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Секция 1«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАСТКА МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ И СБОРКИ» 

УДК 621.923 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАНОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МНОГОКООРДИНАТНОЙ ОБРАБОТКИ 

СЕКТОРОВ СОПЛОВОГО АППАРАТА МЕТОДОМ  ГЛУБИННОГО 
ШЛИФОВАНИЯ 

Д. И. ВОЛКОВ, Е. В. ЦВЕТКОВ 
ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 

имени П. А. Соловьева», г. Рыбинск 
 

В авиационной промышленности достаточно часто встречаются детали, имею-
щие радиусные поверхности, обработка которых представляет определенную слож-
ность [1 – 4]. К таким деталям относятся лопатки турбины, сектора соплового аппара-
та и др. (рис. 1). 

 

  
 

Рис. 1. Сектора соплового аппарата 

 
Традиционным методом обработки данных поверхностей является обработка в 

технологическом колесе на круглошлифовальных станках. К недостаткам данного 
способа обработки можно отнести: малую производительность, низкую точность об-
работки, большую трудоемкость переналаживания на другой тип лопатки, вредные 
условия труда по второму списку вредности, необходимость изготовления громозд-
кой технологической оснастки на каждый тип лопатки. 

В настоящее время для исключения вышеперечисленных недостатков осуществ-
ляется внедрение процесса многокоординатного глубинного шлифования для обра-
ботки как плоских, так и радиусных поверхностей рассматриваемых деталей. Данный 
метод реализуется за счет применения глобусного стола в станках, предназначенных 
для глубинного шлифования. Глобусный стол позволяет вращать деталь вокруг вер-
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тикальной оси и одной из горизонтальных осей, что обеспечивает обработку детали 
по 5-ти координатам. 

Кроме исключения выше перечисленных недостатков, переход со шлифовки в 
технологическом колесе, которую можно охарактеризовать как маятниковое шлифо-
вание, на глубинную позволяет повысить качество поверхностного слоя обработан-
ных поверхностей. А именно обеспечить поверхностный слой благоприятными сжи-
мающими напряжениями, а также повысить его микротвердость (наклеп). 

Для обработки данных деталей шлифовальные станки должны обеспечивать 
реализацию технологических подпрограмм, использующих интерполяцию при мно-
гокоординатной обработке и компенсацию уменьшения диаметра круга при правке. 

Привод шпинделя должен обеспечивать осуществление технологии глубинного 
шлифования кругами на керамической связке и высокоскоростного глубинного шли-
фования кругами из CBN. Оборудование должно иметь систему подачи СОТС, систе-
му очистки СОТС и систему термостабилизации СОТС. 

В настоящее время на мировом рынке станкостроения существует несколько 
фирм изготавливающих оборудование данного класса: Станковендт, Maegerle, Blohm, 
Danobat и Hardinge. 

Фирмы Станковендт, Maegerle, Blohm, Danobat изготавливают станки, позво-
ляющие обрабатывать рассматриваемые детали по схеме представленной на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема обработки сектора соплового аппарата 

 
«Совместное Предприятие «Станковендт» входит в немецкую группу компаний 

WENDT. «СП «Станковендт» успешно работает на мировом рынке более 20 лет и 
специализируется на производстве современных прецизионных шлифовальных стан-
ков с ЧПУ. «СП «Станковендт» реализует шлифовальный и правящий инструмент на 
основе сверхтвердых материалов (алмаз и КНБ) для обработки металлов, твердых 
сплавов, керамики, стекла и т. д. 
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Фирма MÄGERLE AG производит шлифовальные системы высокой точности и 
производительности. Станки создаются на базе модульных компонентов по специфи-
кациям заказчиков. 

Шлифовальные станки фирмы BLOHM Машиненбау эксплуатируются во всем 
мире, обеспечивая прецизионную, точную и надёжную обработку. К ним относятся 
станки для единичного производства, станки для мелкосерийного производства, на-
пример, для общего машиностроения, инструментального производства, а также спе-
циальные производственные станки, созданные по определенным заказчиками техни-
ческим заданиям, которые комплектуются необходимой оснасткой. 

«Group DANOBAT» (Испания) является частью промышленного сектора Корпо-
ративного Кооператива «MONDRAGON» («Mondragon Corporation Cooperativa») и 
широко известна в Европе как производитель высококачественных станков и произ-
водственных линий для машиностроительных предприятий, автомобилестроительных 
и авиакосмических компаний. 

Для улучшения качества шлифуемой поверхности в многокоординатных обраба-
тывающих центрах применяют механизмы постоянной правки круга, а в некоторых 
моделях, таких как МGС 130.65 фирмы МАЕGЕRLE применяется два механизма 
правки, работающих как в непрерывном так и в циклическом режиме, благодаря ко-
торым режущая поверхность круга поддерживается в работоспособном состоянии в 
течении всего процесса резания. 

На рис. 3 представлен станок MGC 130.65 фирмы Маеgеrlе, в табл. 1 приведены 
его технические характеристики. Станок имеет 5 одновременно управляемых коорди-
нат: продольное перемещение по оси X , вертикальное перемещение шпинделя по оси 
Y, поперечное перемещение по оси Z, поворот стола вокруг оси X и вращение стола 
относительно оси Z. Взаимное перемещение относительно данных осей делает воз-
можным получение сложных траекторий движения заготовки. 

 

 
 

Рис. 3. Маеgеrlе MGC 130.65 
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Данный обрабатывающий центр обеспечивает возможность применения метода 

скоростного шлифования, по которому обработка материалов осуществляется, круга-
ми из сверхтвердых материалов на скорости 60 – 80 м/с. Инструментом при данном 
методе обработки является шлифовальный круг из кубического нитрида бора на галь-
ванической связке. Физико-механические свойства кубического нитрида бора значи-
тельно выше, чем у других абразивных материалов, что позволяет вести им обработку 
на скоростях в 2 – 2,5 раза выше. 

 
Таблица 1 

Технические характеристики Маеgеrlе MGC 130.65 

Ход стола по 
оси X, 

мм 

Вертикальное 
перемещение 
шпинделя по 

оси Y, мм. 

Горизонтальное 
перемещение 

шпинделя по оси 
Z, мм 

Параметры 
шлифовального 

круга  
(D × B × d), мм 

Длина 
правящего 
ролика, мм 

Мощность 
привода 
главного 

движения, 
кВт 

Частота 
вращения 
шпинделя, 

1/мин. 

1300 850 650 400 × 180 × 127 227 50 6000 

 
На рис. 4 представлен обрабатывающий центр MC-91 фирмы DANOBAT, в 

табл. 2 приведены его технические характеристики. Следует отметить, что на данном 
станке возможна установка шлифовальных кругов высотой до 200мм, что позволяет 
обрабатывать большие по ширине детали по сравнению с многокоординатными обра-
батывающими центрами МGС 130.65 фирмы МАЕGЕRLE (максимальная высота кру-
га 180 мм), BLOHM PROFIMAT МС 610 (максимальная высота круга 100 мм) и 
SLS 434 CNC «СТАНКОВЕНДТ» (максимальная высота круга 80 мм). 

 

 
 

Рис. 4. DANOBAT MC-91 

 
Таблица 2 

Технические характеристики DANOBAT MC-91 
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Ход стола 
по оси X, 

мм 

Вертикальное 
перемещение 
шпинделя по 

оси Y, мм. 

Горизонтальное 
перемещение 
шпинделя по 

оси Z, мм 

Параметры шли-
фовального круга 

(D × B × d), мм 

Длина правя-
щего ролика, 

мм 

Мощность 
привода 
главного 

движения, 
кВт 

Частота 
вращения 
шпинделя, 

1/мин. 

800 650 450 500 × 200 × 203,4 210 60 3500 

Станки MC-91 фирмы DANOBAT, МGС 130.65 фирмы МАЕGЕRLE и МС 610 
фирмы BLOHM PROFIMAT способны обрабатывать поверхности одинакового уров-
ня сложности, имеют схожие характеристики и ценовые рамки. Также они могут быть 
снабжены системой автоматической смены инструмента, которая позволяет умень-
шить время снятия и установки шлифовального круга до 25 секунд. 

На рис. 5 представлен обрабатывающий центр МС 610 фирмы BLOHM 
PROFIMAT, в табл. 3 приведены его технические характеристики. 

Многокоординатный обрабатывающий центр МС 610 фирмы BLOHM PROFIMAT 
оснащается 10-ти позиционным Н5К100, автоматическим устройством для смены 
шлифовального круга, устанавливаемым рядом со станком. 

 

 
 

Рис. 5. BLOHM PROFIMAT  МС 610 

 
Таблица 3 

Технические характеристики BLOHM PROFIMAT  МС 610 

Ход стола 
по оси X, 

мм 

Вертикальное 
перемещение 
шпинделя по 

оси Y, мм. 

Горизонтальное 
перемещение 
шпинделя по 

оси Z, мм 

Параметры шли-
фовального круга 

(D  B  d), мм 

Длина правя-
щего ролика, 

мм 

Мощность 
привода 
главного 

движения, 
кВт 

Частота 
вращения 
шпинделя, 

1/мин. 

1000 480 800 500  100  127 200 60 8000 

 
Процесс смены инструмента происходит следующим образом: 
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Сменное устройство с двойным грейфером берет новый шлифовальный круг из 
магазина. Если поступает команда на смену шлифовального круга, автоматически от-
крывается люк в кабине станка. Сменное устройство в рабочей зоне станка поворачи-
вается и захватывает сменяемый шлифовальный круг вместе с фланцем. Затем смен-
ное устройство поворачивается на 180 и передает новый шлифовальный круг. Смен-
ное устройство покидает рабочую зону станка, автоматическая дверь закрывается, и 
начинается новый шлифовальный цикл. 

Система приводится в действие с помощью гидравлической группы, а позицио-
нирование и зажим диска в желаемом положении производится с помощью гидравли-
ческих цилиндров и контактных выключателей. 

В многокоординатных обрабатывающих центрах МС 610 фирмы BLOHM 
PROFIMAT, которые не снабжены устройством автоматической смены круга, приме-
няется устройство автоматической балансировки шлифовальных кругов. Процесс ба-
лансировки осуществляется без остановки привода шпинделя. 

В станках MC-91 фирмы DANOBAT, используется 8-ми позиционное Н5К100, 
автоматическое устройство для смены шлифовального круга, станок МGС 130.65 
МАЕGЕRLE оснащен сменщиком кругов на 5 инструментов. 

На многокоординатном обрабатывающем центре SLS 434 CNC фирмы 
«СТАНКОВЕНДТ» опция автоматической смены кругов отсутствует. 

На рис. 6 представлен обрабатывающий центр SLS 434 CNC фирмы 
«СТАНКОВЕНДТ», в табл. 4 приведены его технические характеристики. 

 

 
 

Рис. 6. SLS 434 CNC «СТАНКОВЕНДТ» 

 
Таблица 4 

Технические характеристики SLS 434 CNC «СТАНКОВЕНДТ» 

Ход стола 
по оси X, 

мм 

Вертикальное 
перемещение 
шпинделя по 

оси Y, мм. 

Горизонтальное 
перемещение 
шпинделя по 

оси Z, мм 

Параметры шли-
фовального круга 

(D  B  d), мм 

Длина правя-
щего ролика, 

мм 

Мощность 
привода 
главного 

движения, 
кВт 

Частота 
вращения 
шпинделя, 

1/мин. 
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840 600 350 500  80  203,4 110 30 6000 

 
Станок SLS 434 CNC фирмы «СТАНКОВЕНДТ» выделяется сниженными мощ-

ностными и размерными характеристиками. Максимальная высота шлифовального 
круга также является наименьшей среди вышерассмотренных станков. Несмотря на 
невысокие параметры, станок может конкурировать на рынке 5-ти координатных 
шлифовальных станков за счет его невысокой стоимости. 

Одним из важных элементов при глубинном шлифовании является система по-
дачи и очистки СОТС. 

Подача СОТС на станке DANOBAT MC-91 производится посредством двух на-
сосов: один питающий насос (расход 350 л/мин при давлении 20 бар) подает СОТС 
для охлаждения зоны шлифования, другой (расход 100 л/мин при давлении 6 бар)  
подает СОТС для правки и очистки рабочей зоны.  

Система очистки СОТС с фильтровальной бумагой состоит из бака откачивания 
с насосом (расход 650 л/мин при давлении 2 бар) используемого для передачи СОТС 
от станка в устройство фильтрации и непосредственно узла фильтрации с бумажным 
фильтром шириной 1 м с автоматической размоткой, применяемой в случаях зажима 
бумаги. 

Станок BLOHM PROFIMAT МС 610 оснащен одним питающим насосом (расход 
300 л/мин при давлении 10 бар), используемым для подачи СОТС к шлифовальному 
кругу, и насосом (расход 100 л/мин при давлении 5 бар), используемым для подачи 
СОТС к алмазному ролику. Для очистки рабочей зоны используется отдельный насос. 

Система очистки СОТС – ленточный фильтр с площадью фильтрования 4 м² 
обеспечивающий пропускную способность 600 л/мин при 2,5 c St. 

Система подачи СОТС станка МGС 130.65 фирмы МАЕGЕRLE снабжена насо-
сом подачи чистой СОТС (расход 560 л/мин при давлении 11 бар) в зону резанья, на-
сосом подачи чистой СОТС (расход 190 л/мин при давлении 11 бар) в зону правки, 
промывочным насосом (расход 180 л/мин при давлении 2 бара). 

Система очистки СОТС представляет собой вакуумный фильтр типа 
VL 1000/6000 с пропускной способностью 800 л/мин. 

Системы СОТС всех станков могут быть опционально снабжены холодильными 
устройствами. 

Отдельного внимания заслуживает станок FGC2 фирмы Hardinge, так как явля-
ется результатом критического переосмысления и развития имеющегося на мировом 
рынке оборудования для поэлементной обработки поверхностей турбинных и сопло-
вых лопаток из жаропрочных сплавов, а также создаваемых центров и автоматиче-
ских линий для комплексной обработки этих деталей методом глубинного шлифова-
ния. 

Проведенные фирмой « Ролс-Ройс» (Англия) собственные исследования процес-
са глубинного шлифования и разработанная инновационная технология обработки 
поверхностей лопаток легли в основу созданного шлифовального МОЦ FGC2, серий-
но изготавливаемого в настоящее время фирмой «Хардингер» (США). 

Принципиальными отличиями данного станка от ранее рассматриваемых являет-
ся: применение только циклической правки, шпиндель станка установлен в верти-
кальном положении, используются круги малого диаметра (до 250 мм), подача СОТС 
осуществляется со значительно более высоким давлением, чем в вышерассмотренных 
станках (для очистки круга до 90 бар, для подачи в зону резания до 40 бар, на других 
же станках от 2 – 20 бар). 
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На рис. 7 приведена компоновочная схема многокоординатного обрабатываю-
щего центра FGC2. На рабочем столе 1 размещается глобусный стол 2 с двумя пово-
ротными осями (В, С) и устройство для правки круга 3, на которое устанавливаются 
блоки правочных алмазных роликов с профилями для каждой обрабатываемой по-
верхности. Сменный абразивный круг 4 устанавливается в рабочий шпиндель 5 и 
подвижен относительно обрабатываемой лопатки по координатам X, Y, Z. В табл. 5 
приведены основные технические характеристики данного станка. 

