали У8 – 18920 МПа. Микротвердость
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диффузионного слоя после ванадирования на стали ХВГ составила 28970 МПа,
на стали У8 – 25750 МПа. Данные о распределении микротвердости представлены на рис. 3.
Исследована хрупкость диффузионных покрытий на изучаемых сталях после хромирования и
ванадирования. Хрупкость
оценивали по методике
[2]. Из приведенных в
табл. 1 данных следует,
что хрупкость исследуемых диффузионных покрытий близка к хрупкости карбида ванадия и
карбида хрома. Покрытия,
Рис. 3. Распределение микротвердости по толщине дифсодержащие карбиды вафузионных слоев.
надия, имеют более высокие показатели хрупкости, что связано с их высокой микротвердостью по сравнению с хромированными диффузионными слоями.
Таблица 1
Сравнительные данные значений микрохрупкости диффузионных слоев
Режим
Сталь
Суммарный
Темп изменеПоказатель
диффузионного
балл хрупкония нагрузки
хрупкости
упрочнения
сти zp=100
Δz/Δp
γp=100
хромирование
ХВГ
17
0,18
3,06
У8
28
0,06
1,68
ванадирование
ХВГ
40
0,1
4,0
У8
29
0,09
2,61
Данные для нижеследующих соединений получены при p=90 из работы [2]
VC
18,5
0,175
3,23
Cr3C2
16,0
0,150
2,40
CrB2
2,0
0,05
0,10

Выводы
Исследованы процессы диффузионного насыщения сталей ХВГ, У8 в смесях, содержащих феррохром и феррованадий. Глубина диффузионных слоев на
указанных сталях после обоих методов насыщения при выдержке 4 часа составила примерно аналогичные значения: для ХВГ – около 10 мкм, для У8 – 12 мкм.
Полученные значения микротвердости и микрохрупкости указывают на
наличие в диффузионных слоях карбидов насыщающих элементов [3].
Перспективным представляется совмещение представленных процессов
диффузионного упрочнения и установление соотношения компонентов с целью
создания покрытия с оптимальными показателями хрупкости, микротвердости
и толщины диффузионного слоя.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ДИФФУЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
НА СТАЛЯХ
С.Г. Иванов, докторант, к.т.н.
А.М. Гурьев, зав. каф., д.т.н., профессор,
И.А. Гармаева, докторант, к.т.н.,
А.А. Левченко, аспирант,
Т.Г. Иванова, аспирант,
Н.Г. Бильтриков, аспирант,
АлтГТУ, г. Барнаул
Проведены экспериментальные исследования по многокомпонентному
диффузионному насыщению поверхности углеродистой стали 45 и высоколегированной стали Х12М бором совместно с одним из нижеперечисленных элементов: титан, кремний, молибден, хром.
Условия насыщения были выбраны исходя из требований оптимального
соотношения эксплуатационных свойств поверхности упрочненного образца и
экономичности процесса насыщения: температура процесса 950 ºС, длитель304

ность – 2,5 часа. Процесс насыщения вели в камерной печи типа СНОЛ, оснащенной цифровым ПИД-контроллером температуры ТЕРМОДАТ 16Е-3.
Химический состав насыщаемых образцов определяли до и после процесса насыщения с помощью рентген флуоресцентного анализатора Х-МЕТ 7500
оснащенного функцией «легкие элементы», позволяющей проводить анализ материала от Mg до Bi, а также таких элементов как B, S, P и т.п. В работе изучали процесс диффузии легирующих элементов в насыщаемую сталь при химикотермической обработке из борирующей среды, содержащей кроме бора другие
элементы. Наибольший интерес из них представляли следующие: Cr, Mn, Ti, Ni,
W, V, Cu, В, Si, Co. Поскольку во-первых, эти элементы в достаточно больших
концентрациях имеются в обеих насыщаемых сталях, а во-вторых, такие элементы как В, Ti, Si, Mo, Cr диффундируют из внешней среды при химикотермической обработке.
Процесс диффузионного насыщения проводили в порошковой засыпке.
Причем, для более наглядного представления эволюции диффузионноупрочненной поверхности насыщение вели одновременно из двух порошков:
одну половину образца погружали в насыщающую среду, содержащую активируемые атомы бора и одного из следующих элементов: титан, кремний, молибден, хром; вторую половину образца засыпали борирующей смесью, содержащей только бор. Упаковку образцов в насыщающие смеси осуществляли таким
образом, чтобы перемешивание порошков было исключено.
На рисунках 1 и 2 представлено распределение легирующих элементов в
упрочненном слое сталей 45 и Х12М.
Как видно из
представленных
рисунков, при многокомпонентном
насыщении стали
45, процессы диффузии
протекают
достаточно интенсивно, однако ввиду малого содержания
легирующих
элементов происходит «рассасывание» диффузионноРис. 1. Химический состав поверхности стали 45 после химико- го слоя, в результате чего поверхносттермической обработки
ная концентрация
вводимых в сталь элементов ниже, чем в легированных сталях, что, однако,
компенсируется большей толщиной диффузионного слоя. Также, при диффузионном насыщении стали 45 даже сильными карбидообразующими элементами
(хром, титан) образуются, как правило, твердые растворы либо интерметаллиды
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железа, тогда как при насыщении высокоуглеродистых сталей образуются преимущественно карбидные покрытия.

Рис. 2. Химический состав поверхности стали Х12М после химико-термической
обработки

Большое содержание хрома в стали Х12М делает практически невозможным процесс одновременного борохромирования по двум причинам: вопервых, большое содержание хрома в стали очень сильно тормозит диффузию
бора, во-вторых, диффузия хрома также незначительна в силу того, что углерод
в данной стали находится в связанном состоянии в виде карбидов хрома и железа, что тормозит диффузию хрома.
Исследования упрочненных поверхностей показали, что при диффузионном насыщении среднеуглеродистой стали 45 наибольшую эффективность показал процесс совместного насыщения хром, титаном, кремнием и бором (борохромтитаносилицирование). В случае со сталью Х12М наиболее эффективным оказался процесс борохромирования.
Установлено, что наличие титана в борирующей смеси увеличивает скорость диффузии как бора, так и титана, а кремний и хром также ускоряют взаимную диффузию в железоуглеродистые сплавы. Наиболее вероятным механизмом взаимного ускорения диффузии вышеперечисленных элементов является химическое взаимодействие этих пар элементов с образованием соединений
с высокой подвижностью составляющих атомов. Подтверждение данного предположения возможно с помощью рентгеновской дифрактометрии и установления соединений элементов, составляющих диффузионный слой.
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ДИФФУЗИОННОЕ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЕ УПРОЧНЕНИЕ
ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЕЙ БОРОМ И ХРОМОМ
Е.А. Кошелева, доцент, к.т.н.
А.М. Гурьев, профессор,
зав. кафедрой, д.т.н.,
С.Г. Иванов, докторант, к. т. н.
АлтГТУ, г. Барнаул
Работоспособность стальных деталей и инструмента зачастую зависит от состояния их поверхностных слоев. Одним из перспективных способов упрочнения
поверхности стальных изделий является химико-термическая обработка (ХТО).
Исследования воздействия насыщающих сред в виде обмазок при ХТО
показали, что использование соединений бора с хромом в качестве добавки к
карбиду бора, значительно увеличивает срок службы инструмента.
Повышение эксплуатационных свойств деталей машин и механизмов, инструмента и технической оснастки, их надежности и долговечности обеспечивается в определенной мере оптимизацией технологии нанесения борсодержащих покрытий, химического состава насыщающей смеси.
Были решены следующие задачи:
1. Исследованы структуры стали и фазовый состав полученных диффузионных слоев и их физико-механических свойств после проведенного комплексного насыщения бором и хромом.
2. Изучен характер износа упрочненных слоев для выяснения особенностей
разрушения диффузионных покрытий в процессе эксплуатации в различных условиях.
3. Изучено влияние параметров режима насыщения при диффузионном
борохромировании (состав стали, состав смеси, температура процесса, длительность насыщения) на структуру и физико-механические свойства поверхностных слоев стали.
4. Определено оптимальное сочетание компонентов насыщающей смеси для
проведения процесса упрочнения, а также определены предварительные ограничения для содержания каждого компонента в обмазке в процентах от общей массы.
5. Установлены аналитические зависимости (математические модели),
связывающие компоненты насыщающей смеси с механическими свойствами
сталей после диффузионного борохромирования.
6. На основе изученных представлений о поведении сталей с диффузным
покрытием, и, исходя из полученных математических моделей, разработан новый состав обмазки для диффузионного борохромирования сталей в изотермических и термоциклических условиях насыщения.
Изучено влияние химического состава насыщаемого материала – стали на
физико-механические свойства получающихся диффузионных слоев. В зависимости от марки стали при прочих равных условиях, микроструктура диффузионных слоев, их толщина и фазовый состав изменяются в довольно значительных пределах. Можно сделать вывод о том, что по мере увеличения степени легированности насыщаемой стали, диффузионный слой претерпевает изменения
307

в химическом и в морфологическом составе. По мере увеличения степени легированности упрочняемого материала преимущество в адсорбции находится у
бора, так как размер атомов бора намного меньше размера атомов хрома. Кроме
того, значительную роль играет и тот факт, что бор является неметаллом и может образовывать химические соединения, как с хромом, так и с железом, в результате чего скорость отвода захваченных атомов бора с поверхности упрочняемого материала значительно ускоряется.
Исследовано влияние температуры насыщения на толщину и микроструктуру диффузионных слоев после борохромирования. Эксперименты показывают,
что изменения температуры насыщения в интервале от 950 °С до 1150 °С на вид
микроструктуры диффузионных слоев сказываются довольно слабо, изменяется
только их толщина. Более высокая температура насыщения приводит к росту
зерна сердцевины детали, что отрицательно сказывается на комплексе физикомеханических свойств, уменьшается ударная вязкость, пластичность стали.
Проведена экспериментальная работа по выяснению эффективности различных компонентов насыщающей среды при комплексном борохромировании. Как поставщик бора применялся карбид бора – B4C. В качестве поставщиков хрома изучались хлорид хрома, феррохром ФХ850, диборид хрома, оксид хрома. В качестве активаторов смеси исследованы хлорид хрома, фторид аммония, фторид натрия.
Наиболее экономичным и безопасным поставщиком атомов хрома оказался диборид хрома. Самый удачный активатор в данном случае – фторид
натрия. При взаимодействии фторида натрия и диборида хрома преимущественно образуются фториды хрома, а бор и натрий, взаимодействуя с кислородом воздуха, диффундирующим через обмазку, превращаются в тетраборат
натрия (буру) и, продиффундировав к поверхности обмазки, испаряются во
внешнюю среду. Частично тетрафторборат натрия реагирует с карбидом бора, в
ходе таких реакций получаются углекислый натрий, борный ангидрид и свободный атомарный бор, который, диффундируя к поверхности упрочняемой детали и вступая с ней в реакцию, образует упрочненный диффузионный слой.
Для обеспечения достаточной толщины диффузионных слоев и легкого
отделения обмазки после процесса насыщения в состав насыщающей смеси был
введен мелкодисперсный графит. Бентонит был предложен как компонент
насыщающей смеси для обеспечения необходимой жесткости обмазке в процессе насыщения и предотвращения осыпания обмазки в процессе сушки.
Перспективным методом ХТО является химико-термоциклическая обработка (ХТЦО), которая является наиболее эффективным способом ускорения
процесса насыщения и улучшения качества покрытия. При замене изотермического процесса насыщения на циклический в экспериментах, толщина диффузионного слоя несколько уменьшилась, на 10–15 %. Однако плотность и компактность диффузионного слоя, полученного по методу ХТЦО значительно возросли,
на 40–50 %. Строение боридных игл также усложнилось, что должно сказаться
на повышении адгезии диффузионного слоя. Микротвердость ХТЦО слоя несколько ниже, чем у изотермически обработанного, однако ее распределение более благоприятно в связи с возросшей компактностью. Наряду с незначительно
снизившейся микротвердостью самого диффузионного слоя, микротвердость пе308

реходной зоны возросла в гораздо большей степени. Необходимо также отметить
тот факт, что, при замене изотермической ХТО на химико-термоциклическую
обработку со временем цикла, равным 1 часу при том же общем времени насыщения, действительный размер зерна уменьшился в 2,5–3,0 раза.
Для создания насыщающей смеси были выбраны следующие вещества:
карбид бора (B4C), феррохром (FeCr), мелкодисперсный графит, фторид аммония (NH4F) и бентонит.
Для аналитического описания зависимости состав-свойство при изучении
влияния химического состава пятикомпонентной насыщающей среды на толщину и износостойкость борохромированных покрытий сталей был применен
метод симплексных решеток.
После анализа полученных уравнений регрессии установлены оптимальные пределы содержания каждого вещества в обмазке для диффузионного борохромирования в изотермических условиях, которые составили следующие
величины:
1) 15–25 масс. % феррохрома, так как при данном содержании образуются
упрочненные слои с наиболее высоким ресурсом;
2) 50–60 масс. % карбида бора, при этом содержании образуются диффузионные слои с наибольшей пластичностью и износостойкостью;
3) 10–15 масс. % мелкодисперсного графита, что обеспечивает легкое отделение обмазки и достаточную толщину диффузионных слоев;
4) 5–7 масс. % бентонита обеспечивает необходимую жесткость обмазке в
процессе насыщения и предотвращает осыпание обмазки в процессе сушки;
5) 2–3 масс. % фторида аммония обеспечивает необходимую активность
насыщающей смеси, что приводит к формированию диффузионных слоев с оптимальными пластичностью и износостойкостью.
В результате оптимизации состава насыщающей смеси было получено
оптимальное соотношение компонентов в насыщающей смеси, которое можно
взять за рецептурную формулу насыщающей смеси (обмазки) для комплексного диффузионного борохромирования при изотермических условиях:
52 % B4C+25 % FeCr+3 % NH4F +15 % графита+5 % бентонита.
Для подтверждения возможности использования разрабатываемой насыщающей смеси для диффузионного упрочнения стали бором и хромом и в
условиях циклического изменения температуры были построены уравнения,
описывающие зависимость свойств получаемых слоев от состава смеси.
В результате сделаны выводы, что разработанный состав насыщающей
смеси для комплексного диффузионного борохромирования возможно использовать как в изотермических, так и термоциклических условиях. Метод ХТЦО,
в сравнении с ХТО, позволяет добиться нужных и даже лучших результатов за
менее продолжительный период времени.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ХРОМОНИКЕЛЕВОЙ СТАЛИ
12Х18Н10Т ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИЙ
СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ 1
Е.А. Приходько, ассистент,
В.С. Ложкин, аспирант,
НГТУ, г. Новосибирск
Во многих случаях разработчики современной техники предъявляют повышенные требования к используемым материалам. Для выполнения этих требований могут использоваться композиционные материалы – материалы, состоящие из нескольких компонентов с четкой границей раздела между ними.
Такие материалы обладают высокой прочностью, жесткостью, износостойкостью и другими свойствами. Из широкого многообразия способов получения
слоистых композиций особого внимания заслуживает сварка взрывом. Техно1
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логия, появившаяся не так давно, привлекла к себе
внимание производителей в США (Dynamic
Materials Corporation, Aerojet General), Германии
(Krupp, Tissen, Deutsche Edelstahlwerke), Франции
(Etablissement industrielle), Великобритании (The Nobel Division of Imperial Chemical Industries), Японии
(Asahi-kasei, Hitati Seisakudze, Furukava) и т.д. [1].
Сварка взрывом обладает рядом достоинств, важнейшее из которых состоит в том, что тепло выделяется в локальной зоне, а основной объем материала
остается относительно холодным.
Рис. 1. Схема сварки
В качестве заготовок для сварки взрывом исвзрывом семислойного
пакета из разнородных пользовали инструментальную сталь 5ХВ2С и хросталь
аустенитного
класса
сталей (I – детонатор, II моникелевую
– взрывчатое вещество, 12Х18Н10Т. Из этих материалов получали семиIII – фальш-пластины, слойные композиции типа «сталь 12Х18Н10Т –
IV – свариваемые пла- сталь 5ХВ2С». Сталь 5ХВ2С в закаленном состоястины
нии обладает высокой твердостью и прочностью.
Аустенитная сталь 12Х18Н10Т, обладающая в исходном состоянии повышенной пластичностью, предназначена для выполнения функции релаксирующей
прослойки, препятствующей распространению трещин. Сварка производилась
по симметричной угловой схеме Институте Гидродинамики СО РАН. В качестве взрывчатого вещества использовали аммонит 6ЖВ (рис. 1).
Наиболее типичной формой сварных швов, наблюдаемых в полученных
соединениях, является волнообразная. На профиле волны можно выделить два
типа зон: вихревые и безвихревые (рис. 2). Вихревые
участки представляют собой сложные по строению
образования. Температура в этих объемах была максимальной, о чем свидетельствует наличие дендритов.
Их природа предполагает пребывание металла в расплавленном состоянии. Благодаря этой особенности,
вокруг вихрей можно наблюдать наиболее крупную
а
зернистую структуру. Ее образование объясняется
развитием первичной и собирательной рекристаллизации в сильно деформированном металле за счет
тепла, сконцентрированного внутри вихря.
Безвихревые зоны в продольном направлении
являются более однородными по строению, чем зоны
вихрей. В поперечном направлении структура является явно градиентной, что объясняется характером
б
распределения в этом направлении тепла и пластичеРис. 2. Два типа зон на ской деформации.
профиле волны можно
Следует особо подчеркнуть, что пластичная в
выделить: вихревые (а) исходном состоянии хромоникелевая сталь подвержеи безвихревые (б)
на явно выраженному деформационному упрочнению.
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Уровень микротвердости при
сварке взрывом повышается от
2 до 5 ГПа. В результате этого
релаксационные свойства стали
существенно снижаются. Микротвердость инструментальной
стали после сварки взрывом составляет ~3,5 ГПа. Термическая
обработка (закалка и низкий отпуск) композита, целью которой
является повышение прочности
инструментальной стали, приводит к разупрочнению хромоникелевой (2,5 ГПа). При этом
микротверотвердость
инструментальной стали повышается
до 7,5 ГПа.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что использование исходного пластичного
материала само по себе не является гарантией обеспечения
пластических свойств композита в целом. Пластические свойства высоковязкой в исходном
состоянии хромоникелевой стали 12Х18Н10Т, находящейся в
пределах многослойного пакета,
снижаются. Проведение термической обработки полученного
сваркой взрывом композита
позволяет достичь требуемого
сочетания прочностных свойств
инструментальной и пластических свойств хромоникелевой
стали.
Рис. 3. Микротвердость семислойных композиционных материалов, полученных сваркой взрывом чередующихся пластин сталей 12Х18Н10Т и
5ХВ2С (светлые полосы – слои стали
12Х18Н10Т, тёмные – 5ХВ2С) после сварки и
после закалки
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ФОРМИОВАНИЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ ПРОСЛОЕК В СЛОИСТЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ НА ОСНОВЕ Ni И Al МЕТОДОМ
РЕАКЦИОННОГО СПЕКАНИЯ1
Т.С. Самейщева, аспирант
C.И. Бысыина, студент
НГТУ, г. Новосибирск
В настоящее время большой объем работ посвящен изучению слоистых композиционных материалов. Повышенный интерес к подобным материалам обусловлен тем, что они сочетают в себе повышенный комплекс физических и механических
свойств, таких как жаропрочность, усталостная трещиностойкость, способность гасить вибрации, высокая прочность в условиях сжатия, высокая удельная жесткость
[1-3]. Отмеченные свойства делают слоистые композиты перспективными для использования в таких отраслях промышленности, как авиа- и ракетостроение.
Целью данной работы является изучение особенностей роста интерметаллидной фазы на границе раздела никеля и алюминия при реализации технологии реакционного спекания.
Слоистые композиционные материалы типа металл – интерметаллид получают различными методами, среди которых можно отметить технологии
магнетронного распыления, плазменного напыления, электронно-лучевого испарения, сварки взрывом и последующего отжига, а также метод литья с последующей термообработкой. Технология реакционного спекания, используемая в
данной работе, обладает рядом преимуществ. Во-первых, указанный метод изготовления композитов не требует использования дорогостоящего оборудования, во-вторых, процессы формирования слоистого материала и роста интерметаллидов осуществляются единовременно.
Для формирования композита системы «Ni - Al» с интерметаллидными прослойками использовались пластины никеля марки НП2 толщиной 450 мкм и алюминиевая фольга марки A5 толщиной 100 и 25 мкм. Габаритные размеры плоских заготовок были равны 30×50 мм. В процессе проведения технологических экспериментов были сформированы 3 типа многослойных пакетов, состоящих из чередующихся
пластин никеля и алюминия, объемное соотношение которых варьировалось (табл.
1). Проведение микроструктурных исследований осуществлялось методами оптической и растровой электронной микроскопии. Химический состав интерметаллидных
фаз определялся посредствам микрорентгеноспектрального анализа.
Образцы для реакционного спекания
1 образец
2 образец
Ni
Al
Ni
Al
Толщина пластины, мкм
450
150
450
100
Количество пластин в
10
10
10
10
пакете

Таблица 1

3 образец
Ni
Al
450
25
10

10

Реакционное спекание проводилось в вакуумной печи (с уровнем вакуума
10 Па). Каждый из трех многослойных пакетов спекался по определенному ре-4

1
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жиму. Реакционное спекание в общем случае включает в себя 2 этапа: диффузионную сварку и выдержку. Диффузионная сварка обеспечивает формирование
прочного соединения между пластинами Ni и Al. Дальнейшая выдержка при повышенной температуре способствует формированию на границах раздела разнородных материалов прослойки интерметаллидной фазы. Выдержка первого образца осуществлялась в течение 5 часов при 620 °С без давления. В случае реализации режимов 2 и 3 длительность выдержки составляла 1 час при температуре 850 °С. Отличие третьего режима от второго заключалось в том, что в течение
последних 30 минут выдержки к образцам, полученным по 3 режиму, прикладывалось давление 6,7 МПа. Режимы реакционного спекания приведены в табл. 2.
Таблица 2
Параметры реакционного спекания
Диффузионная сварка
Выдержка
Время
ТемпераДавление,
ДлительТемпература, Давление,
сварки, тура сварМПа
ность, ч
°С
МПа
ч
ки, °С
Режим 1
0,33
470
6,7
5
620
5
620
Режим 2
0,33
470
6,7
1
850
5
620
Режим 3
0,33
470
6,7
1
850
4,6

Микроструктурные исследования показали, что в результате реакционного спекания пластин на границе Ni и Al сформировалась интерметаллидная
прослойка, состав которой изменяется в зависимости от длительности и температуры выдержки. При проведении реакционного спекания по режиму 1 весь
объем алюминия прореагировал с никелем с образованием интерметаллида
Ni2Al3 (рис. 1). Повышение температуры до 850 °С способствовало частичному
преобразованию фазы Ni2Al3 в фазу NiAl. Дальнейшее протекание химической
реакции приводит к дефициту алюминия в слое Ni2Al3, что ведет к образованию пор. Давление, приложенное в течение последних 30 минут спекания по
режиму 3, способствует снижению пористости материала. Кроме того, установлено, что давление на образцы позволяет увеличить скорость преобразования
Ni2Al3 в NiAl. Реакционное спекание пакета с прослойками алюминия 25 мкм по
режиму 3 привело к реализации фазового перехода Ni2Al3 → NiAl по всей толщине интерметаллидного слоя (рис. 2).