 
 

Рис. 7. Компоновочная схема FGC2.  1 – рабочий стол;  2 – глобусный стол; 
3 – правочное блочное устройство; 4 – шлифовальный круг; 5 – рабочий шпиндель; 

6 – магазин сменных профильных кругов 

 
Таблица 5 

Технические характеристики Hardinge FGC2 

Ход стола 
по оси X, 

мм 

Вертикальное 
перемещение 
шпинделя, мм. 

Ход стола по 
оси Z, мм 

Параметры 
шлифовального 

круга 
(D  B  d), мм 

Длина 
правящего 

ролика, 
мм 

Мощность 
привода 
главного 

движения, 
кВт 

Частота 
вращения 
шпинделя, 

1/мин. 

800 600 510 250  50  203,4 2  150 38 8000 

 
Габариты обрабатываемых лопаток – до 200 мм. Производительность обработки 

турбинных лопаток по всем поверхностям в пределах 12-20 минут в зависимости от 
величины снимаемых припусков в замковой и бандажной части лопаток. 

В станках FGC2 используется 12-ти позиционное автоматическое устройство для 
смены шлифовального круга. По данной характеристике станок фирмы Хардингер 
опережает станки других производителей. Также FGC2 снабжен правочным блочным 
устройством включающем в себя два шпинделя. Максимальная длина устанавливае-
мых роликов 150 мм на каждый шпиндель. 

Максимальная высота устанавливаемого круга равная 50-ти мм значительно 
снижает его технологические возможности, касающиеся максимальной ширины заго-
товки обрабатываемой за один проход, по сравнению с другими станками. Отсутствие 
механизма непрерывной правки также, в некоторых случаях, может снизить техноло-
гические возможности станка. К недостаткам FGC2 можно отнести и его стоимость, 
являющуюся наибольшей среди рассматриваемых станков.  
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Анализируя технологические возможности выше представленных станков дос-
таточно сложно выделить лидера среди данного оборудования, так как каждый из них 
имеет определенные преимущества при решении различных технологических задач. 
Исходя из этого, авторами была составлена сводная таблица (табл. 6), в которой оце-
нено положение каждого станка среди других, в зависимости от величины заявлен-
ных технических характеристик расширяющих технологические возможности обору-
дования. 

Таблица 6 
Рейтинговое положение оборудования по различным техническим характеристикам 

Модель 
станка 

Максимальная 
высота круга 

Длина 
правящего 

ролика 

Мощность 
привода 
главного 
движения 

Горизонтальное 
перемещение 

шпинделя по оси Z 

Наличие 
магазина 
сменных 
кругов 

Рейтинговое положение 

DANOBAT MC-91 1 3 2 4 3 

MAEGERLE MGC 
130.65  2 2 3 3 4 

BLOHM PROFIMAT  
МС 610 3 4 1 2 2 

SLS 434 CNC 
«СТАНКОВЕНДТ» 4 5 5 5 5 

HARDINGE FGC2 5 1 4 1 1 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ШЛИФОВАНИЯ  
ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

В. И. БУТЕНКО, Л. В. ГУСАКОВА, Д. С. ДУРОВ 
Технологический институт Южного федерального университета, г. Таганрог 

 
Как показывает обзор имеющихся литературных и других источников, в совре-

менной металлообработке наиболее перспективными направлениями совершенство-
вания процессов шлифования поверхностей деталей машин является создание новых 
абразивных материалов и конструирование из них высокоэффективного абразивного 
инструмента [1, 2]. Используя типовую схему взаимодействия абразивного зерна 
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шлифовального круга с обрабатываемым материалом [3], была получена формула оп-
ределения съёма металла разнозернистым кругом 

MQ  за конечное время обработки : 
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где  – плотность обрабатываемого материала детали; vД – скорость вращения детали; 
vК – скорость вращения круга; t – глубина шлифования; SПОП – поперечная подача; SПР 
– продольная подача; Н – высота шлифовального круга;  – время шлифования; 
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  – продольная подача в долях высоты шлифовального круга; 

оф

о

Дv

L Д Н
а

L tK b
L R

 
   

 
 – коэффициент, учитывающий уменьшение реальной дуги кон-

такта, вследствие неровности контактирующих поверхностей (здесь H
aR  – исходная 

шероховатость обрабатываемой поверхности детали; bД и vД – параметры опорной 
кривой профиля поверхности детали); naaa 3

2
3

1
3 ,...,,  – зернистость каждого сектора 

шлифовального круга; nPPP ,...,, 21  – число секторов шлифовального круга каждой зер-

нистости, nPPPP  ...21 ; 
КД

КД

Dd
Dd

Г


  – параметр соотношения диаметров шли-

фовального круга и обрабатываемой детали. 
Расчёты, выполненные по формуле (1), и экспериментальные данные подтверди-

ли целесообразность использования при шлифовании деталей разнозернистых кругов 
для повышения производительности обработки за счёт увеличения съёма материала. 
Установлено, что наибольший эффект по производительности и качеству получаемо-
го поверхностного слоя достигается в случае, если шлифовальный круг состоит из 12 
секторов: 4 – крупнозернистых участка (шлифзерно); 4 – мелкозернистых (микро-
шлифпорошок); 4 – меньшей твёрдости (шлифпорошок). Из формулы (1) также сле-
дует, что для повышения эффективности процесса круглого шлифования по показате-
лям производительности, качеству обработанной поверхности при назначении режи-
мов шлифования необходимо учитывать соотношение между диаметром используе-
мого шлифовального круга DК и диаметром обрабатываемой детали dД Это может 
быть учтено соответствующими коэффициентами на продольную подачу S

ДК  и ско-
рость вращения обрабатываемой детали V

ДК . Алгоритм расчёта указанных коэффици-
ентов приведён на рис. 1. 

Проведены исследования состояния поверхностного слоя деталей из хромонике-
левых сталей и жаропрочных сплавов в зависимости от соотношения DК /dД при их 
шлифовании с применением справочных режимов, и режимов, учитывающих попра-
вочные коэффициенты S

ДК  и V
ДК (табл. 1). Анализ полученных результатов свиде-

тельствует о существенном улучшении состояния поверхностного слоя деталей по 
качественным показателям в случае назначения режимов шлифования с учетом по-
правочных коэффициентов S

ДК  и V
ДК , что приводит к снижению почти в 2,5 раза чис-

ла прижогов NП на обработанной поверхности и уменьшению до 3-х раз их суммар-
ной площади. При этом отмечается существенное уменьшение разброса показателей 
качества поверхностного слоя деталей. 
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Рис. 1. Алгоритм назначения поправочных коэффициентов S
ДК и V

ДК   

 
Таблица 1 

 

Результаты сравнительных исследований состояния поверхностного слоя детали 
после шлифования 

 

Обрабатываемый 
материал 

Показатели качества 
σост, МПа ΔН, мм Ra, мкм NП, шт ΔNП, % 

Справочный режим шлифования 
Сталь: 

20ХН2МА 
12Х2Н4А 

Сплав: 
ХН62МВКЮ 
ХН77ТЮР 

 
330–400 
330–390 

 
500–650 
480–560 

 
0,38–0,55 
0,38–0,48 

 
0,45–0,65 
0,40–0,56 

 
1,84–2,05 
1,80–2,32 

 
1,60–1,85 
1,76–2,03 

 
8–12 
8–14 

 
12–20 
10–16 

 
30–40 
30–45 

 
40–50 
35–45 

Режим шлифования, учитывающий S
ДК   и V

ДК  

Сталь: 
20ХН2МА 
12Х2Н4А 

Сплав: 
ХН62МВКЮ 
ХН77ТЮР 

 
320–350 
320–360 

 
480–520 
450–490 

 
0,35–0,42 
0,34–0,40 

 
0,42–0,47 
0,38–0,48 

 
1,72–1,85 
1,68–1,82 

 
1,60–1,70 
1,65–1,74 

 
3–5 
3–5 

 
4–9 
4–7 

 
10–15 
10–15 

 
15–20 
15–20 
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Так как качество обработанной поверхности детали зависит от температуры в 
зоне обработки [2], был проведён анализ условий контактирования абразивных зёрен 
шлифовального круга с обрабатываемым материалом, позволивший через приведён-
ный коэффициент трения  получить формулу определения температуры в зоне 
шлифования  при наличии плёнкообразующего материала, снижающего коэффици-
ент трения в зоне контакта: 

  
 

П
2

0,427 1
1

P ПЛ

ПЛ

L
НВ





    
 

 
, (2) 

где  LP – скрытая теплота плавления на единичной площадке контакта;  П – темпера-
тура плавления контактируемого материала;  НВ – твёрдость контактируемого мате-
риала;  ПЛ – коэффициент трения плёнки, образующейся на контактных поверхно-
стях в зоне обработки. 

Анализ формулы (2) и выполненные расчёты показали целесообразность введе-
ния в зону шлифования плёнкообразующего материала, обладающего низким коэф-
фициентом трения и снижающего температуру . Это позволило разработать состав 
абразивной смеси для шлифовальных кругов, содержащих 0,5 – 0,7 % дийодида хро-
ма, который при температурах выше 400 С разлагается, а выделившийся свободный 
йод образует с металлом соединения, обладающие низким коэффициентом трения. 
Установлено, что использование при шлифовании кругов, содержащих дийодид хро-
ма, более чем на 20 % снижает температуру в зоне контакта (рис. 2) и стабилизирует 
её в зависимости от числа двойных ходов, что способствует уменьшению количества 
прижогов на обработанной поверхности. 

 

 
 
а  

б 
Рис. 2. Зависимость температуры  в зоне контакта шлифовального круга с обрабатываемой 

поверхностью от числа проходов m при обработке:  а – сталей 20ХН2МА (кривые 1,2) и 
12Х2Н4А (кривые 3, 4) абразивным инструментом без дийодида хрома (кривые 1, 3) и с дийодидом 
хрома (кривые 2,4);  б – сплавов ХН62МВКЮ (кривые 1, 2) и ХН77ТЮР (кривые  3, 4) абразивным 

инструментом без дийодида хрома (кривые 1, 3) и с дийодидом хрома (кривые 2, 4) 
 

Оценка эффективности применения многосекторного шлифовального круга 
осуществлялась по числу прижогов на обработанных поверхностях NП и их относи-
тельной площади ΔNП при шлифовании партии деталей из 5 штук (рис. 3). Одновре-
менно на образцах из сталей 20ХН2МА, 12Х2Н4А и сплавов ХН77ТЮР, 
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ХН62МВКЮ проведены сравнительные исследования характера распределения тех-
нологических остаточных напряжений ост по толщине поверхностного слоя ΔН 
(рис. 4, 5). 

Обработка образцов велась на круглошлифовальном станке мод. 3М151 с ис-
пользованием в качестве СОТС «Аквол-5» для сталей 20ХН2МА, 12Х2Н4А и «Укри-
нол-14» для сплавов ХН77ТЮР, ХН62МВКЮ. 

По результатам выполненных экспериментальных исследований получены эм-
пирические зависимости показателей эффективности шлифования (Y, Ra, ост) от 
предела текучести материала детали m и режимов обработки (vД, SПР), которые могут 
быть использованы при назначении рациональных режимов шлифования: 

 при наружном круглом шлифовании многосекторным кругом разной зернистости: 
 

0,123 0,496 0,305
ПР10,384 m ДY v S  ;  0,254 0,293 0,512

ПР2,185a m ДR v S  ;  0,515 0,194 0,253
ПР381,46ост m Дv S   , 

 

(Ff = 2,47;  m = (300 – 500 МПа),  vД = (0,3 – 0,8) м/с, SПР = (0,01 – 0,05) м/с); 
 

 при плоском шлифовании кругами с дийодидом хрома: 
 

0,151 0,376 0,534
ПР ВР18,985 mY S S  ;  0,265 0,317 0,608

ПР ВР3,564 mRa S S  ;  0,495 0,214 0,396
ПР ВР564,57ост m S S   , 

 

(Ff = 2,47;  m = (300 – 500 МПа),  SВР = (0,01 – 0,02) мм/дв.ход,  SПР = (0,02 – 0,06) м/с). 
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Рис. 3. Сравнительные данные числа прижогов NП (а) и их относительной площади ΔNП (б)  
на обработанных поверхностях деталей из:  1 – стали 20ХН2МА;  2 – 12Х2Н4А стали;  

3 – сплава ХН62МВКЮ;  4 – сплава ХН77ТЮР 

 
Экспериментальные исследования на установках для испытания материалов на 

истирание показали, что применение многосекторных шлифовальных кругов разной 
зернистости позволяет повысить износостойкость деталей в 1,5 – 1,8 раза. 

Применение абразивных инструментов с дийодидом хрома также в 1,3 – 1,4 раза 
повышает их износостойкость. При этом брак при обработке деталей может быть 
снижен до 4-х раз в зависимости от их материала, размеров и конфигурации. 
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Рис. 4. Распределение технологических остаточных напряжений ост в поверхностном слое  
образцов из сталей 20ХН2МА (а) и 12Х2Н4А (б):  кривая 1 – при шлифовании стандартным  

кругом;  кривая 2 – при шлифовании многосекторным разнозернистым кругом 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Распределение технологических остаточных напряжений ост в поверхностном слое 
образцов из сплавов ХН77ТЮР (а) и ХН62МВКЮ (б):  кривая 1 – при шлифовании стандартным 

кругом;  кривая 2 – при шлифовании многосекторным разнозернистым кругом 
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ДИНАМИКА УПРУГОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ТОЧЕНИИ ДЕТАЛЕЙ ГТД  

ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ КЕРАМИЧЕСКИМ 
ИНСТРУМЕНТОМ С УЧЕТОМ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ ПРОЦЕССА 

С. С. ТАРАСОВ, А. А. КОРЯЖКИН 
ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 

имени П. А. Соловьева», г. Рыбинск 
 

В настоящее время одним из основных направлений повышения конкурентоспо-
собности продукции авиационных предприятий является интенсификация производ-
ства, которая возможна за счет обновления и модернизации оборудования, примене-
ния нового инструмента, прогрессивных схем и режимов резания. Повышение режи-
мов токарной обработки, в частности скорости, ограничено как износостойкостью ин-
струмента, так и теплонапряженостью процесса. Повышение скорости резания при 
точении жаропрочных сплавов приводит к увеличению температуры, быстрому изно-
су режущей кромки, возникновением вибраций и как следствие к существенному 
снижению стойкости инструмента. Таким образом, повышение производительности 
обработки токарным инструментом, оснащенным СНМП из твердого сплава, име-
ет четко выраженные границы. 