Ni2Al3

NiAl

Рис. 1. Структура образца, полученного
по режиму 1, Ni – 1 мм, Al – 150 мкм
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Рис. 2. Структура образца, полученного
по режиму 3, Ni – 1 мм, Al – 25 мкм
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НАПЛАВКА УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ СМЕСЕЙ НА ТИТАНОВЫЙ
СПЛАВ ВТ1-0 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ЛУЧА1
О.Г. Ленивцева, аспирант,
И.А. Поляков, аспирант,
Д.А. Петрина, студентка,
НГТУ, г. Новосибирск
Титан и титановые сплавы отличаются высокой удельной прочностью,
сопоставимой с качественными сталями, небольшой удельной массой (~4,5
г/см3) и отличной коррозионной стойкостью. Однако высокий коэффициент
трения и низкая износостойкость в условиях трения скольжения существенно
ограничивают область применения титановых сплавов.
Одним из перспективных методов повышения триботехнических свойств
титана является нанесение упрочняющих покрытий, содержащих высокопрочные частицы карбида титана, распределенные в металлической матрице. Карбид титана относится к тугоплавким материалам, обладает высокой твердостью
(2500…3000 HV) и износостойкостью, низким коэффициентом трения. Это
обуславливает возможность его использования в качестве износостойких покрытий для режущего инструмента.
Существуют различные методы получения покрытий с равномерно распределенными частицами карбида титана. Лучшие результаты получаются при
использовании высокоэнергетических источников нагрева, таких как луч лазера
[1,2] и электронный луч [3,4]. Следует отметить, что основным недостатком
технологии обработки электронным лучом является необходимость применения вакуумных камер, что накладывает габаритные ограничения на обрабатываемую деталь.
В данной работе представлены исследования поверхностных слоев титана, полученных при наплавке углеродсодержащих смесей электронным лучом в
воздушной атмосфере. Эта технология нанесения покрытий обладает теми же
1
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достоинствами, что и электронный луч в вакууме. При облучении материала
кинетическая энергия сфокусированного электронного луча при его взаимодействии с поверхностью преобразуется в тепловую, вследствие чего зона обработки с высокой скоростью нагревается до температуры, достаточной для расплавления материала. В процессе обработки реализуются процессы плавления
и перемешивания легирующих компонентов и поверхностного слоя титана и их
последующей кристаллизации. Использование электронного луча, выведенного
в атмосферу, позволяет реализовывать различные режимы обработки и получать покрытия требуемого качества и большой толщины (до 2 мм), сохраняя
при этом свойства основного металла. Основной целью данной работы было
изучение влияния технологических режимов вневакуумной электронно-лучевой
наплавки углеродсодержащих порошковых смесей на структуру и свойства поверхностного слоя титана ВТ1-0.
Образцы размером 100х50 мм вырезались из листа технически чистого
титана ВТ1-0 толщиной 10 мм. Для получения качественной рабочей поверхности полученные заготовки подвергались шлифованию. В качестве наплавочной
смеси использовалась смесь порошков: титан чистотой более 99,9% производства Аlfa Аesar, а также графит терморасширенный марки ГЛ1 (ГОСТ 5279-74).
Для обеспечения однородного плавления порошковой смеси и ее защиты от
воздействия окружающей среды использовался флюс CaF2 (плотность 3,18
г/см3, температура плавления 1423 °C).
Обработка электронным лучом проводилась на ускорителе электронов
ЭЛВ-6 в Институте ядерной физики СО РАН. Конструкция оборудования позволяет обрабатывать крупногабаритные изделия с производительностью до 100
см2/с. Для обеспечения равномерного распределения частиц в насыпке порошки
титана, графита и флюса подвергались перемешиванию в планетарной мельнице Fritsch Pulverisette 6. Наплавочная смесь наносилась на основу из титанового
сплава ВТ1-0 с плотностью насыпки 0,2 г/см2.
Выбор технологических параметров наплавки осуществлялся на основе
экспериментов, проведенных специалистами ИЯФ СО РАН [3]. Для всех режимов обработки энергия электронов составляла 1,4 МэВ, скорость перемещения
образцов относительно электронного луча – 1 см/с, частота сканирования – 50
Гц, расстояние от выпускного окна до заготовки – 90 мм, ток пучка составлял
20…21 мА.
На рис. 1 схематично показан процесс обработки порошковой смеси с
применением электронного луча, выведенного в атмосферу.
Для детального изучения микроструктуры были выбраны образцы без видимых поверхностных дефектов (непроплавов, наплывов, углублений). Каждый
из образцов исследовался на оптическом микроскопе Carl Zeiss Axio Observer
A1m. Исследования структуры при увеличениях свыше 1000 крат выполнялись
на растровом электронном микроскопе Carl Zeiss EVO 50 XVP. Микротвердость образцов оценивалась на твердомере Wolpert Group 402 MVD под нагрузкой 0,98 Н. Для вычисления средней твердости наплавленного покрытия измерения осуществлялись по 5 линиям на поперечном сечении образца. Микротвердость отдельных фаз оценивалась при нагрузке 0,245 Н.
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Рис. 1. Процесс наплавки титана и углерода на титан ВТ1-0

При исследовании микроструктуры каждого из образцов, полученных
при обработке электронным лучом в атмосфере воздуха, было выявлено наличие четырех зон с различной микроструктурой:
1. Зона переплавленного материала до 1мм толщиной.
2. Переходная зона.
3. Зона термического влияния (ЗТВ), с характерным игольчатым строением.
4. Исходная структура металла.
Анализ структуры полученных покрытий с использованием метода оптической
микроскопии свидетельствует об отсутствии
таких дефектов как крупные поры и трещины. Однако в покрытии обнаружены частицы графита (рис. 2), сохранившиеся в процессе кристаллизации титана. Наличие частиц графита в покрытии связано с кратковременностью температурного воздействия.
Тем не менее, такая структура расплавленной зоны, содержащая твердые частицы карбида титана, пластичную матрицу из титана
и графитовые включения, позволяет улучшить трибологические свойства полученного материала, так как графит выступает в качестве смазочного материала.
Вокруг графитовых включений наблюдается повышенная концентрация
карбидов титана округлой формы и наличие мелких пор. Вблизи поверхности
карбидная фаза представлена в виде крупных конгломератов сферической формы. С удалением от поверхности размеры включений уменьшаются и приобретают дендритную морфологию. В непосредственной близости от основного металла частицы карбидов теряют признаки дендритного строения и распределяются по границам зерен матричной фазы.
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Микротвердость матричной фазы составляет около 3,5 ГПа, что превышает уровень основного материала в 1,5 раза.
Микротвердость дендритных построений лежит в диапазоне 6,7-8,6 ГПа.
Микротвердость кристаллов, образовавшихся вблизи не расплавившихся частиц графита составляет 22 ГПа.
Учитывая отмеченное, можно сделать вывод о том, что использование
технологии вневакуумной электронно-лучевой наплавки порошковых смесей
позволяет получать покрытия высокой твердости, относительно большой толщины (до 2 мм) и с малым количеством дефектов. Карбидные частицы сферической морфологии более предпочтительны, чем дендритные выделения,
вследствие более высокой твердости.
Выражаем благодарность специалистам института ИЯФ CO РАН, в
частности к.ф.-м.н. М.Г. Голковскому, за оказанную помощь в постановке и
проведении экспериментов.
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СИНТЕЗ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО КАРБИДА ТИТАНА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОВОЛКНИСТОГО УГЛЕРОДА
Ю.Л. Крутский1, доцент, к.т.н., доцент,
А.Г. Баннов1, доцент, к.т.н.,
Е.В. Антонова1, аспирант,
П.Б. Курмашов1, инженер,
А.В. Ухина2,инженер.
1
НГТУ, г. Новосибирск
2
ИХТТиМ СО РАН, г. Новосибирск
Карбид титана применяется в твердых сплавах, карбидосталях, как материал авиационной, ракетной техники, материал электро- и радиотехнического
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назначения, а также как абразивный материал в связи с уникальными свойствами, такими как высокая температура плавления, высокая твердость, низкое
электрическое сопротивление, высокая теплопроводность, стойкость к абразивному износу и воздействию агрессивных сред [1].
Целью данной работы являлось исследование процесса синтеза карбида
титана карботермическим восстановлением диоксида титана с использованием
нановолокнистого углерода (НВУ) и изучение некоторых характеристик продуктов реакции.
Нановолокнистый углерод был получен каталитическим разложением метана с использованием Ni-содержащих катализаторов при температуре 550 °С.
НВУ состоит из переплетенных волокон со средним диаметром 70 нм и обладает высокой удельной поверхностью (115 - 120 м2/г) [2]. Используемая в промышленном получении карбида титана ламповая сажа имеет значительно
меньшую удельную поверхность (~ 20 м2/г).
Исходная шихта состояла из оксида титана (ТУ 6-09-3811-79) и НВУ.
Гранулы НВУ истирались до порошкообразного состояния, порошок просеивался через сито с размером ячейки 100 мкм и смешивался с диоксидом титана.
Суммарная реакция восстановления оксида титана углеродом приведена
ниже:
ТiO2 + 3C = TiC + 2CO
Фактически реакция идет сложнее, с постепенным восстановлением диоксида титана через низшие оксиды.
TiO2 → Ti3O5 → Ti2O3 → TiO → TiC
Температура начала восстановления, рассчитанная по справочным данным с учетом образования низших оксидов составляет ~ 2200 °С [3, 4]. Поскольку карбид титана TiC плавится при температуре 3260 °С, в ходе процесса
он должен получаться в порошкообразном состоянии.
Температура синтеза была выбрана 2000 °С (образец №1) и 2100 °С (образец №2).
Шихта для синтеза готовилась по стехиометрии на карбид титана. Эксперименты проводились в печи Таммана.
Продукты реакции исследовались рентгенофазовым анализом на дифрактометре ДРОН – 3. На рисунке 1 представлены дифрактограммы образцов
карбида титана.
Для дифрактограмм обоих образцов характерно наличие рефлексов, относящихся к фазе карбида титана.
Пикнометрическая плотность определялась на автоматическом газовом
(гелиевом) пикнометре Ultrapycnometer 1200e. Плотность образца №1 составляет 4,72 г/см3, образца №2 – 4,75 г/см3. Это свидетельствует о практически полном протекании реакции карбидообразования в обоих случаях.
Определение содержания титана и других элементов (элементы с малой
массой по фтор включительно определяются суммарно) выполнено рентгеноспектральным флуоресцентным методом на анализаторе ARL – Advant´xcRhанодом рентгеновской трубки. Определение общего углерода проведено на
анализаторе СS-444 фирмы «LECO». Результаты приведены в таблице 1.
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Рис. 1. Дифрактограммы полученных образцов.

Образец
№1
№2

Ti
78,49
78,88

Результаты элементного анализа
C
Примеси
18,89
2,62
19,04
2,08

Таблица 1

Из таблицы следует, что с повышением температуры синтеза содержание
примесей в продуктах реакции уменьшается.
Морфология поверхности и элементный состав образцов изучались на
сканирующем (растровом) электронном микроскопе S – 3400N производства
фирмы “Hitachi”. Микрофотографии поверхности образцов были получены в
режиме низкого вакуума детектором обратно–рассеянных электронов.

Образец №1
Образец №2
Рис. 2. Результаты сканирующей электронной микроскопии.

По данным сканирующей электронной микроскопии установлено, что
размеры и форма частиц обоих образцов практически одинаковые. Материал
представляет собой мелкодисперсный порошок с частицами продолговатой
формы. Диаметр частиц менее 1 мкм, длина преимущественно 3 - 4 мкм.
Исследование текстурных свойств образцов карбида титана проводили
путем низкотемпературной (при 77 К) адсорбции азота на приборе QuantoChromeNova 1000e. Результаты исследования приведены в таблице 2.
Термогравиметрический анализ проводился с использованием прибора
синхронного термического анализа NETZSCH STA 449 CJupiter. Образцы
нагревались на воздухе до температуры 1100 0С. Результаты термогравиметрического анализа приведены на рисунке 3.
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Результаты исследования текстурных характеристик
Удельная поверхность,
Расчетный средний
Объем пор,
м2/г
размер частиц, нм
см3/г
26,452
47
0,116
24,933
50
0,102

Образец
№1
№2

Таблица №2
Средний диаметр
пор, нм
31,1
150,5

На кривых ТГ обоих образцов начиная с температуры ~ 560 – 570 °С
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Рис. 3. Результаты термогравиметрического анализа.

наблюдается незначительная убыль массы, что вероятно является следствием
окисления свободного углерода. Увеличение массы образцов, свидетельствующее об окислении карбида титана, начинает происходить с температуры ~450
°С. Прибыль массы для образцов практически одинакова и составляет 17,02%
для образца №1 и 17,32% для образца №2. Поскольку расчетная прибыль массы
при полном окислении чистого карбида титана составляет 33,33%, можно сделать вывод, что карбид титана до температуры 1100 °С окисляется частично.
Возможная причина – образование при его окислении оксикарбидов титана
TiCxOy переменного состава.
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Изучен процесс синтеза высокодисперсного карбида титана карботермическим восстановлением с использованием нановолокнистого углерода. Полученные данные указывают на то, что изменение температуры синтеза в диапазоне 2000–2100 °С практически не влияет на полноту прохождения реакции и
фазовый состав. Изучены некоторые характеристики продуктов реакции. Полученный материал представляет собой практически чистый карбид титана с размером частиц менее 1 мкм.
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Электровзрывное легирование (ЭВЛ) осуществляется с целью изменения
структурно-фазовых состояний и функциональных свойств металлов и сплавов.
Инструментом воздействия на поверхность при ЭВЛ являются импульсные многофазные плазменные струи, формируемые из продуктов электрического взрыва
проводников. Обработка поверхности проводится с ее оплавлением. Целью
настоящей работы явилось распределения микротвердости поверхности титано322

вого сплава ВТ6 после электровзрывного науглероживания с навеской порошка
диборида титана и последующей электронно-пучковой обработки.
В результате электровзрывного науглероживания с окисидом циркония
титанового сплава ВТ6 формируется упрочненный поверхностный слой толщиной ~45 мкм. Микротвердость упрочненного слоя в 4 раза больше микротвердости основы и составляет 1200 HV. При большем удалении от поверхности легирования микротвердость материала быстро снижается. Последующая электронно-пучковая обработка легированного слоя титанового сплава ВТ6 сопровождается существенным изменением микротвердости модифицируемого слоя.
После дополнительной электронно-пучковой обработки при длительность импульса τ = 100 мкс, количестве импульсов N = 10 имп., плотности энергии Es =
60 Дж/см2 на поверхности достигается максимум микротвердости; при уменьшении плотности энергии максимум микротвердости перемещается в объем
материала. Значение микротвердости поверхности увеличивается от 670 до
1050 HV, разность микротвердостей в приповерхностном слое снижается, глубина расположения приповерхностного максимума микротвердости уменьшается и толщина полки микротвердости уменьшается с увеличением Es от 45
Дж/см2 до 60 Дж/см2 . Увеличение длительности импульса воздействия пучка
электронов от 100 мкс до 200 мкс и количества импульсов воздействия от 10 до
20 при Es = 45 Дж/см2 приводит к смещению положения объемного максимума
к поверхности от глубины 25…30 до 8…10 мкм, увеличению его уровня от 750
до 1300 HV.
Электронно-микроскопические
микродифракционные
исследования
структуры приповерхностного слоя с повышенной микротвердостью, расположенного на глубине ~ 8 мкм выявили зерна с пластинчатой структурой. Индицирование микроэлектронограмм выявило присутствие рефлексов α-Ti, β-Ti и
карбида титана состава TiС.
Основными фазами слоя, расположенного на глубине ~ 30 мкм, исходя из
анализа микроэлектронограмм, являются α-Ti и карбид титана состава TiС. Рефлексы β-Ti выявляются весьма редко. α-титан имеет преимущественно пластинчатое строение. Карбид титана выявляется в виде глобул размерами ~ 100
нм, протяженных прослоек толщиной до 300 нм и длиной до 1 мкм. Частицы
карбида титана обнаруживаются на границах пластин α-титана . В этом случае
частицы имеют округлую форму, средние размеры их составляют 20 нм.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (проекты № 11-0291150-ГФЕН-а) и госзадания Минобрнауки №2.4807.2011.
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ФОРМИРОВАНИЕ НА СТАЛЯХ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ СЛОЕВ
МЕТОДОМ ВНЕВАКУУМНОЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКИ
ПОРОШКОВЫХ СМЕСЕЙ
А.А. Лосинская, аспирант,
НГТУ, г. Новосибирск
Известно, что большое количество деталей машин и элементов конструкций в процессе эксплуатации подвергаются изнашиванию. По этой причине одна из основных задач современного материаловедения связана с необходимостью разработки эффективных методов поверхностного упрочнения металлических материалов. Обусловлено это особой ролью поверхностных слоев
в обеспечении надежности и долговечности деталей машин, работающих в
условиях интенсивного внешнего воздействия.
Одним из способов повышения износостойкости низкоуглеродистых сталей является цементация, заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностных слоев сталей углеродом при высоких температурах. Однако традиционная технология обладает рядом недостатков, связанных с высокой энергоемкостью и большой длительностью процесса. Избежать их возможно при использовании вневакуумной электронно-лучевой наплавки углеродосодержащих
порошковых смесей. К основным преимуществам данной технологии относится
высокий КПД процесса, большая глубина проникновения электронов в обрабатываемый материал, возможность развертки пучка магнитным полем, высокая
скорость формирования покрытия, возможность обработки заготовок в воздушной атмосфере.
Целью работы является изучение возможности формирования высокоуглеродистых слоев на сталях методом вневакуумной электронно-лучевой наплавки.
Наплавка углеродсодержащих порошковых смесей осуществлялась на заготовки
из низкоуглеродистой стали 20 размером 100х50х10 мм. В качестве наплавляемого материала использовали порошковую смесь, состоящую из графита марки
ГЛ-1 (25 %), карбонильного железа (25 %) и флюса (50 %), которая равномерно
наносилась на поверхность образцов в количестве 0,2 г/см2. Наплавку осуществляли на промышленном ускорителе электронов ЭЛВ-6 при использовании электромагнитной развертки с размахом сканирования пучка 50 мм и частотой 50 Гц.
Энергия пучка электронов состовляла 1,4 МэВ, скорость обработки - 10 мм/с,
расстояние от выпускного отверстия - 90 мм, ток пучка электронов - 24 и 26 мА.
Исследование структуры полученных покрытий проводили на оптическом микроскопе Carl Zeiss Axio Observer Z1m. Оценку микротвердости осуществляли на
приборе Wolpert Group 402MVD при нагрузке на индентор 0,98 Н. Испытания на
износостойкость полученных материалов проводили при изнашивании о закрепленные абразивные частицы (ГОСТ 17367-71).
Металлографические исследования показали, что при реализации режима
с током пучка электронов, равным 24 мА формируется наплавленный слой,
толщина которого составляет ~2 мм. В структуре покрытия наблюдаются первичные кристаллы цементита и перлитные колонии (рис. 1), что характерно для
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Рис. 1. Структура белого доэвтектического чугуна, сформировавшаяся при наплавке железо-углеродистой порошковой смеси электронным пучком, выведенным в воздушную атмосферу с силой тока I = 24 мА.

доэвтектического белого чугуна. Повышение тока пучка электронов до 26 мА
приводит к увеличению толщины покрытия до 2,6 мм. При этом структура покрытия соответствует заэвтектоидной стали (рис. 2). Металлографически аблюдаются цементит видманштеттового типа и колонии перлита. Микротвердость
полученных покрытий в зависимости от фазового состава соответствует 5300
(чугун) и 4500 (сталь) МПа.

Рис. 2. Структура заэвтектоидной стали, сформировавшаяся при наплавке железо-углеродистой порошковой смеси
электронным пучком, выведенным в воздушную атмосферу с силой тока I = 26 мА.

Износостойкость наплавленных покрытий оценивали в условиях воздействия закрепленных абразивных частиц. Исследуемый образец прижимался с
постоянным усилием к вращающемуся диску с закрепленной на нем абра325

зивной бумагой. Движение образца в процессе испытания осуществлялось по спирали Архимеда. Одновременно проводили
испытания исследуемого и эталонного образцов. В качестве
эталонного
образца
при испытаниях на износ
использовали
сталь 20 после цеменРис. 3. Относительная износостойкость материалов в услови- тации с закалкой и поях воздействия закрепленных частиц абразива. 1 – сталь по- следующим отпуском.
сле цементации в твердом карбюризаторе, закалки и отпуска, Износостойкость ма2 – отожженная низкоуглеродистая сталь, 3 – наплавленная териалов, полученных
сталь (I=26 мА), 4 – наплавленный чугун (I=24 мА).
электронно-лучевой
наплавкой порошковой смеси, представлена на рис. 3. Относительная износостойкость стали 20 после цементации и термической обработки, составляет 1.
Наибольший уровень относительной износостойкости (~ 1,2) имеет сталь с покрытиями, полученными по технологии вневакуумной электронно-лучевой обработки при токе пучка 24 мА.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности
использования технологии вневакуумной электронно-лучевой наплавки углеродсодержащих порошковых смесей для создания высокопрочных износостойких покрытий.

УПРОЧНЕНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ
КАРБИДАМИ ВАНАДИЯ
Д.О. Муль, аспирант,
А.А. Руктуев, аспирант,
А.С. Гонтаренко, аспирант,
Р.И. Кузьмин, студент
НГТУ, г. Новосибирск
Многие элементы реальных конструкций работают в условиях статического, динамического и усталостного нагружения. Поэтому современные конструкционные материалы должны обладать высокой прочностью и трещиностойкостью. Металлургической промышленностью предложено большое количество сталей с такими характеристиками. Однако, в ряде случаях необходимо,
чтобы детали обладали повышенной износостойкостью. Методом поверхностного упрочнения позволяет эффективно решать эту задачу.
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Среди известных способов поверхностного упрочнения [1,2,3] одним из
наиболее перспективных и экономичных является электронно-лучевая наплавка
порошков. Данная технология позволяет упрочнять крупногабаритные детали и
элементы конструкций. Электронный луч, выпущенный в воздушную атмосферу, за доли секунды переводит в жидкое состояние поверхностный слой материала. В жидкой фазе расплавляются нанесенные на поверхность легирующие
порошки. В результате может быть сформирована высокопрочная кристаллическая структура, обеспечивающая износостойкость основного металла [4,5]. В
качестве наплавляемых порошков обычно используют карбиды, бориды, обладающие высокой твердостью. Равномерно распределенные в вязкой металлической матрице включения повышают ее твердость и износостойкость. Особое
место среди упрочняющих частиц занимает карбид ванадия.
В качестве объектов исследования использовались покрытия из смеси порошка ванадия и углерода, расплавленные на стальные пластины из стали 40Х.
Покрытия были изготовлены методом вневакуумной электронно-лучевой
наплавки в Институте ядерной физики СО РАН на промышленном ускорителе
электронов ЭЛВ-6. Смесь порошков из 46,12% (вес.) ванадия, 13,88% (вес.) углерода и 40% (вес.) флюса – MgF2 равномерно наносили на металлическую основу из конструкционной стали 40Х. Плотность насыпки составляла 0,33 г/см2.
Полученную заготовку помещали на перемещающийся под электронным пучком стол. Процесс наплавки производили в сканирующем режиме, параметры
которого представлены в таблице.
Параметры вневакуумной электронно-лучевой наплавки
Энергия электронного пучка
1,4 МэВ
Сила тока
25 мА
Частота развертки электронного пучка
50 Гц
Расстояние от выпускного окна до поверхности образца
90 мм
Диаметр пучка
12 мм
Скорость перемещения образца относительно пучка
10 мм/с

Таблица

Толщина покрытия, полученного при наплавке ванадия и углерода, составляет 2,4±0,2 мм. Под покрытием расположена зона термического влияния
(ЗТВ) с увеличенным размером зерна. Ее толщина ~2-2,5 мм. Ниже зоны термического влияния расположен основной металл.
Анализ результатов металлографических исследований показал, что по
всему объему наплавленного слоя наблюдается равномерно распределенная фаза, имеющая дендритное строение. Предположительно речь идет о карбидах ванадия VC. Между дендритами имеется эвтектика губчатого строения (рис.1).
На рис. 2 представлен график зависимости микротвердости наплавленного образца от глубины слоев. Микротвердость упрочненного слоя в 6,5 – 7 раз
выше по сравнению с основным металлом и составляет ~11000 – 20000 МПа.
Микротвердость зоны термического влияния в 2,5 раза выше, чем у материала
основы.

327

Рис. 1. Структура покрытия из смеси порошков ванадия и углерода на стали 40Х
при различных увеличениях

Рис. 2. Распределение микротвердости по глубине слоев, сформированных
методом вневакуумной электронно-лучевой наплавки

Результаты исследования полученного материала в условиях трения о закрепленные частицы абразива представлены на рисунке 3. Износостойкость покрытия в 3 раза выше, чем у основного металла, и в 1,7 раза по сравнению со
сталью 20 после цементации.

Рис. 3. Относительная износостойкость материалов при трении о
закрепленные частицы абразива
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ НА СТРУКТУРУ
И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ 30ЮЛ
Н.В. Степанова, аспирант,
А.А. Разумаков, аспирант,
Е.А. Никитенко, студентка
НГТУ, г. Новосибирск
Одной из актуальных прикладных задач является модернизация антифрикционных материалов на основе стали, имеющих высокие механические
свойства. Сталь с 0,3 % углерода имеет феррито-перлитную структуру с преобладающей ферритной составляющей, которая придает материалу высокие показатели ударной вязкости, но обладает относительно высоким коэффициентом
трения скольжения [1]. Для получения антифрикционных свойств в состав стали была добавлена медь в разных концентрациях. В железоуглеродистых сплавах может быть растворено не более 2 % меди, которая содержится в ε-фазе
(твердом растворе железа в меди) [2]. В случае превышения этого количества
начинается выделение меди в виде отдельных медьсодержащих включений. Изза разницы температур кристаллизации ε-фазы и γ-железа медьсодержащие
включения имеют глобулярную форму, и располагаются в горячих зонах отливки. Введение алюминия в сталь способствует измельчению включений меди
и равномерному их распределению в структуре железоуглеродистых сплавов.
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Для изучения влияния меди на структуру и механические свойства стали,
легированной алюминием были отлиты 4 образца стали с различным содержанием меди в индукционной печи ОКБ-281 с основной футеровкой и емкостью
тигля 750 кг. Химический анализ отливок проведен на оптическом эмиссионном спектрометре «ARL 3460 Quantris». Результаты химического анализа представлены в табл. 1.

Образец
1
2
3
4

C
0,3
0,296
0,28
0,288

Результаты химического анализа
Mn
Si
P
S
Ni
0,91
0,61
0,02
0,03
0,15
0,91
0,63
0,03
0,03
0,15
0,9
0,62
0,03
0,03
0,15
0,88
0,63
0,03
0,03
0,15

Таблица 1
Cr
0,12
0,12
0,12
0,12

Cu
1,66
3,77
5,99
7,37

Al
1,26
1,5
1,8
1,75

В стали 30 медьсодержащие включения выявляются методами оптической металлографии при концентрации меди 3,77 % и более (рис. 1). При дальнейшем повышении содержания меди размер включений увеличивается. В
сплаве с 7,37 % Cu медьсодержащие включения выделяются сеткой по границам бывших аустенитных зерен. Размер включений в образцах с различной
концентрацией меди представлен в табл. 2. При определении химического состава отдельных фаз методами микроспектрального анализа установлено, что
медистая фаза четвертого образца, содержит также 3 % алюминия и 6 % железа
(по массе).
Таблица 2
Размер медьсодержащих включений в образцах с разной концентрацией меди
Концентрация меди
3,77 %
5,99 %
7,37 %
Форма и размер медьсоРавноосные,
Вытянутые,
Вытянутые,
держащих включений
5 мкм
14х2 мкм
20х6 мкм

Рис. 1. Рост медьсодержащих включений в зависимости от содержания меди
в стали 30 (а – 3,77 %, б – 5,99 %, 7,37 %).

При повышении концентрации меди от 1,66 до 7,5 % размер ферритного
зерна в стали уменьшается с 80 до 20 мкм (рис. 2).
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Рис. 2. Влияние меди на размер ферритного зерна в стали 30Л, легированной 1,5 %
алюминия (а – 1,66 %, б - 3,77 %, в – 5,99 %, г - 7,37 % меди).

Дюрометрические испытания образцов выполнены на микротвердомере
402MVD. Установлено, что при повышении содержания меди в стали от 1,6 до
7,5 % микротвердость перлита (П) возрастает с 330 до 410 HV, а феррита (Ф) - с
240 до 345 HV (рис. 3).
Выводы:
Повышение
содержания меди от 1,66
до 7,5 % в стали 30ЮЛ,
приводит к росту микротвердости перлита и
феррита в 1,5 раза,
уменьшению
размера
ферритного зерна с 80
до 20 мкм. Медьсодержащие включения выявляются методами оптической металлограРис. 3. Зависимость микротвердости феррита и перлита в
фии в сплавах, содерстали 30ЮЛ от содержания в ней меди.
жащих 3,5 % меди и более. Размер включений не превышает 20 мкм даже при содержании меди 7,5 %.
В состав медьсодержащих включений входит 3 % алюминия и 6 % железа, что
соответствует бронзе БрА3Ж6.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО НАГРЕВА
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Одним из эффективных способов повышения поверхностных свойств
сталей и сплавов является лазерное легирование. Высокая локальность нагрева,
возможность изменять химический состав обрабатываемого материала в широких пределах, позволяют использовать лазерное легирование для формирования на поверхности сталей и сплавов структур с уникальным комплексом
свойств, не имеющих аналогов среди традиционных видов химико-термической
обработки (ХТО).
Существует много работ посвященных исследованию по применению лазерного излучения в процессе ХТО. Такое направление получило название лазерной химико-термической обработки (ЛХТО). Сущность ЛХТО заключается
в расплавлении участка поверхности металла вместе с добавляемыми легирующими элементами, предварительно нанесенными на обрабатываемый участок,
что позволяет в локальном объеме получать новый сплав.
Основными достоинствами лазерного легирования по сравнению с традиционными видами ХТО являются высокая технологичность и значительное сокращение времени обработки. Кроме того, обработка лазерным излучением
позволяет изменять поверхностные слои без укрупнения зерна в сердцевине изделия [1].
В данной работе исследовали процесс бороалитирования с применением
лазерного нагрева. Бороалитирование - одновременное или последовательное
насыщение поверхности бором и алюминием, проводимое с целью повышения
износостойкости и жаростойкости, реже для повышения коррозионной стойкости в различных агрессивных средах [2].
Лазерное легирование поверхности стали 60 осуществляли непрерывным
лазерным нагревом. В качестве легирующих элементов использовали порошок
карбида бора и алюминия. Металлографический анализ проводили на оптическом микроскопе «Neophot-21». Микротвердость определяли на микротвердомере ПМТ-3М. Рентгеноспектральный микроанализ проводили на растровом
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электронном микроскопе JSM-6510LV JEOL с системой микроанализа INCA
Energy 350.
В результате обработки лазерным нагревом были получены микроструктуры поверхностного слоя отличающиеся от микроструктуры слоя, полученного традиционным способом бороалитирования в обмазках такого же состава.
После обработки образцов в обмазке при печном нагреве, формируется
диффузионный слой (рис.1а), состоящий из светлой зоны глубиной до 110 мкм
и с микротвердостью 4000 МПа. На границе слой-основа расположена цепочка
кристаллов микротвердость которых достигает 25400 МПа (рис.2) [3].

а)
б)
Рис. 1. Микроструктура стали 60: а) - после диффузионного насыщения бором и алюминием в обмазке Т=950 °С, 4 ч, х400. б) - после обработки лазером, х200

После обработки лазерным лучом
формируется
иная
структура. Слой глубиной до 220 мкм образован
светлыми
участками одной фазы, отделенными друг
от друга сеткой второй фазы (рис.1б).
Максимальное значение микротвердости
составляет 26000 МПа
Рис. 2. Распределение микротвердости по глубине слоя при (рис.2).
насыщении в обмазках и после лазерного легирования.
Рентгеноспектральный микроанализ показал (рис.3, табл.1,2) [4], что максимальное содержание бора в ванне расплава составляет 2,75 %. Известно, что содержание бора в
боридах железа (Fe2B, FeB) значительно выше [5]. Относительно малое содержание бора характерно для карбоборида железа Fe3(B,С). Как правило, карбобориды железа формируются на высокоуглеродистых сталях. Вероятно, образование их на стали 60 обусловлено использованием карбида бора в насыщающей обмазке.
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а)
б)
Рис. 3. Рентгеноспектральный микроанализ микроструктур с точками набора спектров:
а) - после бороалитирования в обмазке, б) - после обработки лазером
Таблица 1
Элементный состав в точках накопления спектров после бороалитирования
в обмазке (результаты в весовых %)
Спектр
B
C
Al
Si
Mn
Fe
Итог
Спектр 1
3.64 31.08 1.42 0.61
63.25 100.00
Спектр 2
3.94 19.25 0.38 0.59
75.85 100.00
Спектр 3
3.84 10.80 0.50 0.67
84.18 100.00
Спектр 4 9.24 3.37
0.57
86.82 100.00
Спектр 5
5.44
0.32 0.74
93.50 100.00
Элементный состав в точках накопления спектров после
бороалитирования с использованием лазера (результаты в весовых %)
Спектр
B
C
Al
Si
Fe
Итог
Спектр 1 2.75
4.60
0.82 91.83 100.00
Спектр 2 1.72
3.95
0.32 94.02 100.00
Спектр 3 0.84
3.87
0.10 0.46 94.73 100.00
Спектр 4 1.76
3.84
0.11 0.42 93.87 100.00
Спектр 5 1.51
4.79
0.42 93.28 100.00
Спектр 6
0.43 99.57 100.00
Спектр 7
0.30 99.70 100.00

Таблица 2

Заключение
Использование лазерного нагрева при обработке образцов с насыщающей
обмазкой позволяет изменить химический состав и структуру поверхности.
Необходимо отработать режим лазерной обработки, позволяющий получить на
поверхности непрерывный слой.
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2

Разработка качественного отечественного алмазного инструмента в
настоящее время является актуальной проблемой материаловедения и машиностроения, так как растут запросы в качественном и недорогом инструменте активно развивающихся потребителей – строительных отраслей, разработки недр
и переработки природного сырья. Теоретические и экспериментальные исследования эксплуатационных свойств алмазного инструмента являются неотъемлемой частью проектирования инструмента. Исследование и контроль структуры рабочей поверхности абразивных композиционных материалов путем разработки универсальных методов, которые могут быть использованы для прогнозирования свойств и ресурса абразивных инструментов также актуальны. Производительность шлифования и качество обработки существенно зависят от
стабильности режущих свойств инструмента, т.е. стабильности количества активных абразивных зерен (АЗ) в процессе его эксплуатации. Поэтому при разработке композиционных материалов абразивного назначения особенно важным является определение изменения количества активных АЗ при трении и
изнашивании.
Разработанные ранее методы расчета дают возможность вычислять исходную объемную концентрацию АЗ в связке, однако не позволяют определить
ее изменение в процессе работы инструмента [1-3].
В работе использован ранее разработанный нами метод расчета количества активных компонентов со статистически равномерным распределением их
335

в объеме композиционного материала, установлены закономерности изменения
активности абразивных зерен в процессе изнашивания инструмента [4].
При разработке метода исходили из предположений, что абразивные зерна – совокупность частиц произвольной формы и различной дисперсности, распределенные в объеме материала статистически равномерно со случайной пространственной ориентацией.
При таких предположениях необходимыми этапами реализации метода
являются:
Этап 1. Выбор геометрической модели АЗ.
Этап 2. Расчет количества активных АЗ в композиционном материале.
Этап 3. Проверка достоверности результатов.
Подробное описание реализации этапов разработки метода определения
содержания дисперсных наполнителей приведено в работе [4].
В качестве абразивного материала использовались шлифпорошки из технических синтетических и природных алмазов (по три разновидности) различных зернистостей. Шлифпорошки изначально принимались за «безымянные»
(марка, зернистость, стандарт, по которому велась их классификация, считались
неизвестными) и им присваивались буквенно-цифровые обозначения: С или П
(шлифпорошки из синтетических/природных алмазов), цифры I, II, III (номера в
порядке возрастания зернистости).
Определение зернистости и показателей зернового состава шлифпорошков проводилась с применением так называемого компьютерного диагностического сита (КДС) - косвенной диагностики шлифпорошков, основанной на данных микроскопического анализа [5].
В качестве основы композиционного материала был выбран ПТФЭ - полимер, который обладает необходимыми свойствами, предъявляемыми к связке
алмазно-абразивного инструмента. Образцы для испытаний изготавливались из
композиций c 40 мас.% содержанием алмазного порошка по технологии холодного прессования при давлении 50 МПа с последующим свободным спеканием
при температуре 375 ± 5 °С. Трение и изнашивание осуществлялось в течение
300 с на машине трения СМЦ-2 по схеме «диск по диску» при нагрузке 50 Н и
относительной скорости скольжения 1-3 м/c .
Концентрации АЗ в материале в исходном состоянии n0 и после испытания на трение и изнашивание nэ приведены в табл. 1. Относительное изменение
количества АЗ в связке при трении и изнашивании С = (n0 - nэ / n0) х 100% характеризует стабильность количества АЗ в связке.
Проверка достоверности результатов проводилась путем сравнения n0 и
значения концентрации АЗ в исходном состоянии, определенной исходя из показателей зернового состава шлифорошка nисх.
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Таблица 1

Концентрации активных зерен шлифпорошков
Шлифпорошки

Концентрация
активных
зерен (мм-3)
n0

ПI

СI

ПII

СII

ПIII

СIII

2400±240

3200±320

700±70

870±87

115±12

130±13

nэ
nисх
С, %

1800±180
2700±270
25±2.5

2400±240
3200±320
30±3

700±70
670±67
0

950±100
900±90
0

60±6
120±12
50±5

115±12
140±14
10±1

Результаты проведенных исследований показали, что при испытаниях образцов на трение изменения концентрации активных зерен шлифпорошков из
синтетических и природных алмазов средней зернистости (80/63) не происходит; остальные исследованные шлифпорошки – мелкой и крупной зернистостей
- отличаются меньшей стабильностью количества активных зерен в полимерной матрице (табл. 1).
Инструменты из КАМ с содержанием шлифпорошка зернистости 80/63
также характеризуются более высокими показателями износостойкости (низким удельным расходом алмаза), эффективности и стабильности (высокой производительностью и качеством обработанной поверхности) по сравнению с инструментами из КАМ, содержащими шлифпорошки мелкой и крупной зернистостей.
РЭМ-фотографии поверхностей трения исследованных композиционных
материалов приведены на рис. 1.
Исследование влияния введения наполнителей в виде алмазных шлифпорошков на надмолекулярную структуру ПТФЭ проведено с применением растрового электронного микроскопа. Исследуемые поверхности представляли собой изломы ПТФЭ, полученные методом холодного скола (разрушение материала при температуре – 1960С). Установлено, что введение алмазных шлифпорошков в ПТФЭ не вносит существенных изменений в надмолекулярную
структуру полимера
Следовательно, прочность удержания алмазных зерен в полимерной связке
определяется, в основном, степенью уплотнения композиционного материала и
величиной отношения площади поверхности зерна к его объему, определяющейся размерами, формой и шероховатостью поверхности АЗ. Таким образом, более
высокую прочность удержания алмазных зерен шлифпорошков зернистости
80/63 можно объяснить однородностью структуры композиционного материала,
достигаемой в процессе его изготовления: размеры частиц порошка ПТФЭ и алмазных зерен близки по размерам (около 80 мкм). Из исследованных материалов
эти композиции обладают максимальными значениями плотности, твердости и
износостойкости (низким удельным расходом алмаза) а стабильность концентрации АЗ в них обеспечивает эффективность и стабильность (высокую производительность и качество обработанной поверхности) работы опытных инструментов, изготовленных из данных композиционных материалов.
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а)

б)

в)
Рис.1. Поверхности трения композиционных материалов ПТФЭ - шлифпорошки из природных алмазов: а) ПI; б) ПII; в) ПIII

Заключение. На основании изучения стабильности режущих свойств алмазно-абразивных инструментов методом определения количества активных
компонентов можно существенно повысить производительность и ресурс алмазных абразивных инструментов, изготовленных методом спекания.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ
НА НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Е.А. Дробяз, доцент, к.т.н.,
Д.С. Кривеженко, аспирант,
Е.Ю. Лапушкина, студент,
Н.Ю. Черкасова, студент
НГТУ, г. Новосибирск
Одним из перспективных методов, обеспечивающим повышение комплекса механических свойств низкоуглеродистых сталей, является формирование высокопрочных износостойких покрытий. В последнее время в промышленное производство успешно внедряются высокоэнергетические методы создания упрочняющих и защитных покрытий, которые позволяют получать покрытия, избегая при этом объемного нагрева обрабатываемого изделия.
Из множества технологий основанных на использовании высококонцентрированных источников энергии следует выделить вневакуумную электроннолучевую наплавку порошковых осадков. Характерной особенностью этого метода является то, что формирование структуры и свойств покрытия происходит
за короткий промежуток времени в условиях непрерывно повышающейся температуры и последующим быстрым охлаждением за счет теплоотвода в нижележащие слои материала. Целью данной работы является анализ особенностей
формирования износостойких покрытий, полученных с использованием высокоскоростной термической обработки.
Объектом исследования являлись покрытия, полученные методом вневакуумной электронно-лучевой обработки, на низкоуглеродистой стали 20. В качестве насыщающей среды при формировании покрытия использовали карбид
бора (В4С). Плотность насыпки составляла 0,2 г/см2. Вневакуумную электронно-лучевую обработку проводили на промышленном ускорителе электронов
ЭЛВ-6 в Институте ядерной физики СО РАН по следующим режимам: ток пучка (I) – 4-24 мА, диаметр пучка (d) – 12 мм, скорость перемещения электронного пучка (v) – 10 мм/с, расстояние от выпускного окна до обрабатываемой поверхности (h) – 90 мм. Износостойкость сформированных покрытий определяли в условиях трения скольжения на машине трения СМТ-1 по схеме «диск –
плоскость». В качестве контртела использовался диск из стали 20, упрочненный цементацией с последующей закалкой. Испытания проводились при
нагрузке 400 Н, и скорости вращения диска, равной 400 об/мин. Поверхность
вращающегося диска смазывалась минеральным маслом марки М8В.
Анализ результатов структурных исследований свидетельствует о том,
что после электронно-лучевой наплавки карбида бора формируется градиентный слой со сложной структурой. Его толщина составляет ~ 500...1500 мкм.
Основными структурными составляющими наплавленного слоя являются бориды, эвтектика пластинчатого типа и α-фаза (рисунок 1). Значительная область
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переплавленного слоя содержит эвтектику и крупные кристаллы боридов. Переходная зона толщиной ~ 150 мкм имеет эвтектическую структуру.
Наибольшее количество крупных кристаллов боридов, способных обеспечить высокий уровень износостойкости материала, выделяется в верхних
участках наплавленного слоя. Однако встречаются участки с пониженной долей
боридов. Кратковременность процесса оплавления материала не позволяет выровнить химический состав по глубине слоя.

а
б
Рис. 1. Структура покрытия, полученного методом вневакуумной электронно-лучевой
наплавки борсодержащей порошковой смеси.