Одним из перспективных направлений, позволяющих повысить произво-
дительность токарной обработки, является применение инструмента осна-
щенного СНМП из керамического материала. При обработке данным видом 
прогрессивного инструмента необходимо учитывать траекторию его движе-
ния. Наиболее распространенными и часто используемыми являются 2 мето-
да: метод врезания и метод обката (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Траектория движения инструмента:  а) метод врезания;  б) метод обката 

 
Однако, при высокоскоростном точении труднообрабатываемых материалов 

инструментами из режущей керамики возникают проблемы, связанные с возникнове-
нием колебаний в упругой технологической системе. В условиях действия на техно-
логическую систему различных возмущающих факторов возникает необходимость 
изучения динамических свойств данной системы. Исследование динамики становится 
особенно актуальной для обработки инструментом с режущей частью из  керамиче-
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ских материалов, вследствие чувствительности к вибрациям (даже при незначитель-
ных вибрациях режущая кромка может быстро разрушаться), а сама зона стружкооб-
разования является генератором колебаний. Поэтому целью разработки являлось соз-
дание математического аппарата описывающего динамику процесса и определение 
ограничений, накладываемых в числе прочих критериями устойчивости функциони-
рования системы, и исследование условий подавления нежелательных механических 
колебаний. 

В качестве основных причин потери устойчивости при точении инструментами 
из СТМ следует считать: во-первых, недостаточную жесткость технологической сис-
темы; во-вторых, изменение жесткости заготовки при изменении координат точки 
приложения силы резания; в-третьих, сама зона резания является генератором коле-
баний [2, 3]. С учетом сказанного за основу при создании динамической схемы для 
исследования рабочего процесса резания принималось изменение сечения среза, на-
ступающее в результате деформаций технологической системы и кинематического 
фактора. 

Вместе с тем, развитие компьютерной техники позволяет рассматривать при мо-
делировании процесса не только рабочую поверхность инструмента, состоящую из 
набора режущих и вспомогательных кромок [1 – 4], но и рассчитывать выходные па-
раметра процесса токарной обработки на основе моделирования процесса обработки. 

Используя возможности современной вычислительной техники, разработана мо-
дель формообразования криволинейной поверхности, позволяющая оптимизировать 
процесс токарной обработки за счет учета: формы инструмента и его ориентации в 
пространстве; сложного движение инструмента, обусловленного упругими свойства-
ми; определения оптимальной траектории обработки на основе расчета выходных си-
ловых характеристик. 

На первом этапе оптимизации управляющая программа составлялась традици-
онным образом без учета нестационарного характера обработки. Далее производили 
моделирование процесса обработки. Для моделирования относительного перемеще-
ния инструмента и заготовки, использовали формулу структурной компоновки как 
средство формализации движений звеньев станка. Основные поступательные движе-
ния вдоль координатных осей обозначались Х, Y, Z, вращение вокруг соответствую-
щих осей – А, В, С. Матрица перехода, определялась в соответствии с данной струк-
турной формулой станка NT 4300. 

При решении задачи моделирования взаимного положения инструмента и детали 
нумерация узлов производилась от детали к инструменту, в точном соответствии с 
формулой структурной компоновки. Инерционность оборудования учитывалась за 
счет составления дифференциальных уравнений. 

Таким образом, используя модель перемещения инструмента и модели расчета 
деформации упругой системы СПИЗ, были получены координаты взаимного распо-
ложения инструмента и детали [4]. 

Определение сил резания действующих на резец в зоне контакта и температуры 
в контакте пластины и заготовки производилось с использованием системы DEFORM 
3D (рис. 2 – 4). 
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Рис. 2. Температура в зоне контакта инструмента и заготовки 

 

      
а)      б) 

 
Рис. 3. Температура в зоне контакта инструмента и заготовки:  а) вид вдоль траектории движения 

инструмента;  б) вид поперек траектории движения инструмента 

 

       
 

Рис. 4. Составляющие силы резания 
 

Траекторию движения инструмента задавали системой дифференциальных 
уравнений 
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, (1) 

где mзi – масса резца, г; h – коэффициент демпфирования, Н∙с/м; _ _ _, ,x i y i z iP P P  – со-
ставляющие сил резания, действующие на резец, Н; , ,x y zc c c  – составляющие жестко-
сти инструмента, Н/мм; , ,i i ixд yд zд  – действительные координаты центра режущей 
пластины, м; 0 0 0, ,i i ix y z  – координаты обусловленные траекторией движения  центра 
режущей пластины без учета упругих свойств (определяются по формуле (2), м 
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, (2) 

где _ _ _, ,н i н i н ix y z  – координаты в начальный момент времени, м; матрица перехода, 
определяется в соответствии со структурной формулой станка, на котором происхо-
дит обработка. 

При моделировании процесса обработки необходимо учитывать колебания ве-
личин подач, скорости и глубины резания [5]. Поэтому требовалось разработать 
уточненную модель расчета сечения среза для переменных режимов и сложного про-
филя режущей кромки. Сечение среза определяет ряд важных показателей процесса, в 
том числе величину силы резания. Существующие работы, посвященные определе-
нию сечения среза, рассматривают в основном стационарный процесс с постоянными 
режимами обработки. Использование многокромочного сложнопрофильного инстру-
мента существенно усложняет задачу, поскольку требуется математическое описание 
множества разнообразных схем его работы. 

Для компьютерной реализации математической модели процесса точения целе-
сообразно задавать все режущие кромки одной кусочно-аналитической функцией. За-
пишем такую функцию в виде 
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 (3) 

где  t – параметр уравнения;  R – радиус дуговой режущей кромки, м;  n – текущий но-
мер режущей кромки;  N – число режущих кромок (номер последней режущей кромки); 
Sx, Sy – перемещения инструмента относительно начала системы координат; fxi(t), fyi(t) – 
функция для расчета координат точек i-й кромки;  x0, y0, x1, y1, …, xi, yi, …, xN, yN – ко-
ординаты точек режущих кромок; р1, р2 – углы в плане соседних к вершине режу-
щих кромок. 

Схема резания при нестационарных условиях обработки показана на рис. 5. 
 



 122

A B

С

Х

D

f P(t,S xi,S yi)
f P(t,S xj,S yj)

 
 

Рис. 5. Схема математической модели для расчета сечения среза 

 
Сечение среза – криволинейная фигура ACB ограничена профилями рабочих 

кромок режущего инструмента в двух соседних i-м и j-м положениях и контуром за-
готовки. 

Параметры уравнений профилей, определяющие точку пересечения профилей 
резца C в двух соседних положениях (в текущий момент времени и на прошлом обо-
роте заготовки) найдутся из решения уравнения, составленного из функций, задаю-
щих профиль резца в каждом положении 
 ( , , ) ( , , )p Ci xi yi p Cj xj yjf t S S f t S S , (4) 

где Sxi, Syi, Sxj, Syj – смещения резца для двух соседних положений, м; tСi, tСj – парамет-
ры уравнений, определяющие точку C. Уравнение (4) в случае задания сложного 
профиля режущей кромки может быть трансцендентным, поэтому решать его целесо-
образно численно. 

Значения параметров, определяющие положения точек A и B находятся на пере-
сечениях профилей резца с контуром заготовки. Контур заготовки задается парамет-
рической функцией fЗ(t). 
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, (5) 

где tAi, tBj, tЗA, tЗB – параметры уравнений профиля режущих кромок и заготовки, опре-
деляющие положение точек A и B. 

Уравнение для расчета площади сечения среза имеет вид 

        [, , , , , ,
tCjtCi ЗA

FР xi yi FРy xj yj FР xj yj FЗ
tAi tBj ЗB

F f t S S dt f t S S f t S S dt f t dt      , (6) 

Разработанная модель позволяет рассчитывать сечение среза при нестационар-
ном точении инструментом с произвольной формой режущей кромки. Численные ме-
тоды, используемые при решении задачи, не представляют затруднений в реализации 
и входят в математические библиотеки стандартных подпрограмм. 

Анализ данной динамической модели выполнялся в пакете Mathcad и имел це-
лью определения выходных характеристик процесса точения криволинейных деталей 
керамическим инструментом. Расчеты позволили установить изменения площади се-
чения среза в зависимости от траектории движения инструмента и геометрии детали. 
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На основе изменения площади сечения среза были рассчитаны радиальные колебания 
инструмента для двух вариантов обработки радиуса детали: методом врезания и обка-
та при точении сплава INCONEL 718 на станке Mori Seiki NT4300 (m = 0,3 кг; 
су = 1,3  107 Н/м;  hу = 1,1  10–3 1/с [7]) см. рис. 6, 7. 
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Рис. 6. Зависимость радиальных колебаний инструмента при обработке криволинейной поверхности 
вида (рис. 1):  1 – обработка по оптимизированным режимам;  2 – обработка с постоянными режимами. 
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Рис. 7. Зависимость радиальных колебаний инструмента при обработке криволинейной поверхности 
вида (рис. 1):  1 – обработка по оптимизированным режимам;  2 – обработка с постоянными режимами. 

 
Таким образом, предлагаемая модель точения керамическим инструментом, по-

зволила учесть геометрию инструмента и заготовки с учетом нестационарности про-
цесса токарной обработки керамическим инструментом и определить такие выходные 
характеристики процесса как сечение среза, силы резания, деформацию упругой сис-
темы от сил резания. 
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Выводы 
 

1. Система автоматизированного моделирования технологических процессов об-
работки резанием, основанная на методе конечных элементов DEFORM 3D, позволя-
ет рассчитывать силы резания и температуры с учетом свойств обрабатываемого ма-
териала, геометрии инструмента и режимов резания. 

2. Разработанная методика оптимизации процесса точения керамическим инст-
рументом позволила провести оптимизацию траектории его движения, соответст-
вующую достижению требуемой стойкости инструмента. 

3. В результате разработки динамики технологической системы представляется 
возможным аналитически изучать влияние основных параметров при высокоскорост-
ной обработке, таких как скорость резания, сечение среза, износ инструмента на 
взаимодействие инструмента и заготовки. 
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1. Введение 
 

В настоящее время на производстве широко применяется режущий инструмент с 
износостойкими наноструктурированными покрытиями, которые значительно повы-
шают его эффективность. Как показали исследования, износостойкие покрытия инст-
румента благодаря низкому коэффициенту трения, обусловленному более слабыми 
силами адгезионного схватывания материала покрытия с обрабатываемым, сущест-
венно изменяют параметры процесса резания: уменьшают длину контакта стружки с 
поверхностями инструмента, силу резания, снижается температура резания и дефор-
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мация срезаемого припуска вследствие повышения угла наклона условной плоскости 
сдвига стружки. Покрытия изменяют процесс резания, а значит, и влияют на форми-
рование тех или иных параметров качества поверхностного слоя детали. 

Имеющаяся теоретико-экспериментальная база [1] позволяет без постановки 
опытов расчетным методом определять технологические условия обработки ответст-
венных деталей без учета покрытий режущего инструмента, что часто приводит к 
снижению эксплуатационных характеристик ответственных деталей газотурбинных 
двигателей и повышению трудоемкости их изготовления. 

 
2. Постановка задачи 
 

Основной целью данной работы является разработка методических подходов для 
определения технологических условий обработки, обеспечивающих требуемые пара-
метры качества поверхностного слоя деталей с учетом применения инструментов с 
износостойкими покрытиями. Под технологическими условиями понимаются: гео-
метрия режущего инструмента, физико-механические свойства инструментального и 
обрабатываемого материалов, СОТС, режимы резания, трибологические свойства из-
носостойких покрытий режущего инструмента и др. 

В качестве объекта исследований были выбраны: коррозионно-стойкая сталь 
ЭК26 (05Х12Н2К3М2АФ), титановый сплав ОТ4 и жаропрочный сплав на никелевой 
основе ХН77ТЮР, которые используются для изготовления ответственных деталей 
газотурбинных двигателей. Метод обработки – точение резцом. Инструментальные 
материалы: твердый сплав ВК6Р и ТТ7К12. В качестве исследуемых покрытий, на ос-
нове приведенных в литературе рекомендаций, были выбраны композитные наност-
руктурированные покрытия (Ti;Si)N, (Ti;Si;Al)N, (Ti;Si;Zr)CN, нанесенные ионно-
плазменным вакуумно-дуговым методом и покрытия, полученные методом ионной им-
плантации наночастиц TiB2, Al2O3, Ta2O5, ZrB2 в рабочие поверхности режущего инст-
румента. Режимы резания и геометрия инструмента соответствовала чистовому этапу 
обработки точением. Составляющие силы резания Pz, Ру и Рх регистрировались уни-
версальным динамометром УДМ – 600. Температура резания определялась на основе 
термо-ЭДС естественной термопары заготовка-резец, методика подробно изложена в 
работе [2]. 

 
3. Результаты исследований 
 

Экспериментальные исследования по определению обрабатываемости вышеука-
занных материалов показали, что покрытия инструмента снижают температуру в зоне 
резания θ в среднем на 50 – 70 °С, сила резания Pz уменьшается на 10 – 30 %. 

На основе экспериментально полученных температурно-силовых зависимостей 
от режимов резания графоаналитическим методом профессора Силина С. С. установ-
лены уравнения обрабатываемости, позволяющие определять оптимальные режимы 
резания: 
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, (1) 

где  a1 – толщина среза, м;  t, S – соответственно глубина резания и подача, м;  а – 
температуропроводность обрабатываемого материала, м2/с;  с – удельная объемная 
теплоемкость обрабатываемого материала, Дж/(м3∙с град.);  θО – оптимальная темпе-
ратура пары обрабатываемый и инструментальный материал, °С;  n, C0 – коэффици-
енты, зависящие от свойств обрабатываемого материала. 
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Оптимальная скорость, рассчитываемая по уравнению (1), соответствует стаби-
лизации тангенциальной составляющей силы резания Pz и оптимальной температуре 
резания θО. На основе полученных уравнений обрабатываемости для всех приведен-
ных выше сочетаний инструментальный – обрабатываемый материал – износостойкое 
покрытие, была разработана программа (рис. 1), позволяющая с минимальными за-
тратами времени проводить расчеты оптимальных режимов резания [3]. 

 

 

Рис. 1. Программа для расчета  
оптимальной скорости резания 

 
Оптимальные режимы резания обеспечивают минимальный размерный износ 

режущего инструмента, а также наилучшие показатели параметров качества поверх-
ностного слоя: минимальную шероховатость поверхности, минимальный уровень и 
глубину залегания остаточных напряжений и наклепа, благоприятные эксплуатаци-
онные свойства детали после обработки – максимальный предел выносливости и кон-
тактную жесткость. Однако, на производстве часто требуется назначать режимы ре-
зания, отличные от оптимальных, в этих случаях возможность определять параметры 
качества поверхностного слоя обработанной детали в зависимости от технологиче-
ских условий обработки, включая трибологические свойства покрытий режущего ин-
струмента, позволяет прогнозировать эксплуатационные свойства деталей. 