Анализ проведенных исследований показал, что наилучшей
износостойкостью обладают покрытия, полученные при наплавке
порошка карбида бора с током
пучка 5 мА (рисунок 2). Малый
объем ванны расплава в сочетании
с большим количеством бора в
насыщающей среде приводит к
преимущественному формированию в поверхностном слое твердых боридов FeB, обладающих
Рис. 2. Зависимость износостойкости поверхвысокими показателями износоностных слоев, сформированных методом
стойкости. Увеличение силы тока
вневакуумной электронно-лучевой наплавки
пучка при наплавке приводит к
карбида бора на сталь 20, от величины тока
повышению коэффициента трения
пучка электронов.
и снижению показателей износостойкости сформированных покрытий. Двукратное снижение показателей износостойкости наблюдается при оплавлении с силой тока пучка 24 мА. Увеличение тока пучка сопровождается увеличением глубины проплавления основного
металла, интенсификацией процессов перемешивания и химического взаимодействия компонентов. Повышение концентрации основного металла в объеме
жидкой ванны расплава приводит к снижению концентрации легирующих элементов в общей ванне расплава, уменьшению объемной доли боридов в поверхностном слое. Появление большого количества эвтектики, обладающей
низким уровнем прочности приводит к снижению показатели износостойкости.
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Полученный результат объясняется также тем, что борид Fe2B обладает более
низкими характеристиками твердости по сравнению с химическим соединением FeB. Чем больше в слое содержание FeB, тем выше износостойкость полученной композиции при выбранных условиях трения.
Таким образом, наиболее предпочтительным режимом формирования боридных слоев является вневакуумная электронно-лучевая обработка поверхности при токе пучка 5 мА. Данный режим позволяет получать в поверхностном
слое стали повышенное количество фазы FeB, обеспечивая высокие показатели
износостойкости и низкий коэффициент трения в паре трения со сталью.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПОКРЫТИЙ
НА ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ 20 ПОСЛЕ ВНЕВАУУМНОЙ
ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКИ
С.Ю. Нагавкин, студент,
А.Г. Тюрин, к.т.н., доцент
НГТУ, г. Новосибирск
Формирование износостойких покрытий на поверхности конструкционных сталей является эффективным и экономически целесообразным методом
повышения долговечности деталей машин и элементов конструкций. В последнее время для нанесения покрытий всё чаще применяются высокоэнергетические методы нагрева. Электронно-лучевая обработка обладает рядом преимуществ, основными из которых являются высокая мощность и возможность точной регулировки параметров энергетического воздействия. Это позволяет создавать небольшое количество расплавленного материала покрытия на поверхности заготовки, а высокая теплопроводность металла обеспечивает охлаждение с высокой скоростью. По этой причине электроннолучевая обработка находит широкое применение для поверхностного упрочнения конструкционных
сталей [1].
Цель работы заключается в исследовании структуры и механических
свойств поверхностных слоёв стали 20 с вольфрамокобальтовым твердосплавным покрытием после электроннолучевого оплавления.
В качестве материала исследования использовали композицию «вольфрамокобальтовое твердосплавное покрытие – сталь 20». В качестве предварительной обработки упрочняемого металла применялись как отжиг, так и цементация.
Отжиг осуществляли в печи камерного типа при температуре 900 °С. Предварительную цементацию проводили в твёрдом карбюризаторе при температуре 1100
°С в течение 6 часов. В качестве материала покрытия использовалась порошковая смесь DURMAT 101 WC/Co 88/12. Для уменьшения потерь покрытия в процессе электроннолучевой обработки доставку покрытия производили детонационным напылением. Напыление проводили в лаборатории детонационных течений, института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН. Толщина образцов с покрытиями составляла 4 мм, толщина детонационного покрытия – 0,7-0,9
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мм. Электроннолучевую обработку проводили на ускорителе электронов ЭЛВ-6
в институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН по режимам: скорость
перемещения образца относительно электронного луча – 100 мм/мин, энергия
электронов – 1,4 МэВ, ток пучка изменяли от 3,5 до 6 мА. Для снижения степени
окисления покрытия применяли флюс MgF2. Исследование структуры полученных покрытий проводили на световом микроскопе Carl Zeiss Axio Observer Z1m.
Для выявления структуры покрытия применяли травитель, состоящий из свежеприготовленных 20% водных растворов KOH и K3[Fe(CN)6]. Измерение значений микротвердости осуществляли на приборе Wolpert Group 402MVD при
нагрузках на алмазный индентор 100 и 200 граммов.
Металлографические исследования показали, что при низких значениях
тока электронного луча (менее 4 мА) плавление материала покрытия не происходит. Видимые структурные изменения происходят при значениях тока от 4 до
6 мА. При токе пучка более 6 мА наблюдается сквозное проплавление на глубину более 4 мм. Структура покрытия, полученного на стали 20 имеет характерное дендритное строение (рис. 1, а). Анализ литературных данных [2] показал, что в системе WC-Fe-Со возможно образование химического соединения
(FeW)6С, а также эвтектики Fe-(FeW)6. В полученных покрытиях эвтектика Fe(FeW)6 представлена в виде характерных дендритных построений, в которых
сложный карбид (FeW)6С образует ребра дендритного скелета (рис. 1, а). Кроме
того, соединение (FeW)6С присутствует в виде отдельных темных включений
размером от 5 до 20 мкм (рис. 1, б).
Предварительная цементация
упрочняемого
металла
способствует увеличению количества частиц
карбида вольфрама в покрыа
б
тии и уменьРис.1. Микроструктура твердосплавного покрытия на стали 20 (отшению количежиг) после электроннолучевого оплавления
ства
частиц
(FeW)6С (рис. 2). Вероятно, повышенное содержание углерода в верхних слоях
основного металла оказывает влияние на процесс взаимодействия WC и Fe и
способствует сохранению WC в покрытии.
Значения микротвердости полученных покрытий для всех исследуемых
образцов примерно одинаковы и составляют в области эвтектических построений – 6500 МПа, а в участках, содержащих частицы карбида вольфрама, – ~
15000 МПа.
Таким образом, по результатам проведённых исследований установлено,
что электроннолучевая обработка является перспективным способом поверхностного упрочнения. Значения микротвердости отдельных участков покрытий
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Рис.2. Микроструктура твердосплавного
покрытия на стали 20 (цементация) после
электроннолучевого оплавления

соизмеримы с твердостью промышленных твёрдых сплавов (14000-16000
МПа). Структура покрытия состоит из
включений карбида вольфрама, сложного карбида (FeW)6С и эвтектики Fe(FeW)6С. Предварительная цементация
способствует увеличению количества
частиц карбида вольфрама в покрытии,
тем самым увеличивая микротвердость
до 15000 МПа, а также качество получаемого покрытия.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛА ТРУБ РАЗНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Л.П. Короткова, доцент, к.т.н.
Е.А. Худынцев, аспирант
КузГТУ, г. Кемерово
К трубам, применяемым в котлостроении, предъявляются повышенные
требования по качеству металла согласно ПБ 10-574-03 «Правила устройства и
безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».
Для контроля и последующей установки на тепловые станции Кузбасса в
ОАО «Сибирский Инженерно-Аналитический Центр» в Службу металлов и
сварки («СМиС») поступили трубы Ø 42×6 мм из стали 12Х1МФ отечественного трубопрокатного и китайского трубопрокатного заводов. Контроль качества
металла труб проводился согласно ТУ 14-3Р-55-2001.
Трубы подвергли исследованиям в «СМиС» при методической поддержке
кафедры «Технология металлов» КузГТУ по следующим параметрам:
1. Визуальный контроль.
2. Измерительный контроль.
3. Химический анализ.
4. Механические и технологические испытания.
343

5. Металлографическое исследование.
6. Результаты исследования.
Для сравнения результатов исследования приведены три образца труб от
разных партий и плавок каждой страны производителя.
При визуальном контроле внутренних и внешних поверхностей труб дефектов вида плен, трещин, глубоких рисок, коррозионных язвин, расслоений,
дефектов прокатного производства не обнаружено.
Измерительный контроль показал также удовлетворительное состояние
диаметра и толщины стенки трубы всех образцов (табл. 1), но толщина стенок
китайский труб находится на нижнем пределе допускаемых значений, что
уменьшает ресурс работы трубы.
Таблица 1

Измерительный контроль труб

Россия
Китай
Наружный диаметр,
Наружный диаметр,
Толщина стенки, мм
Толщина стенки, мм
мм
мм
41,91-42,04
5,6-5,77
42,0
5,9-6,2
41,89-42,01
5,6-5,86
42,3-42,4
6,3-6,2
41,72-41-75
5,48-5,58
42,1-42,1
6,0-6,2
Допускаемые отклонения по ТУ 14-3Р-55-2001
± 10 %, (таблица
± 10 %, (таблица
± 0,4 м, (таблица 9)
± 0,4 м, (таблица 9)
10)
10)

Контроль химического состава труб проведен по ГОСТ 22356.1, ГОСТ
22356.4, ГОСТ 22356.5, ГОСТ 22356.2, ГОСТ 12354, ГОСТ 12352 и он не обнаружил отклонений химического состава металла труб из стали 12Х1МФ
(табл. 2).
Химический состав металла труб
Массовая доля элементов, %
Углерод Кремний МаргаХром
МолибВанадий
нец
ден
Россия
0,12
0,21
0,60
0,91
0,25
0,15
0,14
0,19
0,45
0,90
0,26
0,15
0,14
0,18
0,50
0,85
0,25
0,16
Китай
0,13
0,23
0,45
0,91
0,25
0,17
0,11
0,23
0,45
0,98
0,25
0,17
0,11
0,22
0,52
0,98
0,25
0,17
Требования ТУ14-3Р-55-2001 для стали марки 12Х1МФ
0,100,17-0,37 0,40-0,70 0,90-1,20 0,25-0,35 0,15-0,30
0,15

Таблица 2

Сера

Фосфор

0,019
0,016
0,021

0,021
0,018
0,018

0,010
0,008
0,011

0,017
0,016
0,018

не более не более
0,025
0,025

Механические и технологические испытания образцов труб не выявили
отклонений параметров по критериям ТУ 14-3Р-55-2001 (табл. 11). Результаты
испытаний приведены в табл. 3.
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Результаты испытаний
Предел текучести,
Относительное
σт
удлинение
кгс/мм2, (Н/мм2)
δ5, %
Россия
46,7 (457)
32,8 (321)
34
48,6 (476)
36 (353)
36
48,4 (475)
33,9 (332)
32
47,7 (468)
35 (343)
33
49,3 (484)
39,1 (383)
*
50,2 (492)
38,5 (377)
30
Китай
50,9 (499,0)
36,4 (356,4)
28,7
50,4 (493,5)
36,7 (360,0)
31,1
51,5 (504,4)
37,2 (364,3)
31,1
52,5 (514,5)
37,6 (368,3)
*
49,8 (488,4)
35,4 (347,3)
28,9
51,2 (502,0)
36,7 (359,4)
28,2
Требования ТУ 14-3Р-55-2001 для стали 12Х1МФ
45-65 (441-637)
не менее 28 (274)
не менее 21

Временное сопротивление разрыву, σВ,
кгс/мм2 (Н/мм2)

Таблица 3
Раздача

удовлетв.
удовлетв.
удовлетв.
удовлетв.
удовлетв.
удовлетв.

Металлографические исследования проводились на микроскопе МИМ8М на шлифах с продольным и поперечным направлением волокон при увеличении ×100, ×500. Травление шлифов проводилось 4-х процентным раствором
НNO3 c четырехкратной переполировкой.
При металлографических исследованиях определялись:
• загрязненность неметаллическими включениями по ГОСТ 1778;
• полосчатость по шкале №1 приложения "Б" к ТУ 14-3Р-55-2001;
• балл структуры по шкале №3 приложения Б к ТУ 14-3Р-55-2001 - оценивался по количеству отпущенного бейнита и перлита;
• величина зерна по ГОСТ 5639.
Результаты металлографических исследований представлены в табл. 4.
Результаты металлографического исследования
Неметаллические включеБалл структуры
ния
Полосчатость, (оценивался по колисульфиды,
оксиды и
балл
честву отпущенного
балл
силикаты,
бейнита и перлита)
балл
Россия
1
0,5
2
4
1
1
3
4-5
2
1
1
4
Китай
1
1
2-3
4-5 (20-15 %)
1
1
2-3
4-5 (20-15 %)
1
1
0-1
4-5 (20-15 %)
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Таблица 4

Величина
зерна, балл

8
8
7
4-8
3-8
4-8

Они говорят о том, что структура китайских труб состоит из крупных зерен бейнита, мелких участков сорбита, перлита и феррита. Бейнит имеет игольчатое строение. Перлит переотпуска расположен по границам и субграницам зерен отпущенного бейнита (рис. 1). Наблюдается разнозернистость в пределах 5ти баллов и неравномерность структуры по периметру и толщине стенки.
Обезуглероженный слой на наружной поверхности составляет до 0,1 мм.

4 балл
5 балл
Рис. 1. Микроструктура китайских труб, х500

В результате контроля качества труб из стали 12Х1МФ (по ТУ 14-3Р-552001), применяемых в котлостроении, выявлены следующие особенности по параметрам качества в зависимости от китайского или российского производителя:
1. Визуальный контроль не обнаружил наличие макродефектов в обоих случаях.
2. Измерительный контроль показал, что толщина стенок китайских труб
находится на нижнем пределе допускаемых значений.
3. Химический анализ образцов не обнаружил отклонений химического
состава металла труб.
4. Механические и технологические испытания не выявили недопустимых отклонений параметров всех образцов.
5. Металлографические исследование показали, что структура в китайских трубах отличается разнозернистостью в пределах 5-го балла и наличием
переотпущенного перлита, сорбита, феррита (20-15 %) по границам игольчатого бейнита.
Таким образом, по результатам визуального контроля, химического анализа, механических испытаний и металлографических исследований металл
труб Ø 42×6 мм из стали 12Х1МФ китайского производства в целом удовлетворяет требованиям ТУ 14-3Р-55-2001. Однако, результаты измерительного контроля толщины труб и металлографического анализа находятся на нижнем пределе допустимого, что в процессе эксплуатации приведет к снижению ресурса
жаропрочности и, в целом, уменьшению срока службы этих изделий. Следовательно, трубы китайского производителя по качеству уступают российскому
производителю.
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Сварка разнородных металлических материалов, обеспечивающая возможность
создания конструкций с уникальными свойствами, требует решения широкого круга
актуальных научно-технических задач. Эти задачи связаны с наличием разницы в физико-механических свойствах свариваемых материалов и в химическом взаимодействии их компонентов. Химическое взаимодействие металлических материалов может
приводить к образованию хрупких фаз в структуре переходных слоев, а разница в коэффициентах линейного термического расширения к формированию напряжений растяжения в сварных швах до уровня критических значений. Сварка нержавеющей стали
и титановых сплавов, имеющих высокие показатели коррозионной стойкости, представляет значительный интерес в области производства медицинской техники, в
нефтехимическом машиностроении и авиастроении. Титан имеет коэффициент термического расширения в 1,7 раза меньший, чем нержавеющая сталь, что при сварке
плавлением должно приводить к формированию значительных напряжений растяжения в шве со стороны стали. Если в области этих напряжений в процессе сварки будут
сформированы дефектные структуры в виде пор или хрупких фаз, прочность таких
швов будет значительно ниже прочности свариваемых материалов.
Проблема образования хрупких интерметаллидных фаз при сварке титановых
сплавов и стали является наиболее важной, решение которой может обеспечить повышение качества сварных соединений. Уже в 60-е годы прошлого столетия [1] мате347

риаловедческие проблемы формирования сварных швов "сталь-титан" были достаточно хорошо изучены. Титан образует с железом химические соединения TiFe, TiFe2 и
Ti2Fe, которые значительно снижают пластичность сварного соединения. Наличие
высокой температуры в процессе сварки и тем более наличие расплава в зоне сварного
шва, повышают вероятность интерметаллидного взаимодействия, которое может развиваться и в процессе эксплуатации сварных соединений при высоких температурах.
Одним из наиболее эффективных способов ограничения химического взаимодействия
титана, железа и легирующих компонентов свариваемых материалов является использование барьерных слоев, в качестве которых при сварке нержавеющей хромоникелевой стали и титана используются медь, ванадий, тантал и их композиции в виде многослойных лент [2, 3]. Авторами доклада была поставлена задача исследовать особенности структуры и свойств сварных соединений "хромоникелевая сталь – титан", полученных с использованием нагрева лазерным излучением с длиной волны 10,6 мкм.
Сварка осуществлялась на лазерном комплексе СИБИРЬ-8 ИТПМ СО РАН.
В качестве свариваемых материалов использовались технически чистый титан и
нержавеющая сталь, химический состав которых представлен в таблице 1.
Химический состав свариваемых материалов
Содержание химических элементов, % по массе
Свариваемый
материал
Fe
С
Mn
Si
Cr
Ni
W
Ti
S
08Х18Н9Т
70,21 0,09 0,78 0,57 17,63 9,41 0,17 0,52 0,01
ВТ1-0
0,09 0.01
0,02 0,02
99,61
-

Таблица 1

P
0,03
-

Проведенные исследования дополняют результаты, представленные в работе [3]. Схема сварки предусматривала формирование стыкового шва пластин
толщиной 3 мм. Свариваемые торцы пластин плотно прижимались друг к другу
через пластину из меди марки М0 толщиной 1 мм в специальном приспособлении, конструкция которого обеспечивала подачу гелия в зону шва для защиты
от окисления. Фокусирование лазерного луча осуществлялось со смещением в
сторону пластины из нержавеющей стали, так как нагрев непосредственно в
области стыка, или со стороны титана приводил к резкому снижению прочности формируемого соединения. Оптимальными режимами, обеспечивающими
отсутствие дефектов, были: мощность излучения (W) 2,2 кВт; скорость перемещения луча (V) 1 м/мин; расположение фокуса излучения относительно поверхности (ΔF) 4 мм.
Сварной шов, полученный на
оптимальных режимах сварки (рис.
1), представляет собой композиционный материал с медной матрицей
(рис. 2). Наибольший интерес пред08Х18Н9Т
ВТ1-0
ставляют переходные зоны между
сварным швом и свариваемыми мате1000 мкм
риалами. Картина распределения химических элементов в сварном шве,
Рис. 1. Структура сварного шва.
полученная с использованием метода
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Рис. 2. Структура центральной части сварного шва.

микрорентгеноспектрального анализа, представлена на рис. 3. Наличие медной
прослойки не препятствовало диффузии химических элементов, входящих в состав стали по всей толщине сварного шва. Видно, что компоненты, входящие в
нержавеющую сталь (Fe, Ni, Cr), распределены по всей области сварного шва.

Рис. 3. Распределение элементов в сварном шве (слева стальная пластина, справа
титановая пластина): микроструктура (а), распределение Ti (б), Cu (в), Fe (г).

На границе титановая пластина - медь обнаружена переходная область,
обогащённая железом, медью и титаном, имеющая дендритную структуру (рис.
4). Таким образом, полностью не исключается возможность образования в
сварной зоне интерметаллидов типа TiFe, отрицательно влияющих на прочностные характеристики сварной композиции. Но насыщенность этого переходного слоя в большей степени титаном и медью даёт основание предполагать
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Рис. 4. Распределение элементов в сварном шве на границе титановая пластина – медная
пластина: микроструктура (а), распределение Ti (б), Cu (в), Fe (г), Ni (д), Cr (е).

большую вероятность образования интерметаллидных соединений TiCu, которые обладают меньшей твёрдостью и большей пластичностью, чем интерметаллиды TiFe [4, 5]. Следовательно, трещиностойкость и пластичность композиции повысится. Таким образом, можно говорить о благоприятном влиянии
промежуточной прослойки на структуру сварного шва при соединении разнородных материалов.
Механические испытания показали, что предел прочности полученных
швов при испытаниях на растяжение составил 345,7 МПа при относительном
удлинении в месте разрыва 6,9 ± 0,7 %. Значения предела прочности шва значительно выше предела текучести свариваемой стали, который составлял 247,2 ±
350

1 МПа, и ниже предела текучести титана, который составлял 407 ± 7 МПа. Следует отметить, что предел прочности исходных материалов (стали и титана) составляли, соответственно, 646 ± 1,5 МПа и 509 ± 7 МПа.
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ИСКРОВОЕ ПЛАЗМЕННОЕ СПЕКАНИЕ ПОРОШКОВОЙ СМЕСИ
"АЛЮМИНИЙ - АЛЮМИНИД НИКЕЛЯ"
Л.И. Шевцова, аспирант
НГТУ, г. Новосибирск
Известно, что к материалам, применяемым в современном авиастроении,
предъявляются высокие требования. Материалы такого типа должны иметь высокие показатели прочности, износостойкости и других механических свойств.
С учетом особенностей эксплуатации летательных аппаратов важным является
снижение плотности используемых материалов. Алюминий, как конструкционный материал, находит широкое применение в авиастроении благодаря высокой пластичности и малому удельному весу. В то же время во многих случаях
его использование ограничено относительно низкими показателями прочностных свойств и износостойкости. С целью улучшения комплекса механических
свойств на базе алюминия разработано множество специальных сплавов. К материалам такого типа могут быть отнесены интерметаллиды системы «Ni-Al».
Для данных интерметаллидов характерным является сочетание высокой твердости, жаропрочности, износостойкости и коррозионной стойкости. Разработка
алюминиевых сплавов, упрочненных мелкодисперсными частицами алюминида
никеля, представляет собой один из эффективных подходов к проблеме улучшения свойств широко распространенных конструкционных материалов.
В представленной работе с целью получения высококачественного материала предлагается использовать современный технологический процесс, за351

ключающийся в искровом плазменном спекании мелкодисперсных частиц
алюминида никеля и частиц алюминия (SPS-технологии). В отличие от используемых методов обработки применение этой технологии позволяет существенно ускорить процесс спекания и сохранить мелкодисперсную структуру материала.
В качестве исходных материалов были выбраны порошки ПН85Ю15 (соединение Ni3Al), ПН70Ю30 (NiAl) и пигментная алюминиевая пудра ПАП-2.
Для спекания были подготовлены порошковые смеси двух составов: ПН85Ю15
+ ПАП-2 (в соотношении 1:1 по объему), ПН70Ю30 + ПАП-2 (1:1). Исходные
порошки предварительно перемешивались в планетарной шаровой мельнице
Fritch pulverizette 6 в среде на основе изопропилового спирта. Общая продолжительность перемешивания составляла 6 часов, частота вращения опорного
диска – 100 об/мин.
Экспериментальные исследования по компактированию материалов выполнялись в Институте гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН на установке Labox-1575. Спекание порошковых смесей осуществлялось в графитовой
пресс-форме при следующих условиях: давление прессования - 40 MПа; максимальная температура нагрева – 600 °С; скорость нагрева и охлаждения - 100
º/мин.; время выдержки под давлением при максимальной температуре - 1 мин.
Микроструктуру образцов, полученных по SPS-технологии, исследовали
методами оптической и растровой электронной микроскопии. На рис.1. представлена микроструктура композита, сформированного при искровом плазменном спекании порошковой смеси ПН70Ю30 + ПАП-2 (в соотношении 1:1 по
объему), на рис.2. – строение композита ПН85Ю15 + ПАП-2 (1:1).
Металлографические исследования проводились на оптическом микроскопе Carl Zeiss AxioObserver Alm с использованием метода светлого поля.
Структура образцов во всех сечениях была одинаковой. Характерным признаком полученных материалов является их повышенная пористость. Максимальная пористость зафиксирована в материале, полученном спеканием порошковой смеси ПН85Ю15+Al.

Рис. 1. Структура образца, полученного Рис. 2. Структура образца, полученного
спеканием порошковой смеси ПН70Ю30 + спеканием порошковой смеси ПН85Ю15 +
ПАП-2
ПАП-2

Методами структурного анализа в спеченном материале на основе порошковой смеси ПН70Ю30 и ПАП-2 обнаружены фазы NiAl, Ni5Al3, Ni2Al3 и
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Ni3Al. В образце, полученном спеканием порошковой смеси на базе ПН85Ю15
и ПАП-2, зафиксированы соединения NiAl3, Ni2Al3, Ni5Al3 и Ni3Al.
С использованием прибора Wolpert Group 402MVD проведена оценка
микротвердости спеченного материала на основе порошковой смеси ПН70Ю30
и ПАП-2. Микротвердость выделений NiAl составляет 4334 МПа, Ni2Al3 – 7300
МПа. Микротвердость частиц Ni5Al3 составила 5200 МПа, Ni3Al – 4676 МПа.
Полученные значения соответствуют литературным данным о микротвердости
интерметаллидов на основе никеля и алюминия [1].
В качестве основного показателя прочностных свойств использовалась
величина предела прочности на изгиб. Для материала, полученного спеканием
порошковой смеси ПН70Ю30 и ПАП-2 предел прочности на изгиб составляет
150 МПа.
Выражаю благодарность к.ф.-м.н. В.И. Мали за помощь в проведении
экспериментов и обсуждение полученных результатов.
Литература
1. Stone, H. E. N. The oxidation resistance and hardness of some intermetallic
compounds / H. E. N. Stone// Journal of Materials Science. - 1974. - Volume 9. - P.
607–613.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГСТРУКТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
О.Б. Дронова, доцент, к.э.н.,
АлтГТУ, г. Барнаул
В основе процессного подхода к управлению организацией лежит выделение в организации бизнес-процессов и управление этими бизнес-процессами.
Самыми главными объектами в любой системе управления являются «Объект
управления» - то, чем управляют, и «Субъект управления» - тот, кто управляет.
Соответственно, для системы процессного управления эти объекты определяются терминами «Процесс» и «Владелец процесса».
Процесс – это устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных
видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя. Данное определение базируется
на определении стандарта МС ИСО 9000:2005 [1] и является достаточно общим.
Согласно классификации [4], все процессы следует разделить на три группы:
основные процессы (или бизнес-процессы), процессы менеджмента и обеспечивающие (или вспомогательные) процессы. В основе такой классификации лежит принцип влияния процессов на добавленную ценность продукции и самой организации.
Тогда основными бизнес-процессами организации будут те, которые напрямую добавляют стоимость продукции. По сути, к ним относятся процессы, приводящие к выпуску продукции или предоставлению услуги, начиная с анализа существующих потребностей конкретных потребителей и заканчивая поставкой продукции, другими словами, производящие основные «выходы». При построении
процессной модели основные бизнес-процессы организации образуют линейную
цепочку, состоящую из подпроцессов. При этом результаты каждого предыдущего подпроцесса (выходы) будут влиять не только на подпроцесс (входы подпроцесса), непосредственно осуществляемый после него, но и на всю последующую
цепочку подпроцессов, входящих в основной бизнес-процесс.
Обеспечивающие (или вспомогательные) процессы не оказывают непосредственного влияния на стоимость продукции, но благодаря им создаются
необходимые условия для функционирования основных бизнес-процессов. Не
добавляя стоимости продукции, обеспечивающие процессы добавляют ценность самой организации, делая возможным реализацию коммерческих целей.
В отличие от основных, эти процессы по своему характеру вертикальны, так
как отражают деятельность организации по вертикали в соответствии с её
структурой и формой взаимодействия функциональных подразделений. Процессы менеджмента – это в некотором роде тоже обеспечивающие (вспомогательные) процессы. Они также не оказывают прямого влияния на стоимость
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продукции, но добавляют ценность организации. Эти процессы формируют
бизнес-стратегию и культуру менеджмента организации. Обеспечивающие
процессы и процессы менеджмента производят выходы, которые потребляются
другими подразделениями в организации. На рисунке 1 представлена «идеальная»
модель процессно-ориентированной организации.
Владельцами обеспечивающих процессов и процессов менеджмента являются
руководители соответствующих линейно-функциональных подразделений вуза. Как
правило, каждый процесс содержит в себе другие процессы или подпроцессы. Те в
свою очередь также могут являться объединяющим звеном подпроцессов еще более
низкого уровня. И так до нижнего иерархического уровня неделимых элементов, которыми и являются функции. Функцией называется элемент (вид) производственной
деятельности, не способный самостоятельно производить продукт, обладающий
свойствами потребления вне рамок существующих бизнес-процессов [2].
Процессы менеджмента
Стратегическая
деятельность
организации

Управление защитой окружающей среды

Управление внешними связями

Управление корпоративными службами

Основные бизнес-процессы
Маркетинг

Управление финансами

Разработка
продукта

Управление
персоналом

Производство

Управление
снабжением
сбытом и достав-

Управление юридическими услугами

Снабжение

Планирование и
управление

Осуществление продаж и
управление обслуживанием клиентов

Разработка и сопровождение систем/технологий

Обеспечивающие процессы

Рис. 1. «Идеальная» модель процессно-ориентированной организации

Композиция процесса – это спроектированный набор функций с заданными
свойствами соподчиненности и взаимосвязей.
В результате децентрализации ресурсов и полномочий на низшие уровни
управления (в команды образовательных процессов) перераспределяются права и обязанности, а значит и ответственность за определенные процессы между управляющими линейно-функционального уровня и командами образовательных процессов. Изменение входящих в процесс набора функций и их взаимосвязей, образующих структуру процесса, называется декомпозицией процесса [5]. Декомпозиция – это кардинальное изменение структуры функций в рамках выделенного процесса. В результате
реинжиниринга один подпроцесс переносится из одного процесса в другой и вместе с
ним переносится часть или весь входящий в него состав подпроцессов и функций. Т.е.,
перераспределение прав и обязанностей между командами процесса и линейнофункциональными управляющими приводит к изменению структуры (декомпозиции)
ряда функций в основных бизнес-процессах, владельцами которых становятся участники команд процесса. С учетом степени централизации действующей линейнофункциональной структуры управления владельцами указанных подпроцессов могли
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быть руководители линейно-функциональных подразделений. Они не являлись основными в принятой нами терминологии «основных бизнес-процессов». Эти подпроцессы становятся основными, как только ответственными за них становятся участники
команды процесса, а не руководители линейно-функциональных подразделений (рисунок 2). Так, например, функции развитие и поддержание взаимоотношений с клиентами, планирование и проведение обучения сотрудников до перераспределения ответственности могли находиться в ведении начальника отдела маркетинговых исследований и начальника отдела кадров и входить в состав функций подпроцессов «управление внешними связями» и «управление персоналом». Распределение прав и обязанностей между участниками команд процессов и руководителями линейнофункциональных подразделений представлено в матрице распределения ответственности. Процесс переноса ответственности за функцию (работу) отображен в виде
стрелки с началом в ячейке, которая соответствует подразделению, которое было ответственно (О) за данную функцию до трансформации организационной структуры.
Вспомогательные бизнеспроцессы (владельцы
процессов руководители
линейно-функциональных
подразделений)

Подпроцессы, функции

Основные бизнеспроцессы (владельцы
процессов – команды
процессов)

Рис. 2. Схема реинжиниринга бизнес-процессов организации

После
организационных
преобразований
данное
линейнофункциональное подразделение остается либо участником процесса (У) либо
получает информацию (И) о результатах процесса. До совершенствования оргструктуры, подразделения, на базе которых созданы команды процессов, могли
либо совсем быть не задействованы при реализации данной функции, либо
быть участниками (У) или получать информацию (И) о результатах процесса. В
результате трансформации организационной структуры одни подразделения
могут уже не привлекаться к выполнению функций, а другие, наоборот, могут
быть привлечены впервые. Ели ввести коэффициенты участия для каждого
подразделения до и после совершенствования организационной структуры, то
можно экспертно принять: К у (О) – 0,7, К у (У) – 0,2 и К у (И) – 0,1 (таблица 1).
Таблица 1

Фрагмент матрицы – распределителя ответственности
Подпроцессы / подразделе- Команда процес- Отдел маркетин- Производственное
ния, ответственные за вы- са
говых исследо- подразделение
полнение
ваний (ОМИ)
Маркетинг
Изучение клиентов/рынков
О
У
И
Разработка стратегии (плаИ
О
нов) маркетинга
…………

С учетом одновременности выполняемых функций участниками команд
процессов, продолжительность каждой из декомпозированных функций не из356

менится, а изменится суммарная трудоемкость всех работ, выраженная в человеко-часах. Поэтому, целесообразно провести нормирование затрат на единицу
временной продолжительности, выраженную в человеко-часах.
Так как владельцами функций являются участники команды процесса, то временную продолжительность работ, предусмотренных по каждой из функций можно установить по примерным нормам времени для расчета объема управленческой работы [3].
Показатели результативности подпроцессов производственной деятельности
отражают степень достижения запланированных результатов и представлены темпами роста показателей результативности k-той команды процесса по j-тым функциям
в n-ный год совершенствования организационной структуры к n-1 году:

Pjnk
Pjk( n−1)

.

(1)

Время протекания подпроцесса составляет трудоемкость работ по j-м
функциям.
В результате, трудоемкость выполнения работ по j—той функции в n-ном
году трансформации организационной структуры рассчитывается по формуле:
(2)
Т jn = Т j ( n −1) + (Ч jn − Ч j ( n −1) ) * Н врj ,
где Ч j -количество человеческих ресурсов на j-ю функцию; Н врj -норма времени
на j-ю функцию (чел-час).
Таблица 2
Показатели деятельности команд процессов по декомпозированным функциям

Подпроцессы
/функции

Показатели
результативности

Характер
переноса
Показатели трудоемкости
ответственности

Осуществление продаж/управление обслуживанием клиентов
……..
-развитие и поддер- количество потребителей, с
жание взаимоотно- которыми установлены связи
шений с клиентами;
Маркетинг
……….
-рекламирование и количество рекламных меропродвижение про- приятий
дуктов/услуг;
………….
Управление персоналом
………
-планирование
и количество курсов повышепроведение обуче- ния квалификации
ния сотрудников;
………
Производство продуктов/услуг
-выбор, получение, количество единиц совреустановка оборудо- менного техоборудования
вания и его техническое обслуживание;
-управление техни- количество
современных
ческими изменения- техпроцессов
ми;
……….
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трудоемкость работ по развитию и поддержанию взаимоотношений с клиентами

У-О

трудоемкость организации
одного рекламного мероприятия

У-О

трудоемкость организации
одних курсов повышения
квалификации работников

У-О

трудоемкость организации
работы одного современного
технологического оборудования
трудоемкость внедрения одного современного технологического процесса

И-У

И-У

Показатель достижения целей К кц организации является средней арифметической взвешенной отношений фактических и планируемых показателей результативности команд процессов.
К кц =

Pсрk ф
Pсрk пл

.

(3)
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ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ
РАБОЧИХ МЕСТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ИННОВАЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
В.В. Гирко, аспирант,
МГТУ «СТАНКИН», г. Москва
Производственный процесс на промышленном предприятии представляет
собой согласованное выполнение определенных операций, приводящее в конечном итоге к выпуску продукции, удовлетворяющей потребителя своими характеристиками. Рациональная организация производственной деятельности
предполагает органичное сочетание в пространстве и времени элементов производственного процесса, основными из которых являются технология производства, средства труда, производственная деятельность, энергетическое и техническое обеспечение. Значение выходных характеристик функционирования
системы при неизменных внешних условиях определяется комбинацией характеристик входящих в нее элементов.
Основными направлениями развития современных производственных систем являются: усложнение выпускаемой продукции и повышение качества
выпускаемых изделий, сокращение длительности производственных циклов,
минимизация себестоимости изготовления продукции, сокращение трудо-,
энерго- и ресурсоемкости производства, обеспечение прозрачности производственных процессов. Интенсивность развития предприятия, во многом опреде-
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ляемая успехом в озвученных направлениях, связана с уровнем развития и динамикой обновления элементов производственного процесса.
Переоснащение рабочих мест является актуальной задачей для большинства промышленных предприятий России по причине высокого уровня морального и физического износа основных средств производства. Переход к эксплуатации инновационного высокотехнологического оборудования представляет собой один из альтернативных вариантов ее решения. Среди стандартных
факторов, сдерживающих проведение модернизации, в первую очередь выделяются: необходимость рассмотрения прогнозируемых состояний системы в
переменных внешних условиях, риск получения не окупаемых за заданный период времени затрат, снижение объемов производства, связанное с пусконаладочными работами и отложенным выходом на полную проектную мощность. В случае перехода к инновационному оборудованию к ним добавляются:
высокий уровень технических рисков, связанный с возможностью ошибок на
этапе опытно-конструкторских и проектировочных работ, риск несоответствия
фактических и планируемых характеристик оборудования, возможное несоответствие текущего технологического уровня предприятия, более высокие требования к проведению переобучения персонала, отсутствие практического
опыта в эксплуатации оборудования и другие факторы. В то же время, оснащение рабочих мест инновационным оборудованием является инструментом раскрытия внутренних ресурсов повышения результативности и эффективности
функционирования и увеличения конкурентоспособности предприятия. Принятие решения о переоснащении рабочих мест инновационным оборудованием
является примером комплексной задачи принятия решений, требующей установления связей между показателями результативности и эффективности
функционирования системы и характеристиками назначаемого оборудования.
Система оснащения рабочего места представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов, обеспечивающих выполнение на рабочих местах операций, предусмотренных производственным процессом, с заданными характеристиками. В зависимости от типа производства, на рабочем месте может быть
выполняться различное число разнообразных операций, что определяется коэффициентом закрепления операций. Характеристики средств производства
оказывают определенное влияние на параметры протекания технологических
переходов и операций на рабочих местах, что в дальнейшем сказывается на выходных характеристиках системы. Так, при выполнении токарных операций их
продолжительность определяется на основании машинного времени входящих
переходов, что в свою очередь определяется назначаемыми режимами резания.
Назначение наиболее производительных режимов резания лимитируется возможностями применяемых средств производства (мощность главного привода и
приводов подач, жесткость элементов, максимальное число оборотов шпинделя, точность позиционирования и другое). Продолжительность выполнения
операций на рабочем месте, в свою очередь, оказывает влияние на продолжительность изготовления партии изделий, что является частной оценкой результативности функционирования производственной системы.
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Оценку управленческих решений по комплектованию рабочих мест инновационным оборудованием рекомендуется проводить на основании рассмотрения взаимосвязей характеристик оборудования и показателей результативности и эффективности функционирования производственной системы через характеристики протекания операций технологического процесса. Оценка результативности и эффективности функционирования производственной системы
является комплексной задачей, требующей рассмотрения критериев нескольких
классификационных подгрупп:
• временные критерии, к которым относятся: временные характеристики
системы на уровне продукта производственной деятельности (основное и вспомогательное время на выполнение задания, продолжительность планомерных и
непланомерных перерывов при выполнении задания, дополнительное время на
выполнение задания и другие характеристики); временные характеристики системы на уровне средств производства (время оснащения, время основного
применения, время вспомогательного применения, продолжительность планомерных и непланомерных простоев в работе оборудования и другие характеристики), временные характеристики на уровне субъекта производственной деятельности (продолжительность основной и вспомогательной занятости, продолжительность планомерных перерывов на личные надобности, продолжительность дополнительной занятости и другие характеристики);
• финансово-экономические критерии, к которым относятся: характеристики имущественного положения предприятия (сумма хозяйственных средств,
находящихся в распоряжении организации в рассматриваемом периоде, доля
основных средств в активах, коэффициент износа основных средств); характеристики ликвидности предприятия (маневренность собственных оборотных
средств, коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности, доля запасов в оборотных активах и другие критерии); характеристики финансовой
устойчивости предприятия (коэффициент концентрации собственного капитала, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент структуры долгосрочных вложений, коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств и
другие критерии); характеристики деловой активности предприятия (валовая
выручка, валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения,
фондоотдача, оборачиваемость активов, продолжительность финансового цикла и другие критерии); характеристики рентабельности функционирования
предприятия (чистая прибыль предприятия, рентабельность продукции, рентабельность основной деятельности, рентабельность собственного и совокупного
капиталов, период окупаемости собственного капитала и другие критерии); характеристики положения предприятия на рынке ценных бумаг (доход на акцию,
ценность акции, дивидендная доходность акции, коэффициент котировки акций
и другие характеристики);
• критерии оценки качества создаваемой продукции, к которым относятся: функциональные характеристики (мощность, габаритные размеры, точность,
грузоподъемность и другие критерии), эксплуатационные характеристики
(энергопотребление, производительность и другие критерии), конструктивные
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характеристики, патентно-правовая чистота, технологичность, безопасность,
долговечность, эстетичность и другие критерии;
• количественные критерии, к которым относятся: коэффициенты загрузки оборудования, объем бракованной продукции в рассматриваемом периоде,
объем вредных выбросов, максимально достижимый объем товарного производства и другие показатели;
• инвестиционные критерии оценки функционирования предприятия: чистый дисконтированный доход в рассматриваемом периоде, индекс рентабельности инвестиций, внутренняя норма доходности, срок окупаемости инвестиций и другие критерии.
В каждом конкретном случае возможно формирование системы оценки,
включающей частные оценочные критерии различных классификационных
групп и характеризующей данную задачу.
Переоснащение рабочих мест приводит к формированию множества
М = {m1 , m2 ,...mn } различных технологических операций, выполнение которых
перераспределяется на новое оборудование. Состав множества М может быть
различным, что связано с характеристиками оборудования и характером его
эксплуатации. Весовой коэффициент Wm , соответствующий каждому элементу
m ∈ М , характеризует влияние характеристик рассматриваемого оборудования
на показатели системы оценки результативности и эффективности функционирования предприятия через параметры выполнения операций технологического
процесса. Согласно предлагаемому подходу, модернизация на основе инновационного оборудования будет иметь смысл в том случае, если его использование приведет к росту выходных характеристик системы.
С математической точки зрения данная задача относится к критериальным задачам принятия решений, где предпочтительность альтернатив определяется значением функции предпочтения f , аналитическое выражение которой
называется целевой функцией. В случае однокритериальной задачи принятия
решения предпочтительным является вариант, доставляющий максимум функции f , являющейся в этом случае критерием оптимизации. В рамках рассматриваемой задачи оптимальный вариант будет определяться по правилу:
Wm → max, m ∈ M .
(1)
В случае многокритериальной задачи принятия решений каждая альтернатива описывается набором частных критериев оценки, и ухудшение значения
одного критерия может быть компенсировано улучшением значения другого. В
содержательном смысле это означает, что предпочтительным будет выполнение на инновационном оборудовании лишь какой-то части операций. С математической точки зрения каждое решение критериальной задачи представляет собой точку в пространстве множества допустимых решений X . Предполагается,
что x '∈ X доминирует точку x"∈ X по Парето, если для всех частных критериев
j = {1,2..., n} имеет место x ' j ≥ x" j и хотя бы для одного частного критерия i выполняется x ' i > x"i , либо x '∈ X доминирует точку x"∈ X по Слейтеру, если для всех
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частных критериев j = {1,2..., n} выполнено x ' j > x" j . В рамках рассматриваемой
задачи оптимальный вариант будет определяться по правилу:
f (Wm1 , Wm 2 ,...,Wmn ) → max, m ∈ M ,
(2)
а решение задачи представляет собой совокупность альтернатив, оптимальных
по Парето, либо Слейтеру.
Следовательно, задача переоснащения рабочих мест может быть отнесена
к классу оптимизационных задач, предполагающих выбор предпочтительной
альтернативы по критерию или набору критериев предпочтения методами одно- либо многокритериальной оптимизации. Альтернативы в рамках данной задачи формируются в соответствии с различными вариантами назначения оборудования, характеристики которого определяют состав и параметры протекания операций, выполняемых на рабочих местах. Также в качестве альтернатив
рассматриваются управленческие решения, не подразумевающие переоснащение рабочих мест, а ограничивающиеся изменением режима эксплуатации либо
обслуживания оборудования. Предпочтительность альтернатив устанавливается на основании частных критериев оптимизации, отражающих взаимосвязи
между параметрами протекания технологических операций на рабочих местах и
показателями эффективности и результативности функционирования производственной системы.
Комплектование системы оценки результативности и эффективности
функционирования предприятия на основе показателей, имеющих аналитическое выражение, создает предпосылки построения информационных систем
поддержки принятия управленческих решений по реорганизации производственных систем на основании переоснащения рабочих мест. Данные системы
могут быть реализованы в любой удобной среде программирования (Borland,
Delphi).
Описанная методология оценки управленческих решений по комплектованию рабочих мест инновационным оборудованием может быть применена на
различных промышленных предприятиях, проводящих технологический аудит
и планирующих обновление основных производственных фондов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В НОТАЦИЯХ
ГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ «IDEF0»
А.Н. Коротков, д.т.н., профессор,
Д.В. Россиева, инженер отдела
системы менеджмента качества
КузГТУ, г. Кемерово
Одним из обязательных требований международного стандарто ИСО
9001 : 2011 является выполнение 8 принципов менеджмента, одним из которых
является «процессный подход», направленный на улучшение результативности
системы менеджмента качества (СМК). Он заключается в том, что организация
расматривается как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, а управление организацией осуществляется посредством управления
этими процессами. Именно процессный подход в настоящее время вызывает
большие затруднения в применении на предприятиях и в организациях.
Существует множество различных методик, процедур выполнения данного принципа, но наиболее эффективным решением является разработка, проектирование и описание процессов организации в нотациях графического моделирования. «IDEF0» – нотация графического моделирования, используемая для
создания функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, связывающих эти
функции. Нотация «IDEF0» является одной из самых популярных нотаций моделирования бизнес-процессов. К ее особенностям можно отнести:
• Контекстную диаграмму – это самая верхняя диаграмма, на которой
объект моделирования представлен единственным блоком с граничными стрелками. Эта диаграмма называется A-0 (А минус нуль). Стрелки на этой диаграмме отображают связи объекта моделирования с окружающей средой. Диаграмма A-0 устанавливает область моделирования и ее границу (рис.1)
Ожидание собственников

ТМЦ и инструмент от поставщиков
Потенциальные клиенты

Деятельность в области проектирования и монтада инженерно - технических систем

Денежные средства контрагентам
Система, сданная в эксплуатацию
ЧДП

Информация о внешней среде

Рис.1 Диаграмма A-0 нотации «IDEF0»

• Поддержка декомпозиции. Нотация «IDEF0» поддерживает последовательную декомпозицию процесса до требуемого уровня детализации. Дочерняя
диаграмма, создаваемая при декомпозиции, охватывает ту же область, что и ро363

дительский процесс, но описывает ее более подробно. При декомпозиции
стрелки родительского процесса переносятся на дочернюю диаграмму в виде
граничных стрелок.
• Доминирование. Блоки «IDEF0» на неконтекстной диаграмме должны
располагаться по диагонали – от левого верхнего угла диаграммы до правого
нижнего в порядке присвоенных номеров. Блоки на диаграмме, расположенные
вверху слева, «доминируют» над блоками, расположенными внизу справа.
«Доминирование» понимается как влияние, которое блок оказывает на другие
блоки диаграммы. Расположение блоков на листе диаграммы отражает авторское понимание доминирования. Таким образом, топология диаграммы показывает, какие функции оказывают большее влияние на остальные.
• Выделение 4-х видов стрелок. Выделяются следующие виды стрелок:
«Вход», «Выход», «Механизм», «Управление». Входы преобразуются или расходуются процессом, чтобы создать то, что появится на его выходе. Управления определяют условия, необходимые процессу, чтобы произвести правильный выход. Выходы – данные или материальные объекты, произведенные процессом. Механизмы идентифицируют средства, поддерживающие выполнение
процесса. Таким образом, блок «IDEF0» показывает преобразование входа в
выход с помощью механизмов с учетом управляющих воздействий.
Стандарт «IDEF0» представляет организацию как набор модулей, здесь
существует правило - наиболее важная функция находится в верхнем левом углу, кроме того есть правило стороны : - стрелка входа приходит всегда в левую
кромку активности, - стрелка управления - в верхнюю кромку, - стрелка механизма - нижняя кромка, - стрелка выхода - правая кромка (рис.2)