Как показал анализ математических моделей для определения параметров про-
цесса резания и параметров качества поверхностного слоя детали, наиболее важными 
изменяющимися в зависимости от технологических условий обработки параметрами, 
входящими в уравнения, являются угол наклона условной плоскости сдвига стружки 
β1 и коэффициент трения fM на поверхностях режущего инструмента. Теоретическое 
определение указанных величин β1 и fM является затруднительным, поэтому для наи-
более точных расчетов используют экспериментально-полученные зависимости. 

На основе экспериментальных исследований, проведенных в данной работе, оп-
ределено влияние комплекса технологических условий на величину угла наклона ус-
ловной плоскости сдвига стружки β1, которая при использовании инструмента с по-
крытием увеличивается в среднем на 5 – 10 % по сравнению с инструментом без по-
крытия, при прочих равных условиях. Однако математические модели, полученные 
эмпирическим путем, не являются универсальными и справедливы лишь для ряда ис-
следованных покрытий инструмента. Поэтому для определения величины β1 с учетом 
других покрытий режущего инструмента разработана методика, основанная на учете 
молекулярной составляющей коэффициента трения fM инструмента с покрытием. 
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Разработанная методика реализована в виде программы, которая позволяет оп-
ределять технологические условия обработки, включая: геометрию инструмента, ре-
жимы обработки, физико-механические свойства инструментального и обрабатывае-
мого материала, трибологические свойства покрытия инструмента, вид СОТС и т. д., 
обеспечивающие требуемые параметры качества поверхностного слоя детали – шеро-
ховатость поверхности, уровень и глубину залегания остаточных напряжений и на-
клепа, соответствующие её заданным эксплуатационным свойствам (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Программа для расчета технологических условий обработки, обеспечивающих требуемые 
параметры качества поверхностного слоя детали с учетом покрытий режущего инструмента 

 
4. Сопоставление расчетных и экспериментальных значений параметров 

качества поверхностного слоя детали 
 

Для проверки адекватности разработанных математических моделей, построен-
ной на их основе методики и программного обеспечения, было проведено сопостав-
ление расчетных значений параметров качества поверхностного слоя детали, обрабо-
танной инструментами с наноструктурными покрытиями, с экспериментальными, по-
лученными при следующих условиях: материал детали – коррозионно-стойкая сталь 
ЭК26; инструмент – ВК6Р; режим резания:  = 161 м/мин; S = 0,2 мм/об; t = 0,75 мм; 
геометрия инструмента:  = 1 = 45°,  = 8°,  = 7°, r = 1,2 мм. 

Результаты экспериментов показали, что при использовании инструментов с по-
крытиями, параметры шероховатости обработанной поверхности, величина остаточ-
ных напряжений и глубина наклепа уменьшаются по сравнению с инструментом без 
покрытия на величину, зависящую от коэффициентов трения. При использовании ин-
струмента с наноструктурированными покрытиями значения параметров шероховато-
сти обработанной поверхности ниже, чем в случае использования инструмента без 
покрытия, применительно к параметрам Ra и Rz – в среднем на 5 %, что говорит о 
том, что на величину шероховатости поверхности в первую очередь оказывает влия-
ние геометрия режущего инструмента. 

Глубина и степень наклепа поверхности, обработанной инструментом с покры-
тием меньше в среднем на 20 %, по сравнению с инструментом без покрытия 
(табл. 1). Эпюры тангенциальных остаточных напряжений представлены на рис. 3. 
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Для экспериментального определения величины и глубины залегания тангенци-
альных остаточных напряжений использовался метод послойного электрохимическо-
го стравливания. Расчетное определение параметров шероховатости, глубины накле-
па и остаточных напряжений осуществлялось по методике, изложенной в работе [1]. 
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Рис. 3. Эпюры тангенциальных остаточных напряжений в поверхностном слое обработанной детали 

 
Таблица 1 

 

Расчетные и экспериментальные значения глубины наклепа hC и шероховатости 
обработанной поверхности Ra, Rz 

 

Покрытие 
Расчет Экспе-

римент ΔОТН, 
% 

Расчет Экспе-
римент ΔОТН, 

% 

Расчет Экспе-
римент ΔОТН, 

% β1,° 
Ra, мкм Rz, мкм Глубина наклепа hС, 

мкм 

ВК6Р 
(без покрытия) 1,84 1,42 29 8,4 6,8 23 37 50 26 43,5 

(Ti;Si)N 1,53 1,35 13 7 6,3 11 34 40 15 45,6 

(Ti;Si;Al)N 1,64 1,34 22 7,5 5,8 29 35 40 13 45,3 

 
Использование режущего инструмента с наноструктурированными покрытиями 

приводит к значительному снижению величины неблагоприятных растягивающих ос-
таточных напряжений и глубины их залегания. При обработке инструментом с по-
крытием в поверхностном слое формируются благоприятные остаточные напряжения 
сжатия, а общая глубина напряжений снижается на 15 – 20 %. Расчетные значения ос-
таточных напряжений с достаточной степенью точности коррелируют с эксперимен-
тальными. 
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5. Выводы 
 

1. Покрытия режущего инструмента снижают температуру в зоне резания в 
среднем на 50 °С, сила резания Pz уменьшается на 10 – 30 %. 

2. На основе взаимосвязи угла наклона условной плоскости сдвига стружки с ко-
эффициентами трения, определяемыми посредством одношарикового трибометра 
разработана методика учета трибологических свойств различных покрытий инстру-
мента при расчетном определении параметров качества поверхностного слоя детали. 

3. Использование режущего инструмента с наноструктурированными покрытия-
ми в значительной степени уменьшает глубину и степень наклепа обработанной по-
верхности, величину и глубину залегания тангенциальных остаточных напряжений. 
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ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 

имени П. А. Соловьёва», г. Рыбинск 
 

Основной задачей машиностроения является выпуск изделий, обладающих тре-
буемыми эксплуатационными показателями. В настоящее время данная задача реша-
ется путём нормирования точности конструкторских размеров деталей на основе 
справочных данных, производственного опыта, анализа подобных конструкций. По-
этому обеспечение эксплуатационных свойств изделий происходит косвенным путём 
и не во всех случаях является эффективным. С целью повышения эффективности 
процесса достижения эксплуатационных показателей изделий была разработана кон-
цепция функциональной взаимозаменяемости объектов машиностроения. Авторами 
концепции были отечественные учёные А. И. Якушев, И. В. Дунин-Барковский, 
Ю. Н. Ляндон, И. Г. Фридлендер и др. [1, 2]. 

Под функциональной взаимозаменяемостью понимается возможность без под-
гоночной замены определённого изделия на аналогичное с сохранением заданных 
эксплуатационных свойств в течение установленного времени. Основой концепции 
функциональной взаимозаменяемости является установление связи между опреде-
лёнными конструкторскими размерами деталей и эксплуатационными параметрами 
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изделий (узлов, механизмов, машин) [3, 4]. Функциональная взаимозаменяемость 
предполагает независимое изготовление и сборку изделий по их эксплуатационным 
показателям, установленным нормативно-технической документацией. В связи с этим 
возникает возможность непосредственного обеспечения эксплуатационных свойств 
изделий. Основным инструментом управления характеристиками продукции, соглас-
но концепции функциональной взаимозаменяемости, является направленное воздей-
ствие на функциональные параметры изделий, которые непосредственно влияют на 
эксплуатационные показатели машин (механизмов, приборов, устройств) [2]. В зави-
симости от условий работы и конструктивной специфики изделий выделяют несколь-
ко типов функциональных параметров. Общая классификация наиболее распростра-
нённых функциональных параметров изделий приведена на рис. 1. 

Изделиями машиностроения, для которых использование концепции функцио-
нальной взаимозаменяемости актуально и может дать ощутимый экономический эф-
фект, являются топливные форсунки – распылители керосина, применяемые в топлив-
ных системах газотурбинных двигателей (ГТД). Топливная форсунка обеспечивает по-
дачу строго определённого количества горючего в камеру сгорания двигателя в виде 
факела распыла требуемой конфигурации [5]. Одним из наиболее распространённых 
типов распылителей топлива, применяемых в ГТД, является построенная по двухкон-
турной схеме центробежная форсунка, что позволяет повысить эффективность подачи 
топлива на разных режимах работы двигателя. Формирование факела распыла в такой 
форсунке происходит за счёт закручивания в завихрительных камерах керосина после 
прохождения через тангенциальные пазы топливного тракта [6, 7]. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация функциональных параметров изделий 

 
Основными эксплуатационными параметрами центробежных топливных форсу-

нок ГТД являются: 
– расход топлива R; 
– неравномерность распыла топлива ; 
– угол конуса распыла ; 
– качество распыла , которые определяются с помощью контрольно-

измерительных устройств (рис. 2). 
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Рис. 2. Эксплуатационные параметры форсунки 
 

Все перечисленные параметры форсунки оказывают значительное влияние на 
функционирование ГТД, но наибольшее влияние на показатели качества работы ка-
меры сгорания имеют расход топлива R и неравномерность распыла топлива , по-
скольку от их точности зависит качество работы камеры сгорания: равномерность 
температурного поля, полнота сгорания топлива, экологические характеристики. 

Детали, входящие в состав топливной форсунки, с позиции функциональной 
взаимозаменяемости характеризуются соответствующими параметрами. Как показы-
вают многочисленные исследования, наибольшее влияние на эксплуатационные пока-
затели форсунки имеют параметры, относящиеся к группе геометрических [6, 7, 8]. 
Основной особенностью функциональных геометрических параметров деталей фор-
сунки является их двойственная природа, что позволяет их условно разделить на две 
группы: параметры, характеризующие точность самих деталей, и параметры, обра-
зующие в результате сборки форсунки ее топливный тракт, который определяет экс-
плуатационные показатели изделия. 

В существующем технологическом процессе изготовления и сборки топливных 
форсунок достижение эксплуатационных показателей осуществляется путем дли-
тельной слесарной доработки деталей форсунки. Цикл доводки включает в себя раз-
борку форсунки, слесарную доработку деталей, сборку форсунки, испытание на спе-
циализированной установке. Как правило, цикл доработки повторяется многократно, 
что приводит к повышению себестоимости форсунок, увеличению затрат времени. 

Детали, входящие в состав распылителя форсунки, изготавливаются в пределах 
допустимых технологических отклонений от конструкторских параметров (рис. 3), но 
основой сборочной проблематики является то, что сочетание погрешностей изготов-
ления этих деталей, их взаимодействие оказывает практически непрогнозируемое 
влияние на выходные параметры форсунки. 

 

 
Рис. 3. Детали топливного тракта центробежной форсунки 



 132

В общем случае аналитическая зависимость для каждого эксплуатационного по-
казателя форсунки от функциональных параметров деталей и рабочей среды может 
быть представлена выражением [1]: 

 

 1 2 1 2( , ,..., , , ,..., )n my f x x x a a a  (1) 
 

где  у – эксплуатационный показатель форсунки (R, , , );  xn – функциональные па-
раметры деталей топливного тракта форсунки;   am – постоянные величины, характе-
ризующие состояние рабочего тела (жидкого топлива) форсунки. 

Как уже было отмечено ранее, наиболее важными эксплуатационными парамет-
рами являются расход топлива R и неравномерность распыла . Данные параметры 
экспериментально определяются для первого и второго контуров форсунки раздель-
но. В ходе исследований были выявлены наиболее значимые функциональные пара-
метры топливного тракта, образующиеся при сборке форсунки, а также функцио-
нальные параметры деталей топливного тракта форсунки. Для них уравнение (1), ха-
рактеризующее влияние геометрических параметров деталей распылителя на расходы 
топлива R через оба контура форсунки, может быть записано в виде 

 I I I I( , , , , , , , )I c TR f d b r p     , (2) 
 

 II II II II II( , , , , , , , )c TR f d b r p     , (3) 
 

где  dcII, dcII – диаметры сопел распылителей первого 4 и второго контуров 5 (рис. 3), 
мм; bI, bII – ширина входных каналов распылителей первого и второго контуров, мм;  
rI, rII – радиус плеча закручивания распылителей первого и второго контуров, мм;  
I, II – отклонение формы выходной кромки сопел распылителей первого и второго 
контуров;  – смещение каналов переходника 3, распылителя первого контура 4, рас-
пылителя второго контура 5, корпуса 2 относительно их расчётного положения;  
 – плотность стыков между деталями топливного тракта: переходника 3, распылите-
лей 4 и 5 и корпуса 2; pT – постоянная величина (давление топлива, подаваемого  
в форсунку), МПа;  – постоянная величина (вязкость топлива, подаваемого в фор-
сунку), м2/с. 

Параметры  и  являются комплексными. В состав  входит ряд параметров де-
талей топливного тракта, которые характеризуют расположение топливных каналов 
относительно осей деталей топливного тракта, либо самих деталей относительно друг 
друга (рис. 4). Параметр  включает в себя отклонения от плоскостности и непарал-
лельность боковых поверхностей деталей топливного тракта (рис. 5). На рис. 4, 5 
стрелками указаны места, в которых происходит изменение условий течения жидко-
сти при смещении каналов. 
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Рис. 4. Смещение каналов форсунки относительно расчётного положения 

 
Для параметра , характеризующего неравномерность распыливания топлива по 

каждому из контуров, уравнение 1 может быть записано в виде 
 

 I I I( , , , , ),Тf Ra p      (4) 

 II II II( , , , , ),Тf Ra p      (5) 
 

где I, II – эксцентриситет сопла относительно камеры закручивания для распылите-
лей 4, 5 первого и второго контуров, мм; RaI, RaII – шероховатость соплового отвер-
стия распылителей 4, 5 первого и второго контуров, мкм;   – смещение каналов дета-
лей переходник 3, распылитель I контура 4, распылитель II контура 5, корпус 1, 2 от-
носительно их расчётного положения;  pT – постоянная величина, давление топлива, 
подаваемого в форсунку, МПа;   – постоянная величина, вязкость топлива, подавае-
мого в форсунку, м2/с. 

На основе выражений (2, 3, 4, 5) возможно составить функционально-
обоснованную последовательность выполнения процесса сборки форсунок. Данная 
последовательность должна включать в себя следующие основные этапы: 

– сбор информации о фактических значениях геометрических параметров дета-
лей форсунок, достигнутых на операциях механической обработки; 

 

Рис. 5. Отклонения боковых поверхностей 
детали «распылитель I контура» 

– определение фактических значений 
функциональных параметров имеющихся 
деталей; 

– сопоставление фактических значе-
ний функциональных параметров с воз-
можными достигаемыми эксплуатацион-
ными показателями форсунки;  

– сортировка деталей и формирова-
ние сборочных комплектов форсунок по 
критерию оптимальности получаемых 
эксплуатационных параметров для всех 
форсунок; 
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– сборка форсунок из  
подготовленных комплектов. 