Рис.2. Диаграмма процесса нотации «IDEF0»

364

Также отображаются все сигналы управления, которые на DFD (диаграмме потоков данных) не отображались. Данная модель используется при организации бизнес-проектов и проектов, основанных на моделировании всех процессов: как административных, так и организационных.
Преимущества методологии «IDEF0»:
• Длительная история его использования для решения различных задач
государственных и коммерческих предприятий;
• Продолжает использоваться и рекомендоваться в качестве стандарта
описания деятельности организации и предприятия;
• Глобальная информатизация общества только усиливает спрос на возможности, которые обеспечиваются «IDEF0»;
• Конкуренция и борьба за качество продукции увеличивает потребности
современных предприятий в информатизации, тем самым, поставляя дополнительные задачи для системных аналитиков и проектировщиков;
• Последовательное и постоянное улучшение деятельности, усовершенствование, реорганизация и реинжиниринг предприятия, и т.д., выдвигает ряд
системных требований по учёту многих факторов: люди, оборудование, информация, управление предприятием и системы управления производственными процессами;
• Успешное моделирование различных аспектов деятельности предприятия позволяет формально выявить и собрать требования к проектируемой системе, а затем вести разработку системы, которая удовлетворяет этим требованиям;
• Для существующей системы методология может быть использована,
чтобы анализировать исполняемые системные функции, а также, чтобы документировать механизмы (средства) посредством которых они выполняются;
• Нотация «IDEF0» позволяет моделировать системные функции (работы, действия, операции, процессы), функциональные связи и данные (информацию и объекты), которые обеспечивают интеграцию системных комплексов.
Разработанные модели представляют собой полноценное и взаимосвязанное
описание деятельности предприятия или функционирования системы;
• Влияние внешней среды предприятия или системы может быть также
объектом моделирования и исследования;
• Использование единого языка для представления деятельности предприятия и внешней среды позволяет получать процессные модели, которые отражают точку зрения потребителя;
• Существующие процедуры обсуждения «IDEF0»-моделей позволяют
аналитику и заказчику проектных работ (промышленному потребителю) достичь консенсуса и взаимопонимания.
Стандарт ИСО 9001:2011 требует выявлять процессы на всех уровнях
управления и организовывать управление ими. Выделяют три основных уровня
управления (их может быть и больше):
1. Стратегический (верний) – уровень генеральной дирекции;
2. Тактический (средний) – уровень руководителей подразделений;
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3. Оперативный (нижний) – уровень конкретных исполнителей.
Каждому уровню и процессу предъявляются определенные требования,
обусловленные соответствующими правовыми, нормативными и техническими
нормами. Эти нормы реализуются руководителями и исполнителями. Нотация
графического моделирования «IDEF0» позволяет наглядно отобразить процессы верхнего (стратегического) уровня для оптимизации рабочего процесса.
Любой организации следует непрерывно улучшать все процессы и их
взаимосвязи и взаимодействие друг с другом. СМК должна быть в состоянии
оптимизировать любые процессы таким образом, чтобы достигать системных
целей.
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ШЕСТЬ СИГМ, КАК МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ И ДЕФЕКТОВ
А.Н. Коротков, д.т.н., профессор,
Д.В. Россиева, инженер отдела
системы менеджмента качества
КузГТУ, г. Кемерово
Для полноценной роботоспособности и улучшения системы менеджмента
качества в организациях необходимо применять методы и инструменты улучшения качества. В ряду таких методов наиболее эффективным и результативным является концепция «Шесть сигм».
«Шесть сигм» можно описать как разновидность совершенствования бизнеса, основная цель которого – отыскать и устранить причины брака и ошибок
в производственных процессах, фокусируясь на результатах, критичных для
потребителей, и на четких финансовых показателях доходности организации.
Происхождение термина «Шесть сигм» уходит в статистические измерения, в показатель не более 3 - 4 ошибки или брака на миллион измерений. На
данный момент «Шесть сигм» – это разновидность широкой философии и подхода к совершенствованию. Конечная динамичная цель всех организаций, принимающих на вооружение философию «Шести сигм», - вывести все критические процессы, независимо от их функциониональной области, на уровень
функционирования, соответствующий «Шести сигмам».
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«Шесть сигм» создают основу для реализации всеобщего качества. Во
многих отношениях «Шесть сигм» – это реализация множества фундаментальных концепций, относящихся к управлению всеобщим качеством, прежде всего
интеграции человеческих и процессных элементов в ходе совершенствования.
К человеческим аспектам относятся понимание срочности действий, сфокусированность на результатах и потребителях, командные процессы, изменение
культуры. В число процессных элементов входят использование приемов
управления процессами, анализ, ориентированный на решение проблем, и
управление на основе фактов.
При сопоставлении всеобщего качества и концепции «Шесть сигм», можно выделить, что:
• Всеобщее качество в основном строится на наделении полномочиями
работников и на создании команд; за «Шесть сигм» отвечают руководители
конкретных программ бизнеса.
• Виды деятельности, выполняемые в рамках всеобщего качества, в основном реализуются применительно к функции, процессу или отдельному рабочему месту; проекты «Шести сигм» действительно межфункциональны.
• Подготовка на основе всеобщего качества ограничивается простыми
инструментами и концепциями совершенствования; «Шесть сигм» фокусируется на продуманно отобранном и строго применяемом наборе статистических
методов и структурированной методологии решения проблем «DMAIC»
(define, measure, analyze, improve, control): определи, измеряй, анализируй, совершенствуй и контролируй рис. 1
• Во всеобщем качестве основное внимание уделяется совершенствованию, но оно относительно мало исходит из финансовых характеристик; «Шесть
сигм» требует проверки того, как программа сказывается на доходности инвестиций и фокусируется на итоговых финансовых показателях деятельности организации.
При сравнении стандартов ISO
и «Шести сигм», видно, что каждая
из этих моделей сфокусирована на
процессе, основывается на данных,
но в ИСО основное внимание уделяется соответствию товаров и услуг,
чтобы гарантировать равные условия
на рынке, и тому, как целенаправленно устранять проблемы в системе качества и недостатки у производимой
продукции или услуги. В «Шести
сигмах» же основной акцент делается
на измерении качества продукции,
направлении процессов совершенРис.1 Этапы проектирования методологии
ствования и экономии на затратах в
«DMAIC»
масштабах всей компании.
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Реализация «Шести сигм» частично соответствует многим элементам
ИСО 9000, в том числе системе управления качеством, управлению ресурсами,
реализации продуктов и измерениям, анализу и совершенствованию. «Шесть
сигм» помогают продемонстировать, как руководство компании выполняет
свои обязательства, анализирует планы и проекты «Шести сигм», выделяет менеджеров для руководства проектами, предоставляет ресурсы для профессиональной подготовки персонала и доводит до всех информацию о ходе реализации проектов и достижениях.
«Шесть сигм» предусматривает также цикл создания новых продуктов на
основе подхода «DFSS». В отличие от методологии ОИАСК («DMAIC») подход
«DFSS» (Design for Six Sigma) применяется при разработке новых продуктов
или услуг в соответствии с критериями и принципами «Шести сигм».
Это означает, что новый продукт будет иметь минимально возможное количество дефектов. А для этого нужно понять потребности и ожидания клиента
еще до того как новый продукт будет создан.
Одна из наиболее распространенных методологий, которые применяются
в подходе является «DMADV» (рис. 2):
«Define – Определение». Определение цели и масштабов проекта и требований заказчика (как внешнего так и внутреннего).
«Measure – Измерение». Измерение
потребностей и спецификаций клиентов.
Бенчмаркинг в данной отрасли.
«Analyze – Анализ». Анализ параметров процесса для достижения соответствия требованиям заказчиков.
«Design – Проектирование». Детальная разработка процесса для достижения соответствия требованиям заказчиков.
«Verify – Проверка». Проверка разРис.2. Этапы проектирования
методологии «DMADV»
работанного процесса, в том числе на его
соответствие нуждам клиента.
Проекты «DFSS» осуществляются по тем же принципам и с опорой на ту
же инфраструктуру, что и проекты совершенствования «DMAIC».
Проекты осуществляют межфункциональные команды. Лидером команды
является «черный» или «зеленый пояс», которому помогает «чемпион» и «владелец процесса».
«Шесть сигм» повышают возможности руководителей, помогая им фокусироваться на важнейших факторах, обеспечивающих бизнесу успех, и отбирать наиболее подходящие стратегии и планы действий. «Шесть сигм» усиливают стратегическое планирование в организации, а также лидерство.
При разработке процесса по «Шести сигмам» возможно применение и
других методологий. Но все они используют аналитические методы (развертывание функции качества, анализ видов и последствий отказов, бенчмаркинг,
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планирование эксперимента и др), уделяют большое внимание сбору данных о
потребителе и на каждом этапе переводит «потребности» в «требования», четко
увязывая их между собой и в конечном счете с процессами создания новой
услуги или продукта.
В концепции «Шести сигм» управление процессом – не второстепенная, а
одна из главных организационных целей. В ней просматривается прямая связь,
так как цикл «DMAIC» – фактически структурированных подход к категории
управления процессом и поэтому сфокусированность «Шести сигм» на результатах бизнеса побуждает организации измерять наиболее подходящие для этого
показатели.
Можно сделать вывод о том, что «Шесть сигм» повысили важность статистических инструментов и статистического мышления в повышении качества. При использовании этой концепции повышенное внимание уделяется выраженным в числах итоговым результатам, строгому статистическому подходу
к решению проблем, быстрому завершению проектов и организационной инфраструктуре, что позволяет активно использовать эту эффективную методологию для совершенствования бизнеса.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СРЕДСТВ ОСНАЩЕНИЯ
Н.П. Соловьева, аспирантка
МГТУ «Станкин», г. Москва
Характерными тенденциями современного машиностроения являются:
ориентация на серийное и мелкосерийное производство; широкое применение
интегральных технологий, радикально меняющих как производственные процессы, так и управление ими; применение все более «интеллектуального» высокопроизводительного технологического оборудования и объединение его в
гибкие производственные модули (ГПМ), относящиеся к классу сложных технических систем; увеличение темпов и масштабов изменений в технологической среде в сторону информационных технологий, вызванных повышением
сложности и наукоемкости производимых изделий.
Автоматизацию серийного и мелкосерийного производства в машиностроении можно проследить по следующим укрупненным этапам, начиная от
обычного металлорежущего станка до создания автоматизированных систем
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машин. В ходе развития по мере накопления информации повышаются уровень
организации и упорядоченность структуры, вследствие этого меняется характер
внутренних противоречий и характер проявления скачков в ходе развития данной структуры. В процессе развития целенаправленный отбор и накопление
информации приводит к постепенному совершенствованию структуры и функционирования системы, к ее детерминации. Совершенствуются внутрисистемные связи, повышается эффективность взаимодействия системы с внешней средой. Сходящаяся спираль, как отображение процесса самоорганизации устойчивых структур, имеет определенное сходство с колебательным переходным
процессом в устойчивых системах авторегулирования.
Управление технологической системой - это специфически организованная форма движения информации, при которой осуществляется ее целенаправленное многоцикловое преобразование в двух взаимосвязанных контурах,
охваченных обратными связями. Задача 1-го контура - сохранение устойчивости управляемого объекта (процесса), а 2-го - систематизация и анализ информации.
Стоимость ГПМ достаточно велика, а их производительность определяется на стадии проектирования. Увеличение производительности и надежности
отдельных единиц технологического оборудования ГПМ не всегда приводит к
адекватному росту производительности системы в целом. Это заставляет оценивать эффективность проектного решения еще до его реализации. Проектирование ГПМ требует глубокого понимания целей их создания, содержания задач
и принципов эффективного использования; при этом очень важно правильно
выбрать основные методологические позиции.
Разработка ГПМ сопряжена с большой долей экономического риска, повышенной ответственностью при принятии решений. Число и сложность задач
по обеспечению комплексного функционирования элементов ГПМ выдвигают
особые требования к качеству проектных решений. Возникают задачи, связанные: с выбором лучшей структуры; оптимальной организацией взаимодействия
элементов; интеграции систем автоматизации с учетом взаимосвязей не только
подсистем ГПМ, но и их элементов и параметров; определением оптимальных
режимов функционирования; анализом влияния внешней среды и др. Решение
таких задач усложняется необходимостью учитывать многие противоречивые
факторы - многовариантность рассматриваемых производственных и технологических процессов и операций. Повышение степени автоматизации производства требует доведения большинства проектных решений до уровня физических параметров элементов ГПМ.
К проектированию ГПМ предъявляется ряд специфических требований,
важнейшее из которых - необходимость глубокого и детального анализа взаимосвязей ее элементов. Это принципиальное требование заставляет на ранней стадии
создания проекта прорабатывать технологические процессы, вопросы организации и управления, а также анализировать все технические требования к ним.
Современный научный аппарат исследования и разработки сложных систем, в которых реализуются многоаспектные и многофакторные процессы,
предоставляет системотехника, цель которой - создание методов описания
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сложных систем и процессов, происходящих в них, а также рассмотрение способов решения задач, связанных с этими системами.
Необходимость при проектировании ГПМ системного подхода обуславливает, в свою очередь, повышение требований к конструкторским и технологическим решениям, обязывает проектировщика к более тщательной, детальной
проработке конструкторских и технологических задач с учетом их эксплуатационных, производственно-технологических, экономических и др. требований.
При анализе и синтезе ГПМ в отечественной и зарубежной практике используются различные методологические принципы, закладываемые в основу
их построения: гибкости; автоматизации; модульности; интеграции; совместимости; развития; системности.
Системный подход к проектированию ориентирует разработчика на раскрытие целостности создаваемого модуля и его подсистем, на выявление типов
связей сложной системы и представление их в виде единой теоретической картины. Принципы построения гибкого производства обеспечивают: полную автономию различных подсистем в интегрированном производстве, что обеспечивает высокую мобильность всего производственного процесса; рост производительности технологического оборудования и повышение качества продукции; повышение надежности работы; эффективность работы диагностических
систем с возможностью анализировать простои оборудования.
Проектирование модулей связано с созданием образов системы в целом и
ее составляющих. На разных стадиях проектирования эти образы могут быть
представлены с различной степенью детализации, с различной корректностью и
полнотой. В зависимости от поставленной задачи используют аналитические,
имитационные и гибридные (комбинированные) модели, сочетающие в себе
свойства как аналитических, так и имитационных моделей.
С помощью аналитических моделей определяют производительность
ГПМ, технические характеристики склада, исследуют транспортную систему,
рассчитывают коэффициент загрузки оборудования, оценивают степень зависимости производительности ГПМ от надежности оборудования и т.д. Основное применение этих моделей — сравнение вариантов структуры и поиск «узких мест».
Единый комплекс решений на различных этапах жизненного цикла ГПМ
может быть получен лишь при использовании единой модели, учитывающей
особенности функционирования взаимосвязанных подсистем (технологической,
транспортно-накопительной, инструментообеспечения, системы управления и
др.). Эффективным инструментом, позволяющим определить поведение ГПМ в
заданных условиях и оценить ее эксплуатационные характеристики с учетом
влияния стохастических факторов, является имитационное моделирование производственного процесса.
Имитационное моделирование осуществляется на основе принципа изоморфизма (тождества между существенными свойствами моделируемой системы и модели), обеспечивает построение модели и возможность количественной
оценки работы элементов, подсистем и ГПМ в целом на любом уровне проек371

тирования в зависимости от цели исследования. Формальное описание объекта
моделирования построено на следующих исходных положениях:
1. Производственный процесс моделируется по предписанному заданию
или по времени функционирования.
2. Моделирование основано на дискретной событийно-ориентированной
имитации производственного процесса. При этом осуществляется итерационное сканирование моделируемого объекта с частотой появления критических
ситуаций, влияющих на состояние элементов моделируемой системы, и их состояние фиксируется специальным протоколом.
3. Модель функционирования ГПМ позволяет описывать не только ее
структуру, но и процедуры взаимодействия ее элементов во времени.
Имитационная модель производственного процесса должна быть адаптивной, наглядной и целенаправленной, могла совершенствоваться и ее можно
было корректировать в процессе создания.
Существенно сокращает сроки проектирования использование графического программного модуля для разработки планировочных решений. Информационной поддержкой служит база данных о технологическом и вспомогательном
оборудовании, а также набор конструктивно-технологических планировочных
решений [12, 13]. Графический модуль формирует планировку, начиная с выбора
типового решения, размещения технологического оборудования в соответствии с
принятыми нормами и правилами и заканчивая простановкой размеров и формированием базы данных для уточнения структуры модуля в имитационной модели. Компьютерное проектирование планировочных решений позволяет создавать
банки типовых проектов для их дальнейшего изучения и использования, а также
на порядок повышает производительность проектировщика.
Таким образом, при проектировании современных ГПМ необходим системный подход, учитывающий множество факторов технологического, организационного и управленческого характера. Совокупность предложенных
принципов, методов, моделей, алгоритмов представляет собой инструмент поддержки решений по созданию модулей с заданными свойствами.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
А.Е. Стоцкая, студентка
АлтГТУ, г. Барнаул.
Роль и значение инноваций в повышении эффективности общественного
производства известны всем. Более 70% роста эффективности общественного
производства обеспечивается за счет новшеств. Для бизнесмена инновации являются основным средством повышения прибылей, ключом к новым рынкам
сбыта. Правительства делают ставку на инновации, когда пытаются преодолеть
экономический кризис. Приоритеты инновационного развития давно заменили
популярную в послевоенные годы концепцию «благополучной экономики».
Инновационная стратегия – это одно из средств достижения целей предприятия, отличающееся от других средств своей новизной, прежде всего, для
данной компании и, возможно, для отрасли, рынка, потребителей. Она подчинена общей стратегии предприятия, задает цели инновационной деятельности,
выбор средств их достижения и источники привлечения этих средств [1].
Инновационная стратегия – это процесс принятия решений в отношении
планирования и реализации инновационных мероприятий.
Инновационная стратегия – это ведущая функциональная стратегия высокотехнологичного предприятия, являющаяся базой общей стратегии и одновременно
основным условием конкурентоспособного развития предприятия [4].
Инновационная стратегия предполагает формирование цельного сбалансированного комплекса мероприятии по продуктовой и технологической модернизации производства, изменению его организационной структуры, применению новейших управленческих технологий и целенаправленному встраиванию нововведений в сложившуюся культуру организации. Она должна повышать и/или поддерживать конкурентный статус выпускаемой предприятием
продукции.
Единой инновационной стратегии для всех предприятий не существует по
простой причине: каждая фирма уникальна. Следовательно, содержание стратегического управления инновационным процессом также уникально и для каждой фирмы существует своя специфическая форма. Выбор стратегии зависит от
внутренних факторов: рыночной позиции фирмы, динамики ее изменения, производственного и технологического потенциала предприятия, вида производимого на фирме товара, а также от внешних факторов (экономических, политических, научно-технических, социальных, демографических и т.п.).
При формулировке стратегии заранее определяют какие направления деятельности надо развивать, а какие ликвидировать, какой продукт надо производить, и в каком объеме, какие конечные результаты надо получить с учетом
имеющихся ресурсов, какие ограничения необходимо учитывать при принятии
подразделениями управленческих решений, чтобы обеспечить их соответствие
общей стратегии и целям.
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Разработка инновационной стратегии представляет собой целенаправленную деятельность по определению важнейших задач и приоритетов перспективного инновационного развития предприятия и выработке требующегося для
их достижения комплекса инновационных мероприятий.
Процесс разработки инновационной стратегии проходит следующие этапы:
1. выработка миссии организации – ее роль в том, что она ориентирует в
едином направлении интересы и ожидания тех людей, которые воспринимают
организацию изнутри, и тех, кто воспринимает организацию извне;
2. формулирование инновационных целей, адекватных потенциалу и не
противоречащих организационной цели. Постановка цели играет важную роль
в связях фирмы с внешней средой, рынком, потребителем, она должна быть понятна любому человеку. Также определяются конкретные цели, достижимость
которых зависит от реалистичности их в экономической обстановке, складывающейся к моменту реализации стратегии;
3. анализ внешнего окружения с целью выявления возможностей и угроз
и оценка инновационного потенциала предприятия и диагностика конкурентного положения бизнеса; анализируется внутренняя среда организации и состояние внешней среды, оценивается инновационный потенциал и климат;
4. обоснованный выбор направлений инновационной стратегии, соотнесённой с выбранной целью – на данном этапе устанавливаются базовые стратегии развития и их инновационная составляющая;
5. реализация инновационной стратегии – непосредственное осуществление стратегических действий, принятие управленческих решений, которые сопровождаются тщательным контролем и необходимыми корректировками;
6. корректировка инновационной стратегии.
Разработка инновационной стратегии предполагает её формализацию в
виде инновационной программы. Чтобы организационно обеспечить выполнение программы, требуется сформировать организационную структуру управления инновациями и «встроить» её в организационную структуру общего менеджмента предприятия, создать систему внешних коммуникаций с партнёрами, потребителями и прочими заинтересованными сторонами.
Независимо от вида инновационного продукта – новый ли это компьютерный чип, кукурузные хлопья или финансовая услуга – каждый менеджер
знает, насколько важна сдача проекта в срок и в соответствии со спецификациями. Каждое стратегическое решение в инновационном менеджменте требует
детальной проработки с точки зрения финансирования инноваций и управления
возникающими рисками. Оценка риска инициативы требует техникоэкономической оценки самого продукта, анализа потенциальной выгоды для
потребителя, конкуренции, адекватности цепи поставок и качества команды,
задействованной в проекте. Фирма должна решать, какие риски инициативы
она способна нести сама, а какие необходимо возложить на партнера, ведь перечень внутренних рисков никогда не известен заранее.
Если инновация – это составная часть общего решения, которое находится в процессе разработки, успех зависит не только от ее завершения, но и от
успешного внедрения всех других компонентов системы. К примеру, ожидания
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в отношении мобильных сетей третьего поколения. В конце 1990-х мобильные
операторы потратили десятки миллиардов долларов на получение лицензий на
частоты, ожидая к 2003 году огромных прибылей от поставки таких услуг, как
видео в режиме реального времени и контента по месту нахождения. При оценке риска, они уделили максимум внимания анализу возможностей таких производителей мобильного оборудования, как Nokia и Ericsson преодолеть значительные риски инициатив для поставки телефонов с поддержкой 3G и базовых
станций для них [2].
Анализ рисков может помочь менеджерам определить непредусмотренные последствия и скорректировать свои ожидания. Например, партнеры могут
отставать от графика по различным причинам, а это грозит задержкой на неопределенное время. Менеджеры должны понимать, что от негативных последствий страдают не только отстающие, но и дополняющие субъекты экосистемы.
Чтобы сократить эти последствия, необходимо их своевременно оценивать и
обнаруживать, принимать меры воздействия и контроля. Управление рисками
следует рассматривать как систему целенаправленных действий, которые образуют единый механизм управления рисками. Это поможет компании достичь
успеха при выводе на рынок нового продукта.
Делать заключение об эффективности той или иной инновационной стратегии на основе анализа изменений только отдельных показателей затруднительно, так как эти изменения часто бывают разнонаправленными. Данное обстоятельство требует применения методов моделирования и экономикоматематических моделей, позволяющих выявить важнейшие факторы, определяющие эффективность инновационной стратегии предприятия, и абстрагироваться от частностей, не существенных для ее анализа.
Для выбора адекватной инновационной стратегии компании необходимо
непрерывно осуществлять мониторинг и диагностику степени соответствия ресурсного и интеллектуального потенциала компании постоянно меняющимся
потребностям рынка. Особенно актуален поиск адекватных методов и инструментов адаптации стратегической инновации к требованиям стратегии развития
предприятия, основанной на принципах эффективности и устойчивости.
Требования к успешной инновационной стратегии заключаются в следующем: она должна содержать ясные директивы и временные ориентиры, быть
гибкой, поддерживаться организационным дизайном и коррелировать с общей
корпоративной стратегией. Залогом успешности инновационной стратегии является её постоянное совершенствование.
Оценка инновационных стратегий предприятия позволяет выбрать ее оптимальный вариант, что способствует ускорению инновационного развития
предприятия и повышению его эффективности. Поэтому инновационная стратегия играет важнейшую роль среди функциональных стратегий предприятия.
Она призвана конкретизировать цели, методы и средства внедрения различных
новшеств, уточнить область их применения, оценить целесообразность совершенствования производимых продуктов (услуг) и используемых технологических процессов, а также выявить реальные инновационные возможности пред375

приятия в данный момент и в перспективе с учетом современного состояния и
прогнозируемой динамики развития экономики страны в целом.