Реализация и применение данной последовательности в виде алгоритма и компью-
терной программы позволит существенно повысить выход годных форсунок, полу-
чаемых после первой сборки, и уменьшить затраты связанные с необходимостью про-
ведения дополнительных операций. Кроме того, уменьшение рассеивания параметров 
форсунок сборочного комплекта снизит неравномерность температурного поля перед 
турбиной и повысит надёжность и эффективность работы ГТД. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 

АВИАЦИОННЫХ ГТД НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ИХ  
КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ, М. С. БАХМИЦКИЙ 
ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 

имени П. А. Соловьева», г. Рыбинск 
 

С переходом к использованию второй и третьей стратегий управления ресурсом 
авиационных двигателей гражданской авиации без установления фиксированной ве-
личины наработки между ремонтами, по достижению которой необходимо произво-
дить съем двигателя с самолета и его транспортировку на предприятие-изготовитель, 
неминуемо ужесточаются требования к возможностям восстановления исправного со-
стояния газотурбинных двигателей (ГТД) при техническом обслуживании (ТО) на 
крыле. В настоящее время перед конструкторскими организациями и промышленны-
ми предприятиями, деятельность которых связана с проектированием и производст-
вом изделий гражданской авиации, лежит особая задача, решение которой напрямую 
определяет конкурентоспособность продукции и возможность выхода на мировой 
рынок. Данная задача заключается в выявлении и обеспечении особых свойств вы-
пускаемой продукции, определяющих приспособленность конструкции изделия к 
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достижению оптимальных затрат при ТО, т. е. необходимо определить пути достиже-
ния требуемого уровня эксплуатационной технологичности изделия. 

Повышение уровня эксплуатационной технологичности однозначно ведет к 
снижению временных, трудовых и стоимостных затрат на ТО. 

Наиболее распространенные мероприятия по повышению эксплуатационной 
технологичности ГТД, рассмотренные в работах [1 – 3 и др.], в основном заключают-
ся в совершенствовании технической системы обслуживания, содержания и перио-
дичности выполнения работ по ТО и текущему ремонту. Несмотря на то, что сама 
возможность применения прогрессивных стратегий ТО является результатом опреде-
ленного сочетания внутренних конструктивных свойств изделия, связь между конст-
руктивными особенностями узлов и деталей изделий и показателями эксплуатацион-
ной технологичности не раскрывается. По этой причине рекомендации к процессу от-
работки ГТД на эксплуатационную технологичность, приведенные в различных от-
раслевых стандартах и СТП, содержат лишь общие требования к технологичности. 
Конкретные методики по отработке изделий авиационной техники на эксплуатацион-
ную технологичность, а также способы ее оценки, как правило, не приводятся. 

Проведенные экономические исследования по анализу экономической эффек-
тивности эксплуатации воздушных судов гражданской авиации однозначно демонст-
рируют целесообразность количественной оценки эксплуатационной технологично-
сти конструкции ГТД, разрабатываемых в настоящее время, как в России, так и за ее 
пределами [4 и др.]. 

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности разработки методов 
оценки конструктивно-технологических особенностей деталей и узлов ГТД для по-
вышения общего уровня эксплуатационной технологичности двигателя. 

В нормативных документах, регламентирующих положения по ТО авиационной 
техники, а также в большинстве научно-исследовательских работ, посвященных во-
просам повышения эксплуатационной технологичности ГТД, приводятся требования 
по использованию показателей оценки эксплуатационной технологичности, связан-
ных с расчетом трудоемкости выполнения работ по ТО. 

Однако анализ конструктивно-технологических факторов эксплуатационной 
технологичности и существующих методов для их оценки, представленный в работе 
[5], показал необходимость разработки новых методов оценки эксплуатационной тех-
нологичности. Вновь разрабатываемые методы должны обладать следующими осо-
бенностями: 

1. возможность применения на этапе проектирования изделия при отсутствии 
опытных образцов; 

2. исходными данными для оценки должны являться непосредственно конструк-
тивно-технологические особенности компонентов ГТД; 

3. процедура оценки по разрабатываемым методам должна быть интегрирована в 
процесс отработки изделия на эксплуатационную технологичность; 

4. использование данных методов должно способствовать процессу принятия 
конкретных решений по изменению конструкции детали, узла или двигателя в целом 
для повышения эксплуатационной технологичности. 

С учетом схем процесса отработки изделия на технологичность, предложенных в 
работах [1, 6 и др.], разработана блок-схема отработки узла ГТД и входящих в него 
деталей на эксплуатационную технологичность с применением разрабатываемых ме-
тодов оценки (рис. 1). 

Оценка уровня эксплуатационной технологичности и разработка рекомендаций 
по ее повышению выполняется в два этапа (каждый этап выделен соответствующим 
цветом на рис. 1). 
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1. на уровне отдельных деталей; 
2. на уровне всего узла ГТД. 
На первом этапе рассматриваются варианты конструктивного исполнения дета-

лей узла. Для каждого варианта конструктивного исполнения детали рассчитываются 
следующие величины: 

1. затраты на демонтажно-монтажные работы ТРC , руб.: 
 

 ( ) ( )ТР час Р СБC С V T      , (1) 
 

где  Счас – почасовая ставка оплаты исполнителя работ, руб./час (данная величина 
принимается одинаковой для всех вариантов конструктивного исполнения рассмат-
риваемой детали);  V(T) – количество демонтажных работ по снятию детали с двига-
теля за расчетный период наработки двигателя T;  P, чел-ч – трудоемкость снятия де-
тали;  CБ, чел-ч – трудоемкость установки детали. 

2. затраты на замену детали из-за технологического износа СМ, руб.: 
 

 max

( ) ,М дет
V TC С
p

 
   

 
 (2) 

 

где  Cдет – стоимость рассматриваемой детали, руб.;  pmax MAXp  – максимальное ко-
личество циклов снятия/установки детали на двигатель. 

Если минимальные значения величин СТР, руб. и СМ, руб. соответствуют одному 
варианту конструктивного исполнения рассматриваемой детали, то данный вариант 
принимается в качестве базового. 

Если минимальные значения величин СТР, руб. и СМ, руб. соответствуют двум 
разным вариантам конструктивного исполнения рассматриваемой детали, то для двух 
данных вариантов определяется величина: 

 max

( ) .
( )

детТР М
час Р СБОТК

СC C С
V T p


       (3) 
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Рис. 1. Блок-схема отработки узла ГТД и входящих в него деталей  
на эксплуатационную технологичность 

 
В качестве базового выбирается вариант, которому соответствует наименьшее 

значение величины, определенной по формуле (3). 
Далее определяется приоритетный показатель оценки эксплуатационной техно-

логичности. Если для базового варианта выполняется условие СМ > CТР, то в качестве 
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приоритетного показателя используется относительный коэффициент замен по при-
чине технологического износа QK , рассчитываемый по формуле: 

 
max .
( )Q

pK
V T

  (4) 
 

В противном случае в качестве приоритетного показателя оценки эксплуатаци-
онной технологичности используется коэффициент легкосъемности: 

 

 
1 ,дм

л
дм

TK
T


 
 

(5) 

 

где  Тдм – трудоемкость демонтажно-монтажных работ по рассматриваемой детали, 
чел-ч;  Тдм  – превышение трудоемкости демонтажно-монтажных работ по рассмат-
риваемой детали в сравнении с эталонным значением, чел-ч. 

Разрабатываются рекомендации по изменению конструкции базового варианта с 
целью повышения выбранного приоритетного показателя. Рекомендации по измене-
нию конструкции базового варианта не должны в конечном итоге приводить к сни-
жению эксплуатационной технологичности деталей, имеющих функциональные или 
геометрические связи с рассматриваемой деталью. После согласования предлагаемых 
рекомендаций с производственными требованиями конструктивное исполнение рас-
сматриваемой детали уточняется. В случае возникновения нескольких вариантов кон-
структивного исполнения рассматриваемой детали после согласования все варианты 
проходят повторную оценку по приведенной выше методике. Принимается оконча-
тельный вариант конструктивного исполнения рассматриваемой детали с учетом раз-
работанных выше рекомендаций и производственных требований. Для последующих 
действий по отработке узла на эксплуатационную технологичность, уточняется кон-
структивное исполнение деталей, имеющих функциональные или геометрические 
связи с окончательным вариантом конструктивного исполнения рассматриваемой де-
тали. После этого по данной методике отрабатываются и другие детали рассматри-
ваемого узла ГТД. 

На втором этапе последовательно рассматриваются уравнения расчета парамет-
ров качества сборки, в которых участвуют параметры деталей, конструкция которых 
прошла отработку на эксплуатационную технологичность на первом этапе (например, 
уравнения размерных цепей обеспечения монтажных зазоров, уравнения определения 
остаточного дисбаланса ротора и т.п.). Для каждого параметра качества сборки про-
веряется выполнение следующего условия: 

 

 max max max max ,A X Y Z        (6) 
 

т. е. допуск на параметр качества сборки maxA  не должен быть меньше суммы мак-
симально возможных отклонений, полученных при изготовлении, сборке и эксплуа-
тации деталей, входящих в уравнение расчета данного параметра. 

Если условие (6) не выполняется, то предлагаются рекомендации по уменьше-
нию допуска на соответствующие параметры детали, входящие в уравнение расчета 
параметра качества сборки. При положительных результатах согласования рекомен-
даций с производственными требованиями допуск на параметр уменьшается и про-
верка условия (6) выполняется повторно. Если выполнение условия (6) в конечном 
итоге так и не обеспечивается, разрабатываются рекомендации по обеспечению рас-
сматриваемого параметра качества в эксплуатации организационными способами 
(увеличение числа деталей в комплекте запасных частей, отслеживание изменения 
данного параметра при опытной и серийной эксплуатации и т. д.). В ряде случаев, ес-
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ли выход рассматриваемого параметра за пределы производственного допуска в экс-
плуатации категорически не допускается, конструкция деталей узла пересматривает-
ся, и этап 1 настоящей методики выполняется повторно. 

Таким образом, использование изложенных в настоящей статье положений при 
проектировании узлов и деталей ГТД на стадии разработки нового двигателя или при 
доработке существующих конструкций позволяет определить пути повышения экс-
плуатационной технологичности без создания опытных образцов компонентов за счет 
определения непосредственной взаимосвязи между конструктивно-технологическими 
особенностями деталей и узлов ГТД и эксплуатационными расходами в условиях со-
хранения производственных требований. 
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ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА МАГНЕТРОННОГО 
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ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

Т. Д. КОЖИНА,  С. С. ДРУЖКОВ 
ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 

имени П. А. Соловьева», г. Рыбинск 
 

Эффективность механической обработки во многом определяется характеристи-
ками применяемого металлорежущего инструмента. Непрерывно осуществляются ис-
следования, ориентированные на повышение скорости резания, увеличение прочности 
и повышение износостойкости инструмента. Эффективным направлением повышения 
характеристик металлорежущего инструмента является нанесение на его рабочую 
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часть упрочняющих наноструктурированных покрытий, обладающих высокой твердо-
стью, вязкостью, теплостойкостью и низким коэффициентом трения. Эти свойства по-
крытий предопределяются малым размером кристаллов и большой объёмной долей 
границ зёрен. Механизм повышения рабочих характеристик заключается в том, что 
данные материалы имеют сбалансированное отношение между твердостью, опреде-
ляющей износостойкость, и прочностными характеристиками материала. Таким обра-
зом, упрочняющие наноструктурированные покрытия, благодаря комплексу своих 
свойств, имеют большое значение в современной инструментальной промышленности. 

Магнетронное напыление, обеспечивающее формирование нанокомпозитной 
структуры покрытия, обладающей низким коэффициентом трения и обеспечивающей 
высокоэффективную защиту от износа и коррозии при повышенных температурах, 
является в настоящее время наиболее перспективным методом нанесения упрочняю-
щих покрытий. Несмотря на это, данный метод нанесения покрытий не получает 
промышленного распространения ввиду низкой скорости напыления, тогда как его 
внедрение на отечественных предприятиях по выпуску металлорежущего инструмен-
та могло бы коренным образом изменить сложившуюся негативную ситуацию. 

В связи с вышесказанным, актуальной научно-технической задачей является по-
иск способов повышения эффективности процесса магнетронного напыления, что по-
зволит обеспечить распространение данного метода и выпуск конкурентоспособного 
отечественного металлорежущего инструмента. 

В данной работе предлагается способ повышения производительности процесса 
магнетронного распыления за счёт оптимизации давления газа в вакуумной камере по 
скорости распыления, который базируется на возможности компенсации случайных 
изменений технологических параметров процесса и влияния внешних возмущений 
(факторов, определяющих качество плазмы) путём регуляции давления газа в ваку-
умной камере. 

Анализ литературных данных (работы Башкова В. М., Григорьева С. Н., Гри-
горьева Ф. И., Данилина Б. С., Епифанова Г. И., Ключарева А. Н., Кожиной Т. Д., Ко-
ролева Б. И., Кузьмичёва А. И., Никитина М. М., Петухова В. В., Райзера Ю. П., Рудо-
го А. С., Семёнова Э. И., Тагирова Р. Б., Behrisch R., Chen F., Dushman S., Hultman L., 
Maisel L. и др.) свидетельствует о том, что в настоящее время существует подробное 
физическое описание процессов, происходящих в плазме газового разряда. Важную 
роль в процессе напыления покрытий играет давление рабочего газа: оно воздейству-
ет на характер движения частиц и, таким образом, определяет процесс ионизации га-
за, а, следовательно, и скорость синтеза покрытия. Однако характер влияния давления 
на процесс распыления довольно сложен и неоднозначен. Установлено также, что 
давление газа взаимосвязано с качественными характеристиками плазменной среды, 
однако механизм учёта этой взаимосвязи на данный момент отсутствует. 

Диапазон давлений рабочего газа определяется условиями существования рабо-
чих разрядов, при этом могут быть установлены оптимальные значения рабочего дав-
ления, которые соответствуют максимальной скорости генерации энергетических 
частиц. Однако, конкретные способы оптимизации давления по скорости напыления в 
литературе не приводятся, тогда как изменение рабочего давления в процессе синтеза 
покрытий может не только вызвать снижение скорости напыления, но также стать 
причиной нарушения стехиометрического состава получаемого многокомпонентного 
покрытия. 

Выполненный анализ литературных данных показал, что математическое описа-
ние непосредственного воздействия давления газа на скорость осаждения покрытий и 
её основные составляющие отсутствует. Однако, путём преобразований имеющихся 
формул [1 – 6] искомые зависимости могут быть определены опосредованно. Поэтому 
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в рамках настоящей работы была предложена концепция формирования математиче-
ской модели, определяющей непосредственную взаимосвязь скорости осаждения по-
крытия и величины рабочего давления газа в вакуумной камере, за счёт оперирования 
функциональными взаимосвязями существующих формул и введения в них эмпири-
ческих составляющих. Экспериментальные исследования взаимосвязи определяющих 
элементов скорости процесса напыления с величиной давления газа в процессе рабо-
ты дуальной несбалансированной магнетронной распылительной системы магнетрон-
ной установки «Unicoat 400» выявили необходимость корректировки или полной за-
мены ранее составленных их математических описаний более адекватными эмпири-
ческими аналогами. 

Корректировка модели коэффициента распыления состояла в замене её части, 
соответствующей энергии ионов. Статистическая обработка результатов эксперимен-
та по исследованию взаимосвязи напряжения разряда (эквивалент ионной энергии) и 
давления газа в вакуумной камере с применением программной среды Microsoft Excel 
(рис. 1) позволила получить уравнение регрессии вида 

 Ud = 281  p–0,21, (1) 
где  Ud – напряжение разряда, В; p – давление газа, Па. 

На основании полученного уравнения была составлена зависимость энергии ио-
нов от давления, внесение которой в модель коэффициента распыления определило 
его непосредственную взаимосвязь с величиной давления газа в камере: 
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где  Y – коэффициент распыления, атом/ион;   – функция от соотношения масс атома 
и иона; mи – мольная масса бомбардирующего иона, кг/моль; ma – мольная масса вы-
биваемого атома, кг/моль;  Eсуб – энергия сублимации, Дж. 

Модель зависимости плотности ионного тока от давления газа была сформиро-
вана на основании результатов исследований вольтамперных характеристик (ВАХ) 
магнетронной системы установки «Unicoat 400» при различных значениях давления 
газа в камере. Статистическая обработка результатов экспериментов позволила полу-
чить частные зависимости разрядного напряжения от разрядного тока (рис. 2). 

 

  

Рис. 1. Эмпирическая зависимость напряжения 
разряда от давления (установка «Unicoat 400»; 
материал ВТ1-0; рабочий газ – аргон; макси-
мальное напряжение разряда Udmax = 650 В; раз-
рядный ток  Id = 5 А) 

Рис. 2. Эмпирические зависимости напряжения 
разряда от силы разрядного тока (установка 
«Unicoat 400»; материал ВТ1-0; рабочий газ – 
аргон; максимальное напряжение разряда  
Udmax = 650 В) 
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Полученные частные зависимости послужили основой для общей зависимости 
напряжения разряда от силы разрядного тока: 

 Ud = 329  e0,04  Id, (3) 
где  Id – разрядный ток, А. 

Из уравнений регрессии (1) и (3) путём использования их элементов  и расчёта 
необходимого коэффициента регрессии была получена общая модель зависимости на-
пряжения разряда от силы разрядного тока и давления газа, которая с учётом условий 
эксперимента впоследствии была преобразована в модель плотности ионного тока: 
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где  jи – плотность ионного тока, А/м2. 
Экспериментальное определение взаимосвязи давления газа и эффективности 

напыления состояло в многократной реализации технологического процесса нанесе-
ния покрытия на образцы-свидетели при различных значениях рабочего давления, что 
сопровождалось измерением масс распыляемых мишеней и образцов-свидетелей до и 
после реализации процесса напыления. Расчёт показателей эффективности состоял в 
сопоставлении полученных масс, приведенных к единице площади. Статистическая 
обработка результатов эксперимента (рис. 3) определила эмпирическую зависимость 
эффективности процесса напыления и величины давления газа в вакуумной камере: 

  = 0,047  p–0,79, (5) 

где   – показатель эффективности процесса напыления. 
Путём объединения полученных эмпирических зависимостей (2, 3, 4, 5), с учё-

том формул из литературных источников [1 – 6], была определена теоретико-
экспериментальная зависимость скорости осаждения покрытия от давления газа в ва-
куумной камере: 
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где   – скорость осаждения, м/с;  NA – число Авогадро, моль–1;   – плотность распы-
ляемого материала, кг/м3. 

Данная математическая модель может рассматриваться как целевая функция для 
оптимизации давления газа в вакуумной камере и реализации энергоэффективных ус-
ловий протекания процессов ионно-плазменного магнетронного напыления. 

Для реализации разработанных мероприятий авторами предложен способ повы-
шения эффективности процесса магнетронного напыления за счёт оптимизации дав-
ления газа в вакуумной камере магнетронной установки по симплексу скорости осаж-
дения, который базируется на возможности компенсации случайных изменений тех-
нологических параметров процесса и влияния внешних возмущений (факторов, опре-
деляющих качество плазмы) путём регуляции давления газа. 

 Сущность предлагаемого способа заключается в том, что контроль системой 
управления установки основных параметров, определяющих ход процесса напыления, 
в соответствии с базовыми алгоритмами управления сопровождается дополнитель-
ным расчётом оптимальной величины давления газа по симплексу скорости осажде-
ния покрытия с учётом действующих качественных условий процесса (рис. 5). 
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Таким образом, обеспечивается поддержание процесса нанесения покрытия на 
повышенной (относительно базового варианта) скорости, благодаря чему затраты 
времени на процесс напыления сокращаются. 

 
 

 
 

 
Рис. 3. Эмпирическая зависимость эффективности 
напыления от давления газа (установка «Unicoat 
400»; материал ВТ1-0; рабочий газ – аргон;  
максимальное напряжение разряда Udmax = 650 В; 
разрядный ток Id = 5 А; параметры блока смеще-
ния Ub = 40 В; Ib = 1 А) 

 
Рис. 4. Зависимости скорости осаждения 
покрытия от давления газа при различном 
разрядном токе (установка «Unicoat 400»; 
материал ВТ1-0; рабочий газ – аргон;  
максимальное напряжение разряда  
Udmax = 650 В; параметры блока смещения 
Ub = 40 В; Ib = 1 А) 

 

 
 

Рис. 5. Принципиальная схема возможной реализации предлагаемого способа  
повышения производительности установки магнетронного напыления:  
(pзад, Iзад, Uзад, fзад – задаваемые значения рабочих параметров: давления, тока,  
напряжения, частоты импульсов; САУ – система автоматизированного  
управления; p+

зад, I+
зад, U+

зад, f+
зад – заданные значения рабочих параметров,  

обработанные САУ; ИМ – исполнительные механизмы; БП – блок питания;  
РРГ– регулятор расхода газа; МС – магнетронная система; ПВ – привод  
вращения; pдейств, Iдейств, Uдейств – действующие значения рабочих параметров; 
МОД – модуль оптимизации давления; pопт – оптимальное значение давления;  
Δp – управляющий сигнал для корректировки давления) 

 
В качестве примера использования полученной оптимизационной модели 

(рис. 4) могут быть представлены следующие результаты. Согласно модели, опти-
мальным давлением для вышеуказанных условий (установка «Unicoat 400»; материал 
ВТ1-0; рабочий газ – аргон; максимальное напряжение разряда Udmax = 650 В; пара-
метры блока смещения Ub = 40 В; Ib = 1 А; Id = 6 А) является значение p = 0,15 Па. 
При его использовании в качестве рабочего давления скорость осаждения составила 
0,36 нм/с, тогда как при осуществлении аналогичного процесса без оптимизации дав-
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ления значение скорости составляло 0,28 нм/с. В результате, параметрическая опти-
мизация давления в данном случае обеспечила сокращение времени технологического 
цикла на 29 %, при этом ухудшение качества получаемых покрытий не происходит. 

 
На основании вышеизложенного могут быть сделаны следующие заключения: 
– в ходе выполненного анализа математического описания и практической спе-

цифики ионно-плазменного магнетронного метода синтеза упрочняющих покрытий 
установлено, что наиболее рациональным способом повышения эффективности про-
цесса магнетронного напыления является параметрическая оптимизация давления га-
за по симплексу скорости осаждения покрытия; 

– полученная теоретико-экспериментальная зависимость скорости осаждения по-
крытия от физических параметров процесса напыления для установки «Unicoat 400» 
позволяет рассчитать оптимальные значения давления газа, соответствующие макси-
мальной скорости осаждения покрытия; 

– параметрическая оптимизация давления газа в вакуумной камере установки 
магнетронного напыления по симплексу скорости осаждения покрытия с учётом кон-
кретных условий выявила необходимость увеличения давления газа при снижении 
разрядного тока с целью достижения максимально возможной скорости осаждения; 

– практическая реализация мероприятий по оптимизации давления газа в про-
цессе магнетронного напыления показывает сокращение затрат времени на осуществ-
ление технологического цикла напыления покрытия при стабильности качества полу-
чаемых покрытий. 

– разработанные технологические мероприятия по повышению эффективности 
магнетронного напыления упрочняющих 3D-нанокомпозитных покрытий металлоре-
жущего инструмента дают возможность в производственных условиях повысить про-
изводительность магнетронных установок за счёт регулирования давления газа в ка-
мере. 
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ОЦЕНКА ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ТОКАРНЫХ РЕЗЬБОВЫХ 
РЕЗЦОВ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ 

В. П. ТАБАКОВ, Д. И. САГИТОВ 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
Нарезание резьбы резьбовыми твердосплавными резцами является распростра-

ненным методом обработки и по сравнению с другими имеет ряд преимуществ: высо-
кую точность и низкую шероховатость обработанной поверхности; простоту и деше-
визну конструкции инструмента; универсальность – возможность одним резцом наре-
зать резьбы одинакового шага на деталях различного диаметра, в том числе и много-
заходные [1]. Особенностями резьбового резца, работающего в тяжелых условиях не 
свободного «стесненного» резания является: участие в работе одновременно двух 
(при нарезании остроугольной резьбы) или трех (при нарезании ходовых трапецеи-
дальных и прямоугольных резьбы) режущих кромок, значительно усложняющих про-
цесс стружкообразования; значительное тепловыделение в местах пересечения кро-
мок; затрудненное стружкоотведение из зоны резания и подвод СОЖ. 

В работе исследовали тепловое состояние токарных резьбовых резцов с износо-
стойкими покрытиями TiN, TiCrN, TiCrAlN и ZrCrZrN. Покрытия наносили на уста-
новке «Булат-6T» на многогранные неперетачиваемые твердосплавные резьбовые 
пластины полного профиля CoroThread™ R.166 фирмы «Sandvik Coromant» (Швеция) 
из сплава H13A. Толщина покрытий составляла 6 мкм. Резьбу нарезали на заготовках 
из стали 38ХГН, скорость резания V =120 м/мин, шаг резьбы Р = 3 мм. 

При разработке методики оценки теплового состояния резьбовых резцов важно 
учесть указанные выше особенности. Для выявления доли деформационной и сило-
вой нагрузки, вызванных «стесненностью» процесса резьбонарезания по профильной 
схеме резания, резьбу нарезали на специальной заготовке, позволяющей исключить 
из процесса резания участки режущих кромок, примыкающих к вершине резца, где 
происходит наложение стружки от двух режущих кромок. На данной заготовке была 
нарезана прямоугольная резьба с шагом Р = 3 мм, и высотой профиля H = 4 мм. Такая 
заготовка позволяла нарезать резьбу поочередно левой и правой режущей кромкой 
при свободном резании и таким образом исключалась «стесненность» процесса реза-
ния. Контактные характеристики процесса резания (длина контакта стружки по пе-
редней поверхности C, коэффициент укорочения стружки KL, составляющие силы 
резания Pz, Py и Px), полученные при свободном резании, сравнивали с соответст-
вующими характеристиками обычной профильной схемы и по различию между ними 
судили о доле деформационной или силовой нагрузки, приходящуюся на «стеснен-
ность» процесса резания. 

Исследованиями установлено (табл. 1), что при переходе от свободного резания 
к «стесненному» повышение составляющих сил резания для резца без покрытия со-
ставило 20 – 25 % в зависимости от прохода. Нанесение покрытия TiN снижает эту 
разницу в среднем до 22 %, а покрытий TiCrN, TiCrAlN и TiCrZrN – соответственно 
до 18 %, 16 % и 15 %. Таким образом, наблюдается тенденция к уменьшению доли 
силовой нагрузки, вызванной «стесненностью» процесса резания для резьбовых рез-
цов с покрытиями. При этом наименьшая разница характерна для резцов с трёхэле-
ментными покрытиями. 
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Таблица 1 
 

Влияние износостойких покрытий на составляющие силы резания при нарезании 
резьбы по профильной схеме резания 

 

Покрытие Номер 
прохода Pz, Н Py, Н Px, Н C, мм KL 

Без покрытия 

1 1180/1410 600/700 220/270 

1,2 1,44/1,95 2 2200/2650 910/1080 370/410 
3 3220/3840 1150/1400 550/680 
4 4330/5090 1670/2000 810/940 

TiN 

1 920/1120 530/580 180/210 

0,67 1,26/1,68 2 1780/2180 620/810 250/290 
3 2930/3460 1070/1230 390/440 
4 3400/4440 1300/1680 670/750 

TiCrN 

1 960/1140 560/630 190/230 

0,7 1,32/1,71 
2 1840/2200 630/830 260/330 
3 3050/3480 1100/1340 380/480 
4 3640/4460 1390/1700 670/790 

TiCrAlN 

1 1020/1160 570/640 210/250 

0,73 1,39/1,8 
2 1830/2190 700/850 300/360 
3 3080/3520 1150/1350 430/500 
4 3640/4470 1400/1720 690/860 

TiCrZrN 

1 1020/1180 580/650 210/250 

0,75 1,41/1,86 
2 2030/2330 800/950 290/390 
3 3110/3570 1140/1360 480/560 
4 3660/4480 1390/1730 710/840 

   Примечание. В числителе значения для свободного резания, в знаменателе – для не свободного (стеснен-
ного) резания 

 
Коэффициент укорочения стружки KL при свободном нарезании резьбы так же 

меньше соответствующей величины при «стесненном» резании. При нарезании резь-
бы инструментом без покрытия это различие составило 35 %, для резца с покрытием 
TiN – 33 %, с покрытиями TiCrN, TiCrAlN и TiCrZrN – 29 %. Таким образом, приме-
нение покрытий при резьбонарезании уменьшает долю деформационной и силовой 
нагрузок обусловленной «стесненностью» процесса резания. Кроме того, большее 
влияние покрытий на снижение контактных характеристик наблюдается при свобод-
ном резании по сравнению со «стесненным». 

С целью определения закона распределения деформационно-силовой нагрузки, 
вызванной «стесненностью» процесса резания, вдоль режущих кромок провели ис-
следования микротвердости стружки. Измеряли микротвердость стружки по ее тол-
щине в различных сечениях в направлении к вершине резца. Установлено (рис. 1), что 
микротвердость стружки по толщине стружки остается практически постоянной и 
изменяется по ширине, увеличиваясь в направлении к вершине резца. При нарезании 
резьбы резцом без покрытия увеличение микротвердости составило от 300 МПа до 
420 МПа. Нанесение износостойких покрытий уменьшает как величину микротвердо-
сти стружки H по её ширине, так и степень ее роста. Нанесение покрытия TiN сни-
жает величину микротвердости стружки на 13…7 % по сравнению с инструментом 
без покрытия. Применение покрытий TiCrN, TiCrAlN и TiCrZrN приводит к еще 
большему снижению микротвердости стружки на 25…11 %, 27…15 % и 29…18 % со-
ответственно, по сравнению с инструментом без покрытия. 