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
О.Л. Никитина, доцент,
Д.И. Щербинина, магистрант
АлтГТУ, г. Барнаул
Модернизация основных производственных фондов является ведущим
направлением использования инвестиционных вложений в последние годы.
Большая часть средств - инвестиции в основной капитал. Начиная с 2007 года,
растут затраты на НИОКР, с 0,3% до 0,8% в 2011 году.
В 2011 году на технологические инновации этого типа было направлено
2852,2 млн. руб., что составляет 99% от всего объема средств потраченных на
инновации в крае за прошлый год. При этом на приобретение машин и оборудования было израсходовано 954 млн. руб., или 33%, что в свою очередь больше предыдущего года на 35,5%, однако, меньше среднего показателя по России
почти в 2 раза. На приобретение новых технологий производства было потрачено всего 7 млн. руб., что в 3,5 раза больше 2010 года, но почти в 3 раза меньше, чем в среднем по стране. Преимущественно новые технологии используются в пищевом производстве, также несколько нововведений было реализовано в
машиностроении и приборостроении. Однако, в пищевом производстве, новые
технологии применяются только в использовании нового и усовершенствованного оборудования, в машиностроении также используются и результаты исследований и разработок, в приборостроении - ноу-хау. В связи с давно закрепившейся повсеместной автоматизацией производства достаточно большая
часть инвестиций уходит на приобретение новейших программных средств,
20,3 млн. руб. Для сравнения, в 2006 году это сумма была в 2 раза меньше.
Удельный вес инвестиций на инновации в обрабатывающем производстве
в 2011 году в крае составил 46,5% или 1326,4 млн. руб., что меньше, чем в
среднем по стране в полтора раза. Наибольший объем инвестиций направлен на
инновации в пищевом производстве 62%. Второй по потреблению средств является химическая промышленность - 14%. Необходимо отметить, что в целом
по России данные отрасли не столь привлекательны для инвесторов, наибольшие средства выделяются на инновации в металлургическом производстве и
производстве кокса и нефтепродуктов. Данные различия обоснованы спецификой природно-ресурсного потенциала Алтайского края, и как следствие направлениями развития обрабатывающей промышленности. В 2011 году в крае было
выделено 32,1 млн. руб. на инновации в машиностроении, что составило 1,1%
от всего объема инвестиций, понятно, что данной суммы для отрасли требующей значительных вложений недостаточно. Однако, существующая ситуация в
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крае соответствует и общей обстановке по стране, т.к. в последние годы эта капиталоемкая отрасль не получает достаточного финансирования, во многих регионах объем инвестиций не только не увеличивается, а сокращается.
Половина инноваций производственного аппарата осуществляется за счет
собственных средств организаций. Предприятия пищевой, текстильной и химической промышленностей в 2011 году получили поддержку из внешних источников
(635,3 млн. руб.). На инновации в крае было выделено из федерального бюджета
22% всех средств, и больше предыдущего года почти в 9 раз. Также в 2011 году на
технологические инновации были выделены средства из бюджета края, сумма незначительная, однако, в 2010 году из данного источника не было получено средств
вообще. Надо отметить, что в прошедшем году впервые за пять лет внебюджетные фонды участвовали в финансировании инновационных проектов.
Наибольший объем инвестиций на технологические инновации, сосредоточен в городских округах: 37% в Барнаульском городском округе и 33% в
Бийском. На долю муниципальных районов в 2011 году пришлось 26% всех
средств. Основная часть средств (70%) была реализована в Михайловском районе. 24% - в Павловском районе, а остальная часть - в Благовещенском, Волчихинском, Кулундинском, Первомайском и Тальменском муниципальных
районах. При этом 71% средств федерального бюджета реализованы в Бийском
городском округе, 16% в Барнаульском и 13% в Славгородском. Из бюджета
края были оплачены инновации, осуществленные только в г. Барнауле, муниципальные районы из государственных бюджетов разных уровней поддержки в
прошедшем году, также как и в предыдущих, не получили.
Ежегодно формируется региональный заказ на научно-исследовательские
работы. Дополнительно в регион привлекаются ресурсы федеральных специализированных фондов, работающих по принципам конкурсного отбора проектов. С Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) работа ведется в рамках заключенных соглашений, финансирование исследований осуществляется на паритетной основе. Ежегодный объем финансирования проектов ученых Алтайского
края по каждому из соглашений составляет 8 млн. рублей.
В рамках приоритетных для государства направлений науки и техники в
крае ведутся исследования в области лазерных и электронно-ионно-плазменных
технологий, полимеров и композитов, синтеза лекарственных средств и пищевых добавок, живых систем, технологий энергосбережения и энергонасыщенных материалов.
Таким образом, каждый год объем инвестиций в сферу инноваций в крае
растет, уже реализуются и разрабатываются новые проекты. Однако финансирование так и остается недостаточным. Обновление парка машин и оборудования в полной мере не происходит, предприятия районов края осуществляют
внедрение инноваций только за счет собственных средств. На долю обрабатывающего производства в Алтайском крае приходится всего 1/5 инвестиционных
ресурсов, что явно недостаточно для полномасштабной технической и технологической модернизации промышленности. Необходимо улучшить инвестиционный климат региона для привлечения больших объемов финансовых и мате377

риальных ресурсов на реализацию инновационного потенциала края и выполнение инновационных проектов и программ.
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РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ
О.Л. Никитина, доцент,
Д.В. Головкова, магистрант
АлтГТУ, г. Барнаул
Эволюция современного общества и производства обусловила возникновение и развитие нового класса машин - роботов - и соответствующего научного направления - робототехники. Развитие робототехники в мире происходит
постоянно.
Роботы управляют самолётами и поездами, спускаются в жерла вулканов
и на дно океана, помогают в строительстве космической станции, в сборке автомобилей и производстве микрочипов, охраняют здания, используются военными для разведки и разминирования, помогают спасателям искать людей под
завалами. Нет такой области, в которой человек не попытался создать себе автоматического помощника.
Каждый год в мире продается около 30000 роботов «электриков», 25000
«автомехаников», 10000 «уборщиков» и 1000 роботов «врачей».[5]
Объем рынка робототехники сегодня около 20 млрд долларов, и даже по самым скромным оценкам к 2015 году рынок удвоиться , а к 2020 вырастет в 5 раз.
Возникновение и развитие роботов и робототехники - яркий пример реализации общественной потребности в коренном повышении эффективности
производства, освоении новых пространств и сфер деятельности.[6]
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Одним из решающих факторов ускоренного движения в экономике становится интенсификация промышленного производства, основой которого на
современном этапе научно-технического и социального развития общества являются комплексная механизация и автоматизация. В этом направлении за последние годы в нашей стране проделана немалая работа: созданы автоматизированные системы управления производством (АСУП), оснащенные ЭВМ, металлорежущие станки с программным управлением, обрабатывающие центры,
специализированные автоматы и автоматические системы, роторные и роторноконвейерные линии и др.
Робототехника, как наука, возникла в результате объединения специальных разделов знаний, она занимается созданием технических систем (роботов),
способных заменить человека в производственной и интеллектуальной сфере
деятельности.
С момента своего появления полвека назад роботы прошли путь от примитивных механизмов до сложных, эффективных устройств, во многом превзойдя по своим возможностям человека. В ближайшие десятилетия всё более
совершенные роботы станут незаменимыми помощниками людей и смогут
взять на себя обеспечение большей части потребностей цивилизации.
Первым современным роботом стал Unimate, робот с механической рукой, разработанный для General Motors в 1961, выполнявший последовательность действий, записанную на магнитный барабан.
Активное производство роботов началось в 1970-е годы. Прежде всего,
они стали использоваться в производстве, для выполнения однообразных (и часто опасных) операций. Больше всего промышленных роботов используется в
автомобильной промышленности, где они работают на штамповочных и сварочных участках, в покрасочных камерах, на сборке. Разумеется, роботы не
могли сразу заменить людей в промышленности, но доля человеческого труда в
производстве с тех пор неуклонно сокращается. Полностью автоматизированные фабрики, такие как фабрика IBM для сборки клавиатур в Техасе, называются "фабрики без освещения". Люди там уже не нужны: абсолютно всё производство, от момента выгрузки материалов и до получения готовой продукции у
погрузочных ворот, полностью роботизировано и может работать круглосуточно и без выходных.[4]
Сегодня в мире используются миллионы роботов. Промышленные роботы (ПР), получившие самое широкое применение в производственной деятельности человека, являются одним из наиболее эффективных средств комплексной механизации и автоматизации технологических и транспортноперегрузочных процессов. Использование их в различных производствах всегда
предполагает получение существенного положительного эффекта, характеризуемого следующими показателями: 1) ростом производительности труда, 2) повышением качества продукции, 3) ускорением перехода с выпуска одного вида
продукции на другой, 4) снижением затрат на производство единицы продукции, 5) улучшением условий труда.
В современных условиях все чаще возникает необходимость одновременного выпуска нескольких отличающихся между собой изделий, что заставляет
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устанавливать параллельно несколько линий с жесткой автоматизацией, каждая
из которых выпускает один вид продукции. При этом в условиях меняющегося
спроса на тот или иной вид продукции может возникнуть ситуация, когда одна
из автоматических линий будет недогружена и даже остановлена, а другая перегружена, не обеспечивая выпуска нужного объема продукции. В этом случае
более удобно и выгодно использовать одну линию, на которой одновременно,
т.е. с достаточно частым чередованием, можно выпускать несколько видов изделий в зависимости от потребности. Разумеется, что такое чередование связано с периодическими и весьма трудоемкими перестройками линии - частичной
заменой и переналадкой технологического и вспомогательного оборудований,
изменением режимов работы и последовательности выполняемых операций и
др., а повышенные трудоемкость и затраты времени на перестройку линии существенно сдерживают ее производительность. Здесь в качестве наиболее
надежного средства разрешения противоречия выступают промышленные роботы. Присущие им качества позволяют резко сократить время перестройки
линии, взять на себя многие функции вспомогательного оборудования и рабочих. Ярким примером роботизированной линии массового производства служит
линия сборки-сварки кузовов легковых автомобилей. На одной линии практически по безлюдной технологии выпускаются одновременно изделия различных (5 - 8) модификаций.[2] Единичные производства характеризуются возможностью выпуска продукции многих видов на одном и том же оборудовании,
что обусловлено, с одной стороны, универсальностью применяемого оборудования, с другой - практически неограниченной производственной гибкостью
человека-рабочего, непосредственно занятого, в технологическом процессе.
Преимущества ПР перед рабочим несомненны и заключаются в высокой скорости и точности выполнения операций, обеспечении стабильного качества выполняемого технологического процесса, возможности функционировать в дискомфортных и неприемлемых для человека условиях. Эти качества ПР в ряде
случаев могут оказаться решающими при выборе их для какого-либо единичного производства или процесса. Серийные производства, занимающие промежуточное положение между массовым и единичным, требуют повышения всех
показателей, но прежде всего, пожалуй, уровня автоматизации. Таким образом,
роботизация серийных производств позволяет реализовать все положительные
качества ПР. Особенно эффективно их использование в мелко- и среднесерийном производствах, обычно имеющих относительно невысокий уровень автоматизации. Основная цель роботизации приближение этих производств к
наиболее современному их виду - гибким автоматизированным производствам.
Примеров, подтверждающих экономическую и социальную эффективность создания промышленных роботов множество. Например, робототехники
компании Rethink в этот году создали новый андроид, который сможет сохранить в своей стране рабочие места в производственной промышленности. Бостонская компания создала революционного робота-гуманоида под именем
«Baxter», их продукт должен произвести переворот в обрабатывающей промышленности США, будучи источником дешевой и надежной рабочей силы.
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Бакстер устроен так, что простой рабочий завода может тренировать его,
для выполнения задачи в считанные минуты. Это изобретение - мощный инструмент в промышленной автоматизации для повышения производительности
штатных работников завода.
В США 300000 малых и средних производителей, не имеющих в производстве никаких роботов. Целью изобретателей было повышение производительности, и они этого добились: в течение двух часов после доставки робота,
он уже в несколько раз увеличивает темпы производства. Причем, за 5-10 минут научить Бакстера выполнять задания способен человек, который раньше
никогда не видел робота. [3]
Проблема энергоснабжения роботов всегда оставалась одной из самых
главных в работе по созданию роботов. И вот, совсем недавно, группа разработчиков компаний Cyclone Power Tecnology и Robotic Technology представили
свой весьма необычный проект. Робот, которого они сконструировали, способен получать необходимую для себя энергию из биомассы. По словам изобретателей, их творение по степени автономности может дать фору самому продвинутому традиционному аккумуляторному собрату. Естественно, ведь новый
чудо-робот нисколько не боится перебоев с энергоснабжением. Вещица более
чем полезная, ведь учёные создали не просто робота, а можно сказать, многофункциональное средство по утилизации бытовых отходов.
В качестве биомассы для него может использоваться практичеcки всё древесина, органические отходы, отработанное масло, бумага и так далее. Всё,
что окажется «съедобным», робот подвергнет термообработке и преобразует в
необходимую для себя энергию, причем, сделает это самостоятельно [3]
Стоит отметить, что перспективность этой разработки очевидна. Так как,
на сегодняшний день биомасса занимает шестую строчку в списке доступных
человеку источников энергии. Кроме того, этот вид топлива является самым
крупным возобновляемым энергоресурсом. Потребность роботизации промышленного производства, разумеется, не исчерпывается рассмотренными тенденциями. Существенное значение имеет сам характер технологического процесса
- его сложность, стабильность, специфичность и т.п. Так, сравнительная простота многих технологических операций, устойчивость условий их выполнения,
специфика труда (монотонность, вредность, опасность) обусловили широкое
(до 80 - 90 % всего парка ПР) применение роботов в машиностроении.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОТОПЛИВА В РОССИИ
О.Л. Никитина, доцент,
Д.Н. Горина, магистрант
АлтГТУ, г. Барнаул
Проблемы энергетики и топлива вызывают у мирового сообщества все
большую тревогу и выводят данную проблему на первое место. Это связано с
постоянным увеличением потребления топлива и энергии, ростом цен на них,
снижением добычи нефти, угля и газа, невосполнимостью природных запасов,
а также с ростом загрязнения окружающей среды. Вместе с тем, развитие общества приводит к необходимости создания альтернативных источников питания.
Под альтернативными источниками энергии понимаются способы,
устройства или сооружения, позволяющее получать электрическую энергию
(или другой требуемый вид энергии) и заменяющий собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, добываемом природном газе и
угле. Данные способы затрагивают лишь неисчерпаемые природные ресурсы
(явления) и являются экологически чистыми для окружающей среды.
Автомобилизация человечества увеличивается с каждым днём. Сегодня
на одну тысячу человек в Монако приходится 863 автомобиля, в США 828, в
Германии 798. Россия в этом списке занимает 56-ое место с 249 машинами на
тысячу человек.
Вышеперечисленные проблемы, вынуждают искать замену нефтяному
горючему. Самая доступная альтернатива традиционному горючему - это биотопливо, получаемое из растительной клетчатки, состоящей, в основном, из
целлюлозы - природного полисахарида, служащего несущим скелетом растений. Сжигание биотоплива не вызывает накопления парниковых газов в атмосфере.
На сегодняшний день уже существует три поколения биотоплива. Рассмотрим каждое из них, плюсы и минусы, экономическую эффективность данного вида топлива.
Биотопливо первого поколения изготовляют из сахара, крахмала, растительного масла и животного жира, используя традиционные технологии. Основными источниками сырья являются семена или зерна. Например, семена
подсолнуха прессуют для получения растительного масла, которое затем может
быть использовано в биодизеле. Из пшеницы получают крахмал, после его
сбраживания – биоэтанол[6].
Серьезным препятствием для широкого распространения биодизельного
топлива из масленичных сельскохозяйственных культур (рапс, соя) является то,
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что его производство требует в три раза больше земельных площадей на единицу энергии по сравнению с сахарными сельскохозяйственными культурами для
производства этанола. В Индонезии и Малайзии для создания пальмовых плантаций была вырублена немалая часть тропических лесов[3].
Биодизельное топливо действительно имеет ряд преимуществ перед традиционным, например – низкое содержание серы. Оно может использоваться в
обычных автомобилях без каких-либо серьезных в них изменений. Но текущие
затраты на производство биодизельного топлива ($0,7–1,2 за литр дизельного
эквивалента) выше стоимости производства обыкновенного дизельного топлива. Биодизель из отходов масла из ресторанов («желтый жир») почти конкурирует с дизельным топливом из нефти, но возможности увеличения его производства ограничены. В настоящее время объем изготовления биодизеля невелик, при этом две трети производств сосредоточены в странах Европы.
В Международном энергетическом агентстве (IEA) подсчитали, что если
5% дизельного топлива, используемого в США и Европе, заменить биодизельным, для этого пришлось бы использовать 60% всего производства сои в США
и более 100% производства масличных семян стран Европейского союза. При
этом многие экологи считают, что при производстве биотоплива первого поколения выбрасывается слишком много парниковых газов, что перекрывает экологическую выгоду от его использования[3].
Биотоплива второго поколения способны разрешить вышеназванные
проблемы.
Главная задача технологий биотоплива второго поколения – увеличить
количество выпускаемого экологически устойчивого биотоплива, используя
биомассу, состоящую из остаточных непищевых частей растений, таких как
стебли, листья, шелуха, оставляемых после извлечения пищевой части. Также
годятся непищевые растения (просо, ятрофа) и производственный мусор: древесная стружка, кожура и мякоть от прессовки фруктов и т.п. [6].
Технологии биотоплива второго поколения призваны извлекать полезное
сырье из древесной или волокнистой биомассы, содержащей полезные сахара в
целлюлозе и лигнине. Все растения содержат целлюлозу и лигнин. Они представляют собой составные углеводы (молекулы, основанные на сахаре). Лигноцеллюлозный этанол получают путем отделения молекул сахаров от целлюлозы, используя энзимы, нагревание паром и другие дообработки. С помощью
брожения из данных сахаров можно получить этанол таким же путем, как
и биоэтанол первого поколения.
Побочным продуктом этого процесса является лигнин, которой может
быть сожжен как не влияющий на концентрацию углекислого газа в атмосфере
для выработки тепла и энергии. Также лигноцеллюлозный этанол сокращает
выбросы парниковых газов на 90% по сравнению с ископаемой нефтью.
Однако традиционный способ разложения целлюлозы на доступные
дрожжам простые сахара – слишком дорог. Лигноцеллюлозный этанол стоит
примерно $1 за литр бензинового эквивалента. Затраты будут снижаться при
широкомасштабном производстве, достигнув $0,45–0,5 за литр бензинового эквивалента. Но до этого пока далеко[2].
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Для производства целлюлозного этанола требуется проведение дополнительных исследований и разработок. При этом получать его можно из нескольких видов сырья, например, из стеблей кукурузы, жмыха, рисовой соломы, травы и древесины. Проблема заключается в том, как собрать всю биомассу и доставить на завод по производству этанола при разумных затратах.
Ещё несколько лет назад казалось, что биотопливо может стать спасением от углеводородной зависимости и способствовать существенному сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. Однако у нового вида сырья
нашлись существенные недостатки. Но сейчас разрабатываются новые поколения биотоплива, лишённые этих изъянов, которые всё-таки могут оправдать
прежние надежды.
Биотопливо третьего поколения или водорослевое топливо изготовляется
из водорослей. Водоросли – одновременно дешевое и высокопродуктивное сырье для получения биотоплива. На фоне растущих цен на ископаемые виды
топлива, проявляют все больше интереса к разведению водорослей. Одно из
превосходств биотоплива над другими видами топлива – это его биологическая
разложимость и относительная безопасность для окружающей среды при его
утечке[4].
Основные преимущества водорослей состоят в том, что они растут в 20-30
раз быстрее наземных растений (некоторые виды могут удваивать свою массу
несколько раз в сутки). С одного акра водорослей можно произвести в 30 раз
больше биотоплива, чем с акра любого наземного растения. Количество лабораторий, занимающихся проблемами производства биотоплива из водорослей, постоянно растет. Если в 2006 году этой проблемой занималось около 10 лабораторий во всем мире, то к настоящему времени цифра уже перевалила за двести.
Водоросли представляют собой непищевую биомассу, поэтому ее использование для производства топлив не представляет угрозы продовольственному
рынку. Водоросли можно выращивать промышленно в биореакторах или фотобиореакторах, либо в открытых резервуарах на некультивируемых почвах,
включая пустыни [4].
У технологии ещё остаётся множество проблем. Например, водоросли
любят высокую температуру, но плохо переносят перепады ночных температур,
поэтому для их производства хорошо подходит пустынный климат, но только в
дневное время. В связи с этим разрабатываются технологии выращивания водорослей в малых биореакторах, расположенных вблизи электростанций.
Сбросное тепло ТЭЦ способно покрыть до 77 % потребностей в тепле, необходимом для выращивания водорослей.
В настоящее время в России развитие перспективы в отрасли биотоплива
невысока. Данная отрасль находится практически на нулевом уровне. Нет ни
одного завода где бы производили данный вид топлива, отсутствует и техника,
где бы его использовали.
В стране не существует единой государственной программы развития
производства биотоплива, но в Липецкой, Ростовской, Волгоградской, Орловской областях создаются региональные программы. При этом законодательная
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база в России не предусматривает льгот поставщикам альтернативного топлива,
что тормозит развитие отрасли.
По мнению ученых, в России производство биоэтанола является более реальным, чем биодизеля. Проблема связана с сырьем. Если биоэтанол можно получать практически из любой биомассы, то биодизель является продуктом переработки растительных масел и животных жиров. Современный уровень производства масличных культур в России позволяет удовлетворять лишь продовольственные нужды страны.
По расчетам ученых, Россия, располагающая огромным потенциалом
сельскохозяйственных земель (2 место в мире по площади сельхозугодий на
душу населения) могла бы обеспечить до 50% потребностей сельского хозяйства в энергоресурсах за счет производства рапсового масла для последующей
переработки в биодизельное топливо. В 2010 г. в России рапсом было засеяно
250 тыс. га, в то время как в Германии – 1,5 млн.га. Ресурсы для производства
этанола из мелассы и зерна в стране поистине неисчерпаемы, не считая других
источников для производства топливного этанола в виде целлюлозы, отходов
деревообработки и спиртовой промышленности[1].
Однако учитывая зарубежный опыт производства биодизельного топлива
из рапса и высокие цены на этот вид топлива на внутреннем рынке России, Министерство сельского хозяйства и продовольствия России разработало ведомственную программу производства рапса в РФ, в которой предусмотрено четырехкратное увеличение производства семян этой культуры к 2014 г. (до 1,3 млн.
т) за счет расширения посевных площадей до 1 млн.га.
В целом же биотопливу второго и третьего поколения свойственен главный недостаток технологий будущего – эти технологии перспективны, но еще в
будущем.
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РАЗВИТИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
О.Л. Никитина, доцент,
Н.В. Тюменцева, магистрант
АлтГТУ, г. Барнаул
Развитие нанотехнологий — это не просто необходимость, это национальная задача и своеобразный научный тренд. Маленькие частицы достигают
внушительных результатов в совершенно разных областях и теперь значатся в
списке приоритетных программ не только за рубежом, но и в России.
В настоящее время многие специалисты в России и за рубежом полагают,
что в ближайшие 10 — 20 лет самые крупные технологические нововведения
будут связаны именно с нанотехнологиями, что подтверждает актуальность
данной темы. Ожидается, что по масштабам воздействия на экономику и другие
сферы жизни общества они смогут стать со временем в один ряд с информационными и биотехнологиями.
В самом общем смысле нанотехнологии включают создание и использование материалов, устройств и технических систем, функционирование которых определяется наноструктурой.
Важнейшей составной частью нанотехнологии являются наноматериалы,
то есть материалы, необычные функциональные свойства которых определяются упорядоченной структурой их нанофрагментов размером от 1 до 100 нм [1].
По мнению отечественных и зарубежных экспертов, существуют широкие перспективы использования нанотехнологий в различных областях. Рассмотрим некоторые из них:
В обрабатывающей промышленности в будущем появится возможность
синтезировать в нанодиапазоне из молекул исходные конструкционные блоки
контролируемого размера и собирать из них более крупные структуры с заранее
заданными свойствами и функциями. Это приведет к революции в производстве материалов, в том числе к созданию материалов, не имеющих аналогов в
природе.
В области наноэлектроники и компьютерных технологий может быть достигнут значительный прогресс в миниатюризации, повышении скорости и
производительности приборов и устройств по обработке информации — входных датчиков, логических и запоминающих устройств, дисплеев и устройств
передачи информации [2].
Медицинские приложения нового направления исследований будут во
многом связаны с развитием нанобиотехнологий. Появятся новые методы точной доставки лекарственных препаратов к пораженным органам и тканям, тем
самым повысится эффективность создания и применения медикаментов, значительно расширится их терапевтический потенциал. Нанотехнологии позволят
добиться существенного прогресса в области диагностики и лечения заболеваний на молекулярном уровне, в том числе раннего обнаружения онкологических заболеваний [2].
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В области аэронавтики и исследования космического пространства возможен значительный прогресс в конструировании летательных аппаратов и
космических станций за счет применения наноструктурных материалов, обладающих такими отличительными свойствами, как малый вес, высокая прочность, хорошая температурная устойчивость.
Для энергетики и защиты окружающей среды нанотехнологии представляют интерес прежде всего с точки зрения возможностей повышения эффективности производства, хранения и передачи энергии на расстояние. Помимо
этого существуют интересные перспективы применения нанотехнологии для
снижения вредных выбросов в различных отраслях промышленности и на
транспорте, производства роботов по уничтожению вредных отходов производства, в том числе отработанного ядерного топлива и пр.
В биотехнологии и сельском хозяйстве ожидается появление принципиально новых путей производства новой химической и фармацевтической продукции на основе биосинтеза и биопроцессинга.
Согласно оценке специалистов американской Корпорации консалтинговых ресурсов (CRC), продажи нанотехнологической продукции составили в
2002 г. примерно 200 млн долл. Ожидается, что к 2012 г. этот показатель увеличится до 25 млрд долл. По прогнозу FTM Consulting Inc. мировой рынок одних только произведенных на основе нанотехнологий интегральных схем достигнет 12,3 млрд долл. к 2009 г. и 172 млрд долл. к 2014 г. По некоторым другим прогнозам через 10—15 лет нанотехнологий будут влиять в той или иной
мере на производство товаров и услуг в объеме свыше 1 трлн долл.
Национальные усилия по развитию НИОКР в области нанотехнологий
предпринимают в настоящее время более 30 стран мира. К началу 2003 г. во
всем мире насчитывалось, по данным консультационной фирмы CMP Cientifica,
440 компаний, работающих в области нанотехнологий. Около 230 из них приходится на долю США, 130 — на долю Европы и 80 — на долю АзиатскоТихоокеанского региона. По мнению экспертов, США занимают лидирующие
позиции в области синтеза наноструктур, изучения химических и биологических аспектов развития нанотехнологий. Япония добилась наибольших успехов
в конструировании устройств и составных структур в нанодиапазоне, а страны
Западной Европы — в разработке нового инструментария и покрытий. Основным источником финансирования являются в большинстве стран государственные ассигнования [3].
Таким образом, нанотехнологий рассматриваются за рубежом как одно из
самых перспективных направлений научных исследований и разработок на
ближайшие два десятилетия. Ожидаемые в этом направлении результаты могут
иметь важное самостоятельное социально-экономическое значение и помимо
этого будут способствовать прогрессу многих других направлений технологического развития, в том числе информационных технологий, биотехнологий,
производства новых материалов и др.
Что можно сказать об истоках нанотехнологии и о фундаментальном вкладе российских исследователей в развитие нанотехнологий. Отправной точкой
обычно считают легендарную лекцию Нобелевского лауреата Р. Фейнмана "Там
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внизу еще много места", в которой он предлагал манипулировать отдельными
атомами для создания очень малых объектов с необычными свойствами [4].
Эта идея была реализована в дальнейшем благодаря созданию сканирующего туннельного микроскопа (Г. Биннинг, Г. Рорер, 1981 г.) и атомносилового микроскопа (Цюрихское отделение IBM, 1986 г.) [5].
Однако многие фундаментальные исследования, без которых было бы
немыслимо развитие современных нанотехнологий, проводились на протяжении десятилетий научными школами академиков В.А. Каргина, П.А. Ребиндера,
Б.В. Дерягина и Нобелевского лауреата Ж.И. Алферова. Было бы несправедливо замалчивать пионерские работы В.Б. Алесковского по развитию методов
"химической сборки", т.е. послойного (layer-by-layer) синтеза, заложившие
начало успешно функционирующей и сейчас Санкт-Петербургской научной
школе (С.И. Кольцов, А.А. Малыгин, И.В. Мурин, В.М. Смирнов, В.П. Толстой). Несомненным для своего времени достижением является создание и
практическое внедрение в атомную энергетику оригинальных технологий получения ультрадисперсных (нано-) порошков, выполненное группой советских
ученых под руководством И.Д. Морохова (И.Д. Морохов, Л.И. Трусов, С.П.
Чижик, Ультрадисперсные металлические среды. Атомиздат, Москва, 1977г.)
[6].
На развитие нанотехнологий российское государство планирует выделить
из федерального бюджета около 180 млрд руб. Управлять значительной частью
этих средств в соответствии с готовящимся федеральным законом будет специально создаваемая Российская корпорация нанотехнологий.
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КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
А.Н. Коротков, профессор, д.т.н.,
Д.И. Шатько, магистр
КузГТУ, г. Кемерово
В настоящее время многие предприятия уже внедрили систему менеджмента качества (СМК), однако остается много вопросов, связанных с разработкой, внедрением и совершенствованием СМК. К числу подобных вопросов относится оценка результативности внедренной СМК [1].
Проанализировав множество подходов к оценке результативности СМК,
можно сделать вывод о том, что большинство из них нацелены на оценку отдельных ее процессов, в то время как, необходимо оценивать общую результативность СМК. К наиболее рациональным можно отнести метод вычисления
результативности СМК, основанный на критериальном подходе и оценке полученных результатов по шкале значимости с разработкой корректирующих
и/или предупреждающих действий.
Процедура осуществляется посредством реализации следующих этапов [2]:
1. Регистрация фактических значений критериев, по которым происходит
вычисление результативности.
2. Определение суммы фактических значений по каждому критерию в
рамках данного процесса:
N

Ф = ∑ К Фi ,

(1)

i −1

где N – количество критериев, по которым проводится измерение процесса;
К Фi – фактическое значение критерия.
3. Определение суммы плановых значений по каждому критерию в рамках данного процесса:
N

П = ∑ К Пi ,

(2)

i =1

где К Пi – плановое значение критерии.
4. Вычисление отношений между фактическим и плановым значением по
каждому критерию:
КФ
,
КП

(3)

5. Вычисление результативности процесса СМК
Р П = f (Ф ) , при П = const

Р=

Ф
П

(4)

6. Оценка результативности по шкале значимости процесса, которая
представлена на рис. 1 с учетом следующих условий:
− Рп = 0 – процесс не функционирует и требует разработки;
− красная зона (0 < Рп < 0,33) – процесс требует разработки владельцем
процесса корректирующих действий;
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− желтая зона (0,33 ≤ Рп < 0,66) – процесс требует разработки владельцем
процесса предупреждающих действий;
− зеленая зона (0,66 ≤ Рп < 1) – процесс функционирует результативно, но
требует разработки владельцем процесса незначительных предупреждающих
действий;
− Рп = 1 – процесс функционирует результативно и не требует разработки
каких-либо действий.
Красная зона

0 0,5

Зеленая зона

Желтая зона

0,61 0,66

0,31 0,33

0,95 1

Рис. 1. Сигнальная шкала значимости процесса

Особое значение на сигнальной шкале значимости процессов имеют сигнальные (критические) интервалы:
0…0,5 – процесс функционирует нерезультативно и требует вмешательства высшего руководства;
0,31…0,33 – процесс находится в критической зоне перехода от необходимости разработки корректирующих действий к разработке предупреждающих действий;
0,61…0,66 – процесс находится в критической зоне перехода от осуществления предупреждающих действий к результативному функционированию;
0,95…1 – процесс функционирует результативно, и если значения результативности в течение квартала попадают в этот интервал, то процесс не требует
улучшения.
7. Порядок вычисления результативности СМК представлен на рис. 2.
7.1. Вычисление начальной результативности процесса СМК:
(5)
Р П1 = Р ПН ,
7.2. Определение вычисленной результативности по каждому процессу:
(6)
Р ПВ = max{Р П1 ; Р П 2 ; Р П 3 },
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Р П1
Блок вычисления начальной
результативности СМК
Блок вычисления начальной
результативности процесса
Блок вычисления результативности СМК

Блок вычисленной
результативности по
каждому процессу

Блок присвоения

Нет

Р ПВ ≥ Р ПН

Р ПН = Р Пб

Да

Р ПВ = Р Пб
Блок сравнения

Рис. 2. Порядок вычисления результативности СМК

7.3. Проведение сравнения вычисленной результативности с начальной
результативностью по каждому процессу и присвоения полученного значения к
базовой результативности:
(7)
Р ПВ ≥ Р Пб , Р ПВ = Р Пб , Р ПН = Р Пб ,
7.4. Вычисление начальной результативности СМК предприятия:
N

Н
РСМК
=∑
i =1

PПi
,
N

(8)

7.5. Вычисление результативности СМК:
N

РСМК =

∑Р

Пi

∑Р

б
Пi

i =1
N
i =1

,

(9)

7.6. Проведение присвоения базовой результативности к начальной результативности:
(10)
Р Пб = Р ПН ,
8. Оценка результативности СМК по шкале значимости, которая представлена на рис. 1 с учетом условий, описанных в п.6.
9. Разработка корректирующих и/или предупреждающих действий по результатам проведенной оценки в соответствии со следующими условиями:
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− 0 < Рп < РСМК, необходимо уделить внимание процессу при разработке корректирующих действий;
− Рсмк ≤ Рп <1 необходимо уделить внимание процессу при разработке
предупреждающих действий;
− Рп = 1 нет необходимости уделять внимание данному процессу.
Таким образом, предложенная процедура позволяет определить критерии
и методы измерения результативности для каждого выделенного и идентифицированного процесса, установить критерии и методики обеспечения результативности процессов СМК, а также выделить необходимый вид записей и источники информации, используемые для определения результативности функционирования процесса.
Литература
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СМК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Д.Б. Шатько, к.т.н., доцент,
Д.И. Шатько, магистр
КузГТУ, г. Кемерово
Сертификация систем менеджмента качества (СМК) по стандартам серии
ISO 9000 уже несколько десятилетий во всем мире является общепринятой демонстрацией стабильности качества, в том числе и в области производства шлифовальных инструментов. Она лучше всего свидетельствует о том, что компанией
строго соблюдаются и выполняются требования определенные международными
стандартами. Сертификат соответствия ISO серии 9000 служит для потребителей
основным критерием отбора при выборе организаций и гарантией качества продукции и оказываемых услуг. Все это вполне очевидно указывает на важность и
будущую неизбежность процесса внедрения СМК на подавляющем числе предприятий.
Последние несколько лет все больше компаний в нашей стране используют общепринятые международные стандарты в области управления, и тенденция нарастает с каждым годом. Во всем мире многие из подобных стандартов стали обязательными, поскольку предприятие просто не сможет выжить в
конкурентной среде, не внедряя те принципы, на которых эти стандарты основаны. Создание стандартов – сложный процесс, в котором участвует и Россия.
Требования стандартов – это, по сути, концентрированное выражение опыта
многих самых успешных компаний, лидеров рынка в своей отрасли, изложенные в универсальной форме. По статистике 80% успешных компаний, опери392

рующих на международном рынке, соответствуют требованиям стандартов ISO
(ISO/ИСО – International Standardization Organization / Международная организация по стандартизации, которая является лидером в создании различных
стандартов управления).
Вступление России во Всемирную торговую организацию, вызывает
необходимость разработки и внедрения общепринятых во всем мире стандартов
управления предприятием, которые станут необходимыми для успешной конкуренции с западными компаниями.
Разработка и внедрение системы менеджмента – это длительный и сложный процесс, он зависит от множества факторов, таких как понимание и подготовленность руководителей компании на всех уровнях, вовлеченность персонала, особенности технологии производства и т.п. Международные стандарты
ISO – это набор требований к системам управления, которые реализованы в
универсальных требованиях к организации работы и руководству системой,
необходимости применения известных методик (например, процессный подход,
анализ рисков и др.), наличию объективных доказательств деятельности
(например, наличие документации и ведение записей).
Разработка системы менеджмента по международному стандарту позволит
предприятию выйти на новый уровень развития. В том числе: модернизировать
организационную структуру управления и увеличить ее эффективность, повысить
уровень качества и безопасности услуг и продукции, а также качество обслуживания и сервиса клиентов, выпускать продукцию ожидаемого потребителем качества, повысить объемы сбыта продукции и услуг, стать предпочтительным поставщиком известных компаний.
Проведенный анализ деятельности в области внедрения СМК на ведущих
абразивных предприятиях России наглядно показал, что эффективно функционирующая система положительно влияет на качество выпускаемой продукции и
обеспечивает значительные преимущества над конкурентами.
Для примера рассмотрим политику в области качества некоторых абразивных предприятий, внедривших СМК и позволившую им достичь лидирующих позиций.
ОАО “Белгородский абразивный завод”.
Более 40 лет предприятие занимается выпуском шлифовальной шкурки и
изделий из нее. В настоящее время, благодаря успешно проведенному техническому перевооружению, ОАО "БАЗ" в состоянии удовлетворить текущие потребности рынка в шлифовальной шкурке на различных видах основ и связующих, а также в широком ассортименте изделий из шлифовальной шкурки. На
предприятии активно внедряются новые передовые технологии изготовления
инструмента, мощный производственный потенциал обеспечивает оперативное
выполнение заказов потребителей, лабораторный и испытательный комплекс
предприятия контролирует все этапы изготовления продукции от сырья к готовому изделию. Качество выпускаемой на заводе продукции гарантировано
наличием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO
9001:2008.

393

Завод видит свою миссию в том, чтобы производить высококачественный
гибкий шлифовальный инструмент, который соответствует требованиям и ожиданиям потребителей. Производители уверены, что достигнут поставленных целей благодаря знанию потребности и требований рынка, работе высококвалифицированных специалистов и системному подходу к развитию предприятия.
Важным шагом на пути совершенствования качества продукции стала
разработка и внедрение системы менеджмента качества по международному
стандарту ISO 9001, соответствие которой было подтверждено авторитетным
органом по сертификации “Интерсертифика-ТЮФ” совместно с “ТЮФ Тюринген”. Политика в области качества включает в себя все принципы эффективного
менеджмента и ориентирована на удовлетворение потребностей потребителя,
взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками и партнерами, а также на создание благоприятных условий труда для работников.
ОАО «Косулинский абразивный завод».
ОАО «КАЗ» имеет многолетний опыт работы с ведущими предприятиями
металлургии и машиностроения. На заводе функционирует система менеджмента качества ISO 9001:2000, а качество продукции подтверждено сертификатами и проходит тщательный контроль перед отправкой потребителю.
Политика в области качества:
- соединять интересы потребителей, поставщиков и сотрудников завода,
соблюдая законодательные и нормативные требования, и укрепляя партнерские
отношения;
- создавать условия для сотрудничества подразделений и персонала завода;
- использовать индивидуальный подход к клиентам, особенностям их
производства и бизнеса;
- производить и поставлять потребителям продукцию гарантированного
качества, необходимого ассортимента и в установленные сроки;
- активно сотрудничать с поставщиками завода и обеспечивать поставки
качественного сырья и материалов;
- системно рассматривать вопросы качества продукции и качества управления, изучать современные технологии и совершенствовать производство продукции;
- бережно и рационально использовать все ресурсы;
- создавать условия для вовлечения сотрудников в решение проблем и поставленных задач завода, формирования лояльности сотрудников;
- внедрять и развивать управленческие и информационные технологии
для повышения результативности;
- быть ответственными за принимаемые решения, работать на результат.
ОАО «Волжский Абразивный Завод»
В 1996 году на Волжском абразивном заводе начались работы по созданию Системы менеджмента качества. В 1998 году она была впервые сертифицирована в TUV CERT на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9002. В 2004 году TUV CERT TUV Thuringen сертифицировала Систему менеджмента качества ОАО «Волжский абразивный завод» на соответствие
требованиям DIN EN ISO 9001:2000.
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Создание и успешное функционирование Системы менеджмента качества
на предприятии позволяет успешно выполнять все требования и ожидания потребителей с высоким качеством и в установленные сроки.
Действие Системы менеджмента качества обеспечивает гарантию качества как выпускаемой в данный момент продукции предприятия, так и вновь
осваиваемой.
Сегодня Система менеджмента качества ОАО “Волжского абразивного
завода” соответствует требованиям стандарта ISO 9001, о чем свидетельствует
сертификат, полученный после повторной сертификации в 2010 году.
ОАО “Лужский абразивный завод”.
В 2001 году ОАО “ЛАЗ” успешно прошел сертификационный аудит в системе сертификации ГОСТ Р и завод получил “Сертификат соответствия системы качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001”, а в 2002 году сертифицировал систему менеджмента качества на соответствие требованиям DIN EN ISO
9001:2000 в немецкой фирме TÜV CERT и получил “Сертификат соответствия”.
Этот сертификат подтверждает правомочность выхода продукции ОАО
“ЛАЗ” на международный рынок и расширяет возможности заключения контрактов. За рубежом именно наличие сертификата на систему качества является
решающим фактором при выборе поставщика и необходимым условием заключения контракта. Получение права на стандарты ISO является лучшей гарантией,
которую производители могут дать своим клиентам с точки зрения качества.
Дальнейший успех должен быть закреплен поддержанием в рабочем состоянии
системы менеджмента качества.
Сейчас на долю Лужского абразивного завода приходится около половины объема выпуска абразивного инструмента России. Завод постоянно наращивает объемы выпуска продукции, обновляет номенклатуру изделий. Большое
внимание уделяется качеству и внешнему виду продукции, удобной и надежной
упаковке, работе с конкретными заказчиками. Конкурентоспособность продукции подтверждается постоянными поставками в США, Германию, Грецию,
Финляндию, Польшу, на Кубу, в страны Ближнего Зарубежья и другие страны.
Среди заказчиков – ведущие предприятия России и Европы.
Таким образом, система менеджмента, разработанная под конкретное
предприятие, предусматривает учет его особенностей и делает возможным
снижение затрат, помогает увеличить число постоянных конечных клиентов, а
также быстро реагировать на колебания рынков.
Разработанная, внедренная и сертифицированная система менеджмента
качества дает предприятию ряд преимуществ:
- непрерывный контроль ключевых бизнес-процессов, позволяющий повысить эффективность деятельности предприятия, и, следовательно, увеличить
прибыль;
- гарантию надежности выполнения требований Заказчика, а, следовательно – повышение рыночной привлекательности;
- улучшение управления рисками;
- расширение экспортных возможностей;
- конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках;
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- возможность реализовывать продукцию по мировым ценам на аналогичную продукцию;
- возможность сотрудничества с иностранными партнерами (в том числе
получение инвестиций);
- преимущества перед конкурентами при участии в тендерных торгах;
- возможность привлечения иностранных и российских инвесторов;
- облегчение управления всей деятельностью предприятия;
- снижение непроизводственных затрат;
- повышение качества продукции или услуг;
- усовершенствование системы управления и повышение эффективности
работы сотрудников на всех уровнях.
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Расчетная оценка упругих деформаций фундамента многоцелевого станка
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многоцелевого станка на абсолютно жестком основании и на упругом
винклеровом основании. Показано, что от толщины фундамента существенно
зависит деформирование его поверхности.
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Calculation of elastic deformations the base of the multi-purpose machine tool
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