Как видно из представленных данных меньшее снижение микротвердости при 
нанесении покрытий наблюдается у вершины резца, а наибольшее – в противополож-
ной стороне стружки. Следовательно в наиболее стесненных участках зоны стружко-
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образования покрытие в меньшей степени влияет на процесс деформации стружки, а 
по мере удаления от вершины это влияние возрастает. По результатам исследования 
микротвердости стружки были получены эмпирические зависимости закона распре-
деления микротвердости по ширине стружки. 
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Рис. 1. Изменение микротвердости стружки Нµ вдоль ее ширины bc: 
1 – без покрытия;  2 – TiN;  3 – TiCrN;  4 – TiCrAlN;  5 – TiCrZrN 

 
Для расчета температурных полей в режущем клине резьбового резца была раз-

работана методика, учитывающая характер деформации стружки при нарезании резь-
бы. Для этого, в пакете прикладных программ ANSYS была создана трехмерная мо-
дель режущего клина инструмента, на контактные площадки которой, прикладывали 
интенсивности тепловых потоков qп и qз как показано на схеме рис. 2. Интенсивности 
тепловых потоков рассчитывали по методике работы [2]. Принимая во внимание, что 
повышение микротвердости материала стружки свидетельствует об увеличении пла-
стической деформации и соответственно сил резания и теплоты, образующейся при 
резании, интенсивности тепловых потоков прикладывали по длине режущих кромок 
резьбового резца с учетом полученных регрессионных зависимостей микротвердости 
стружки. Распределение интенсивности теплового потока на задней поверхности qз и 
распределение интенсивности теплового потока qп1 по длине контакта стружки по пе-
редней поверхности Cγ принималось равномерным [2]. 
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Рис. 2. Схема наложения интенсивностей тепловых потоков при нарезании резьбы  

по профильной схеме 

 
Результаты расчета температурных полей на контактных площадках резца с раз-

личными покрытиями по предложенной выше методике представлены на рис. 3. 
Как видно из представленных данных, предложенная методика оценки теплово-

го состояния резьбового резца позволяет учесть тепло, образующееся на участке кон-
такта, находящегося в условиях «стесненного» резания. Температура на вершине рез-
ца и в середине режущей кромки отличается − ее величина больше на вершине и 
меньше на середине режущей кромки. Увеличение температуры на вершине резца 
связано с ухудшением теплоотвода от контактных поверхностей вглубь тела инстру-
мента из-за наличия вспомогательных задних углов и небольшого угла при вершине. 

Нанесение покрытий позволяет снизить температуру на контактных площадках 
резьбового резца. Наибольшее снижение температуры наблюдается при нарезании 
резьбы резцом с покрытием TiN. Максимальная температура на контактных площад-
ках уменьшилась на 11 %, по сравнению с резцом без покрытия, но при этом изотер-
мы температуры, из-за уменьшения длины контакта стружки с передней поверхно-
стью, смещаются в сторону задней поверхности. Применение покрытий TiCrN и 
TiCrZrN приводит к меньшему снижению максимальной температуры, но повышение 
длины контакта стружки для резцов с данными покрытиями по сравнению с TiN, спо-
собствует смещению изотерм температуры в направлении от режущей кромки и зад-
ней поверхности, тем самым разгружая тепловую напряженность режущего клина. 
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Рис. 3. Влияние покрытий на распределение температурных полей на контактных площадках 
резьбового резца без покрытия (а) с покрытием TiN (б) и распределение температуры С  

в режущем клине резьбового резца без покрытия (сплошная линия), с покрытием TiN  
(длинный пунктир) и TiCrZrN (короткий пунктир) в главной секущей плоскости 

 
Для проверки полученных данных по тепловому состоянию инструмента с раз-

личными покрытиями, полученные с использованием предложенной методики, были 
проведены экспериментальные исследования по определению температурных полей 
на контактных площадках резьбовых резцов с помощью термокрасок. Использовали 
термоиндикаторные краски «Tempilstik» (США) с различными температурными по-
рогами перехода: 253 С, 302 С, 399 С и 510 С. 

На рис. 4 показаны температурные поля в режущем клине резьбового резца, по-
лученные по разработанной методике и экспериментальные значения температур. 
Сравнение расчетных значений температур и полученных экспериментально показало 
их хорошее совпадение. Наибольшее расхождение между расчетными и эксперимен-
тальными значениями не превысило 25 – 30%. 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о пра-
вильности подхода к построению полей распределения температуры на контактных 
площадках резьбового резца, учитывающего «стесненность» процесса резьбонареза-
ния. 
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Рис. 4. Распределение температуры (С) в режущем клине резьбового резца: 
а – без покрытия;  б – TiN;  в – TiCrZrN 
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Технологичность инструмента для металлорежущих станков, его износостой-
кость и способность высокой производительности при заданных условиях работы – 
вот главный критерий выбора качественного металлорежущего инструмента. Сегодня 
эффективность использования современных металлорежущих станков во многом оп-
ределяется надёжностью работы режущего инструмента. Статистические данные 
предприятий металлообрабатывающей промышленности показывают, что около 
30 – 40 % инструментов, особенно из твердосплавных материалов, выходят из строя 
вследствие поломок. 

В руководствах по использованию свёрл, предлагаемых различными фирмами-
поставщиками инструмента, даётся таблица выбора подач в зависимости от диаметра 
сверла и скорости резания. При этом значения подач в указанном диапазоне отличают-
ся в 1,5 – 2 раза. Предлагается в качестве начальной величины использовать среднюю 
подачу, а затем, исходя из износа инструмента, рекомендуется корректировать её для 
улучшения обработки. Такой подход не может обеспечить ни оптимальных условий 
обработки, ни максимальной производительности. Необходимо уже на стадии проек-
тирования технологического процесса уметь назначать такие режимы резания, в част-
ности подачу, которые гарантированно могли бы обеспечить и высокую производи-
тельность, и требуемую точность обработки, а также надёжную работу инструмента. 

Определение оптимальной по износостойкости инструмента скорости при свер-
лении отверстий осуществляется, исходя из обеспечения в зоне резания оптимальной 
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температуры резания для рассматриваемой пары «обрабатываемый – инструменталь-
ный материалы» и отведения наибольшего количества тепла со стружкой [1]. При 
этом подача инструмента должна быть назначена, исходя из условия обеспечения 
максимальной производительности сверления. В подавляющем большинстве случаев 
выбираются заниженные значения подачи с целью исключения либо поломки сверла 
или разрушения режущей пластины, либо потери устойчивости инструмента. Рас-
смотренный в докладе подход позволяет выйти на расчётное определение предельно 
допустимой подачи сверла, обеспечивающей наиболее выгодные условия резания при 
обеспечении надёжности инструмента. Представленные аналитические выражения 
позволяют учитывать особенности геометрии свёрл. Это важно потому, что новые их 
конструкции (трёхлезвийные, с двух- и трехплоскостной заточкой, типа «Дельта» и 
др.) имеют как специфическую геометрию, так и специально заточенные перемычки. 

Для определения напряжённого состояния режущей части инструмента в облас-
ти компьютерного инжиниринга было выполнено виртуальное моделирование про-
цесса сверления с помощью LS-DYNA. Моделирование проводилось в два этапа: пер-
воначально просчитывался процесс внедрения сверла в заготовку для получения дан-
ных о силовой нагрузке на его режущую часть, после этого выполнялся численный 
анализ полученного напряженного состояния на режущей пластине. Результаты мо-
делирования приведены на рис. 1. Они показывают, как распределены напряжения в 
твердосплавной пластине при врезании в обрабатываемый материал. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение напряжений в твердосплавной пластине 
при врезании сверла в заготовку 

 
Исследование напряженного состояния режущей части сверла осуществлялось 

при широком спектре изменения как скорости резания и подачи инструмента, так и 
геометрических параметров инструмента; рассматривались различные пары «инстру-
ментальный – обрабатываемый материалы». Расчётное и модельное определение на-
пряжений позволяет устанавливать возможно допустимое максимальное значение по-
дачи сверла, что обеспечивает предельное повышение эффективности обработки. 

Анализ показал, что расчётное и модельное определение напряжений качествен-
но верно отражают влияние различных факторов и дают расхождение в пределах 
12 – 14 %. 

Данный подход позволяет на стадии проектирования технологического процесса 
повысить надежность работы инструмента, и, следовательно, стабильность работы 
металлорежущего оборудования. 
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Одной из основных тенденций современного машиностроения является повы-
шение производительности механообработки, что особенно актуально применительно 
к резанию труднообрабатываемых материалов на современном оборудовании, стои-
мость станкоминуты которого исчисляется десятками рублей. Магистральный путь 
интенсификации процесса резания – совершенствование инструмента, в том числе 
путем применения износостойких инструментальных покрытий. 

Наиболее важным элементом практически всех режущих инструментов, опреде-
ляющим допустимые условия эксплуатации и их ресурс (продолжительность работы), 
являются рабочие поверхности – передняя и задние. Именно эти поверхности нахо-
дятся в контакте с обрабатываемой заготовкой и сходящей стружкой, подвергаются 
большой циклической термосиловой нагрузке, интенсивно изнашиваются и от них, в 
первую очередь, зависит стойкость режущего инструмента. 

Поэтому разработка технологии нанесения защитных износостойких покрытий 
на рабочие поверхности режущих инструментов является актуальным направлением 
технологического прогресса в области создания новых инструментальных (композит-
ных) материалов, обладающих повышенной поверхностной износостойкостью, высо-
кой прочностью и необходимой вязкостью. 

С целью повышения износостойкости режущего инструмента широкое примене-
ние получили покрытия на основе нитрида титана (TiN). Однако в процессе более де-
тального исследования свойств выяснилось, что они имеют ряд недостатков, ограни-
чивающих перспективу их использования в промышленности. Так, они имеют низкую 
окислительную стойкость. При нагреве выше 550 °С на поверхности покрытия TiN 
начинает расти хрупкий с низкой адгезией слой оксида титана в фазе рутила, который 
быстро разрушает защитную стойкость покрытия. Недостаточными для современного 
уровня развития техники и технологии оказались механические и триботехнические 
свойства этого покрытия. 

В настоящее время на основе TiN разрабатывается новый класс покрытий – на-
нокомпозитные со средним размером зерен менее 100 нм, в частности, двухфазные 
покрытия на основе нитридов титана и алюминия [1 – 5]. Вследствие значительного 
увеличения объемной доли границ раздела такие покрытия проявляют в ряде случаев 
уникальное сочетание свойств: высокую твердость, износостойкость, окислительную 
стойкость и, одновременно, высокий коэффициент упругого восстановления и низкий 
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коэффициент трения. Механизм образования нанокомпозитных структур связывают с 
сегрегацией одной фазы по границам зерен другой фазы, в результате которой пре-
кращается рост кристаллитов. Этот процесс реализуется путем введения в состав рас-
тущего конденсата легирующих элементов или с помощью бомбардировки растущего 
конденсата потоком ионов, а также различными комбинациями этих методов. Управ-
ление структурой и фазовым составом покрытия осуществляется обычно подбором 
режимов осаждения, изменением концентрации легирующих элементов, парциальных 
давлений рабочей газовой смеси и температуры подложки, приложением к подложке 
отрицательного напряжения смещения или бомбардировкой ее пучками газовых ио-
нов с высокой энергией. 

Целью настоящей работы является исследование триботехнических и механиче-
ских свойств магнетронных нанокомпозитных покрытий на основе нитридов титана и 
алюминия, а также исследование влияния покрытий, нанесенных с помощью магне-
тронного распыления на рабочие поверхности твердосплавных инструментов, на из-
нос и стойкость в условиях прерывистого резания. 

Осаждение покрытий проводили на установке магнетронного распыления Un-
icoat 400 с мишенью из сплава титана и алюминия, работающего от источника посто-
янного тока, оснащенного системой защиты от микродуг. Мощность разряда магне-
трона равна 14 кВт. Покрытия осаждали в реактивной среде из смеси газов аргона и 
азота при общем давлении 0,2 Па и парциальном давлении азота – 0,03 Па. Нагрев об-
разцов в вакуумной камере перед напылением и поддержание температуры в процес-
се напыления покрытия осуществляли с помощью молибденового нагревателя. Изме-
рение температуры выполнялось с помощью хромель-алюмелевой термопары с точ-
ностью ±5 °С. Для измерения характеристик покрытий вместе с концевыми фрезами в 
камеру помещали диски свидетели. Рабочие поверхности дисков свидетелей шлифо-
вали и полировали до Ra = 0,16 мкм. Перед помещением в вакуумную камеру образ-
цы подвергались обезжириванию органическими растворителями, промывке этило-
вым спиртом и сушке. С целью уменьшения влияния случайных ошибок эксперимен-
та на полученные результаты при каждом режиме напыления было получено и иссле-
довано по 6 – 10 образцов. Толщина напыленных покрытий для всех образцов была в 
пределах 3…4 мкм. 

Структура покрытия, его поверхностная морфология, а также физико-
механические свойства существенно отличаются от подложки. Граница раздела по-
крытие – подложка (при синтезированнии по технологии PVD) представляет собой 
отчетливо выраженную область, тогда как для диффузионных покрытий или после 
ионной имплантации эта область не имеет отчетливо выраженного разделения. 

Инструмент после упрочнения контролировали визуально на сплошность по-
крытия и отсутствие внешних дефектов – сколов, шелушения, отслаивания. 

Твердость износостойкого покрытия контролировали наноиндентер 
FISCHERSCOPE H100C. В табл. 1 представлены основные физико-механические ха-
рактеристики нанесенных покрытий, где:  Н – пластическая микротвердость, ГПа;  E 
– модуль упругости, ГПа;  H3/E2 – стойкость к пластической деформации, ГПа;  H/E – 
стойкость к упругой деформации;  We – упругое восстановление;  Тс – термостой-
кость в среде атмосферного воздуха, С. 
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Таблица 1 
 

Физико-механические характеристики применяемых покрытий 
 

Тип покрытия H, ГПа E, ГПа H/E H3/E2 We, 
% 

Tс , 
С 

AlSiTiN 40 284 0,141 0,543 80 1200 

AlTiN 36 294 0,123 0,540 72 900 

AlCrN 35 281 0,126 0,793 74 1150 

 
Экспериментальные исследования износостойкости покрытий проводились в ус-

ловиях прерывистого резания концевыми твердосплавными фрезами, из сплава Н10F; 
при обработке титанового сплава ВТ14. На рис. 2 представлены оборудование и 
трехмерная модель обрабатываемой детали. 

Наличие покрытий оказывает существенное влияние на работоспособность ре-
жущего инструмента. Эффективность влияния покрытий зависит от большого числа 
различных факторов и в первую очередь от условий работы самого покрытия (инст-
румента): режима резания, определяющего термосиловую нагрузку, триботехнологи-
ческих характеристик самого покрытия, сочетания материалов пары инструмент-
заготовка, геометрии режущей части инструмента, структуры и физико-механических 
свойств самих покрытий. 

 

      
 

Рис. 2. оборудование и трехмерная модель обрабатываемой детали 

 
По результатам этих исследований можно сделать вывод о том, что покрытие 

принципиально не изменяет характер зависимости скорость-стойкость, однако интен-
сивность снижения стойкости с ростом скорости резания значительно выше для инст-
рументов без покрытия по сравнению с инструментами с покрытием. Последнее сви-
детельствует о меньшем влиянии скорости резания на стойкость инструмента вслед-
ствие снижения мощности главных тепловых источников и уменьшения уровня тер-
момеханических нагрузок на инструмент при нанесении на него покрытия. Указанное 
также означает, что при одинаковом уровне стойкости инструменты с покрытием мо-
гут обеспечить повышение скорости резания на 20…40 % по сравнению с инструмен-
тами без покрытия 
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ПРИМЕНЕНИЕ R-ФУНКЦИЙ И ПАКЕТА ПРОГРАММ CAD/CAM 
СИСТЕМ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ 

ИНСТРУМЕНТА С ВОЗВРАТНО-КАЧАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 
ПОДАЧИ ПРИ ОБРАБОТКЕ СЛОЖНЫХ ФАСОННЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

С. К. АМБРОСИМОВ, М. А. КОСЕНКОВ 

 
В современном машиностроении постоянно растет доля сложных фасонных по-

верхностей: штампов, пресс-форм, лопаток турбин и др. Соответственно этому разви-
ваются методы обработки совмещающие большие объемы удаляемого металла и вы-
сокую стойкость инструмента. В связи с этим интерес представляет новый метод об-
работки поверхностей с качающимся движением фрезы, что обеспечивает постоянное 
смещение вершины режущей кромки относительно поверхности резания, снижение 
теплонапряженности режущей кромки, более равномерный ее износ и, как следствие, 
повышение стойкости инструментов. 

Обработка осуществляется методом последовательного касания инструментом 
образующей обрабатываемой поверхности, так что тороидальная поверхность инст-
румента обкатывает выпуклые, плоские и вогнутые участки обрабатываемого профи-
ля, при этом инструмент совершает постоянное возвратно-качательное движение по-
дачи с нелинейным скольжением вершины режущей кромки относительно поверхно-
сти резания. 

В процессе формообразования инструмент и заготовка совершают четыре дви-
жения подачи – главное движение Dr (рис. 1), подводят к заготовке, используя пере-
мещения по оси X1 и Y1 таким образом, чтобы инструмент совершил радиальное 
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Рис. 1. Схема обработки сложной фасонной поверхности с возможными зарезаниями: 
1 – точка касания;  2 – зона врезания 

врезание до касания тороидального профиля инструмента начальной точки А1 профи-
ля обработанной поверхности, т. е. в точке начала движения качения. Затем заготовке 
сообщают три одновременно согласованных движения подачи Ds(z1); Ds(x1); Ds(y1) 
таким образом, чтобы инструмент последовательно касался обрабатываемого профи-
ля в точках А2, А3, одновременно перекатываясь вокруг центра профильного сечения 
О тороидальной поверхности инструмента против часовой стрелки на угол , кото-
рый определяется с одной стороны нормальными условиями резания, т. е. по возмож-
ности задействуется вся длина режущей кромки с учетом глубины резания t, а с дру-
гой стороны условиями неврезания инструментального блока в заготовку. В точке А3 
вращательное движение Ds(z1) реверсируют, одновременно согласовывая движения 
подачи Ds(x1) и Ds(y1) по профилю, чтобы инструмент совершал последовательные 
касания в последующих точках обрабатываемого профиля с соблюдением вышена-
званных условий. Таким образом, обработка осуществляется при относительном дви-
жении инструмента по профилю в точках А4, А5 и т. д. и возвратно-качательными 
движениями подачи Ds(z1), которые обеспечивают оба условия. 

Для установления траектории относительного движения инструмента с возврат-
но-качательным движением и перемещением по профилю необходимо аналитическое 
функциональное описание участков обработанной поверхности и участков произво-
дящей поверхности инструмента с элементами инструментального блока. Для обес-
печения условий неврезания элементов инструмента в обработанные и необработан-
ные участки поверхности требуется решение системы уравнений (1) для каждого уча-
стка профиля и элемента инструментального блока [1]. 
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При этом на обработанных и необрабатываемых участках профиля не должно 
быть совместных решений. Такой способ определения траектории движения инстру-
мента достаточно сложен. 

Таким образом, профиль режущего и вспомогательного инструмента должен на-
ходиться за пределами тела заготовки и элементов технологической оснастки. 

Для решения поставленной задачи значительно эффективнее используются  ал-
гебрологические функции В. Л. Рвачева [2]. Для этого функции f1, f2, f3, f4, f5, f6 – огра-
ничивающие контур в заштрихованных областях должны иметь одинаковый знак при 
записи логической формулы детали LД или инструмента LИ (рис. 2, 3). 

Исходными данными для моделирования траектории движения инструмента яв-
ляется алгебрологическое описание обрабатываемой поверхности LД и алгебрологи-
ческое описание режущего инструмента и инструментального блока LИ. 

При расчете опорных точек траектории движения инструмента с использованием 
R-функций одновременно с расчетом координат точек рассчитываются углы наклона 
касательных к функциям, составляющим профиль в рассчитываемых точках. 

Для некоторых функций определение производной весьма затруднительно, в 
этом случае определяется угол наклона приближенный касательной в точке А1 по 
формуле: 

 2

2

α arctg Y Y
X X





, (2) 

где Y2, X2 – координаты точки А2 следующей за точкой А1 при обходе детали по про-
филю; Y, X – координаты предыдущей точки при обходе детали по профилю. 

 

 
 

Рис. 2. Двухмерное функциональное представление обрабатываемого профиля детали 
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Рис. 3. Двухмерное функциональное представление инструмента 

 
Затем осуществляется проверка функции на точность обработки профиля, т.е. на 

точность совпадения приближенной касательной с действительной в точке А1. Для 
этого определяются знаки логической формулы детали для двух точек, расположен-
ных на приближенной касательной с двух сторон от точки А1, на равном расстоянии 
Т от нее. Величина Т определяется точностью обработки профиляТ = S/2, где S – 
размер шага растровой сетки. 

Координаты поверочных точек, расположенных на касательной, определяются 
по формулам: 
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Координаты поверочных точек подставляются в логическую формулу детали LД. 
В том случае, если оба значения имеют одинаковый знак или равны нулю, касатель-
ная удовлетворяет условиям точности. В случае невыполнения этих условий, т. е. 

1( ) 0LF T  , 2( ) 0LF T   или 1( ) 0LF T  , 2( ) 0LF T   угол  наклона  касательной  изменяет-
ся [1]. 

Современные САПР существенно упрощают задачу автоматизации этапа подго-
товки производства. 

CAM-система позволяет контролировать 
перемещение инструмента не только относи-
тельно рабочих элементов, но и относительно 
других геометрических элементов. То есть необ-
ходимо выбрать контролируемые элементы, ко-
торых инструмент не должен касаться ни при 
каких условиях. Также на начальном этапе соз-
дания траектории обработки необходимо опре-
делиться с геометрией заготовки. Это означает, 
что система «видит» заготовку и рассчитывает 
траектории исходя из припуска на обработку. 
Таким образом, основополагающим моментом 
при моделировании траектории движения инст-
румента на основе алгебрологического аппарата 

 
 

Рис. 4. Моделирование обрабатываемой 
детали в пакете прикладных программ 

Solidworks 
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R-функций является создание качественной трехмерной модели обрабатываемой де-
тали (рис. 4). 

На основе созданной трехмерной модели детали производится выбор металлоре-
жущего станка с четырьмя одновременно управляемыми координатами типа Hermle C40. 

С использованием пакета прикладных программ Siemens NX была смоделирова-
на в рабочей зоне выбранного оборудования технологическая оснастка, режущий ин-
струмент с инструментальным блоком и обрабатываемая заготовка (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Моделирование процесса обработки в пакете прикладных программ Siemens NX 

Управляющая программа, постпроцессор и траектория движения инструмента с 
возвратно-качательным движением подачи для обработки детали (рис. 2) на металло-
режущем станке Hermle C40 создана силами программирования во встроенной биб-
лиотеке пакета прикладных программ Unigraphics (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Модель траектории движения инструмента с возвратно-качательным движением подачи 
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Вывод 
 

Использование алгебрологического аппарата R-функций и пакета прикладных 
программ Unigraphics, Solidworks, Siemens NX предоставило возможность моделиро-
вания траектории движения режущего инструмента для нового способа обработки 
сложных фасонных поверхностей на станках с ЧПУ. 
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ВЛИЯНИЕ НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ ДЕТАЛЕЙ  
НА УДЕЛЬНЫЙ СЪЕМ МЕТАЛЛА ПРИ ОБЪЕМНОЙ ОБРАБОТКЕ  

В КОНТЕЙНЕРАХ С ПЛАНЕТАРНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

А. Е. ЗВЕРОВЩИКОВ, Д. Ю. КОМАРОВ 
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
Подготовка поверхностей пустотелых деталей под нанесение гальванопокрытий, 

зачистка облоя после штамповки или удаление дефектов поверхностного слоя после 
литья под давлением часто выполняются с применением ручного труда. Объемная 
обработка деталей с невысокой насыпной плотностью зачастую неэффективна из-за 
сепарации их относительно шлифовального материала. Известно, что большинство 
способов галтовочной, вибрационной, центробежно-ротационной объемной обработ-
ки малоэффективны для подобных деталей, имеющих малую насыпную плотность. 
Подобные детали «всплывают» на поверхность шлифовального материала, что пре-
пятствует равномерному съему металла с поверхностей заготовок. Обработка в кон-
тейнерах с планетарным вращением также не лишена этого недостатка. Однако, на-
личие достаточно поля инерционных сил создает предпосылки для решения этой за-
дачи. 

Для оценки влияния насыпной плотности обрабатываемых деталей на эффек-
тивность обработки в контейнерах с планетарным вращением [1,2], поставлен экспе-
римент по методике многофакторного композиционного ротатабельного униформ-
планирования [3]. В качестве переменных факторов были приняты частота n(Х2) вра-
щения водила планетарного механизма, время обработки t(Х1), вид рабочих тел(Х3), 
степень С(Х4) заполнения контейнера. Эксперимент был реализован на центробежной 
установке ЦПУ-1002Э. 

В качестве функций отклика были приняты величина шероховатости обработан-
ной поверхности по параметру Rа. Измерение шероховатости поверхности произво-
дилось на профилометре-профилографе модели «Сейтроник 201» 

Обработке подвергались экспериментальные образцы трех видов: 
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– прямоугольные пластины из стали 12Х18Н10Т размерами 15  30  2 мм, с на-
сыпной плотностью 4,9957 кг/дм3. 

– кольца из стали 12Х18Н10Т диаметром  8 мм с насыпной плотностью 
2,696875 кг/дм3. 

– кольца из сплава ВТ10 наружным диаметром  45 мм с насыпной плотностью 
0,30716 кг/дм3. 

В результате обработки экспериментальных данных получены математические 
кодовые модели для параметра шероховатости Ra: 

для образцов из  сплава ВТ10: 

Ra = 6,738 + 1,2244  Х1 + 2,7314  Х2 + 1,6953  Х3 – 0,2826  Х4 + 0,84766  Х1Х2 + 
0,4238  Х1Х3 + 0,9889  Х2Х3 + 0,1413  Х1Х4 – 0,7064  Х2Х4 – 0,5651  Х3Х4 – 0,399  Х1

2 
+ 0,866  Х2

2 – 0,023  Х3
2 – 0,964  Х4

2; 
для образцов из стали 12Х18Н10Т: 

Ra = 7,375 + 2,459  Х1 + 3,6373  Х2 + 1,8504  Х3 – 0,2049  Х4 + 0,23053  Х1Х2 + 
0,30740  Х1Х3 + 0,7684  Х2Х3 + 0,1537  Х1Х4 – 0,7684  Х2Х4 – 0,05379  Х3Х4 + 1,626  
Х1

2 + 1,647  Х2
2 – 1,538  Х3

2 – 1,345  Х4
2. 

Полученные модели были использованы для решения задач технологической 
подготовки производства. При определении прогнозируемого качества поверхности, 
среднее значение шероховатости поверхностей пластин и трубок имело значительные 
различия (рис. 1). 
После анализа полученных данных была выдвинута гипотеза о влиянии насыпной 
плотности обрабатываемых деталей на удельный съем металла. Для подтверждения 
данной гипотезы был реализован однофакторный эксперимент. В качестве перемен-
ного фактора была принята насыпная плотность деталей при неизменных остальных 
технологических параметрах. В качестве образцов использовались трубки длиной 30 
мм, 50 мм, 70 мм из латуни Л63 ГОСТ 15527-70 диаметром 16 мм, с толщиной стенок 
в 1 и 0,5 мм. Насыпная плотность образцов в исходном виде составила 
1089 кг/м3. При этом часть трубок заполнялась свинцом, для увеличения насыпной 
плотности трубок длиной 30 мм до 4489 кг/м3, трубок длиной 50мм до 6308 кг/м3, 
трубок длиной 70мм до 7088 кг/м3. На рис. 2 после статистической обработки приве-
дены диаграмма насыпной плотности ρн образцов и рабочей среды Обработка произ-
водилась призмами московского абразивного завода ПТ5х5 при частоте вращения во-
дила nв = 140 мин–1, времени обработки t = 24 мин, степень заполнения контейнера 
составляла 50 %. 
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Рис. 1. Средний по эксперименту параметр шероховатости Ra образцов из стали 12Х18Н10Т 

 

 
 

Рис. 2. Насыпная плотность исследуемых образцов и шлифовального материала 

 
Анализ эксперимента показал, что удельный съем металла с утяжеленных тру-

бок в среднем выше на 27 %. Можно отметить, что трубки без утяжелителя в момент 
выгрузки рабочей среды из контейнера находились на поверхности, утяжеленные 
трубки, напротив, были погружены в массив рабочей загрузки. 

Эксперимент показал (рис. 3), что увеличение насыпной плотности деталей, до 
определенного значения, интенсифицирует обработку. Дальнейшее увеличение на-
сыпной плотности деталей не приводит к существенному повышению производи-
тельности обработки. 
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Рис. 3. Влияние насыпной плотности на удельный съем металла 

 
С помощью программного обеспечения exсel с достоверной апроксимацией 

90,6 % была получена математическая модель, описывающая характер зависимости 
удельного съема металла q[мг/см2] от насыпной плотности ρн [т/м3]: 

3 20,0002 0,0033 0,0166 0,0377н н нq        . 

На основании анализа результатов исследований был разработан технологиче-
ский прием, позволяющий повысить эффективность обработки деталей с малой плот-
ностью. Насыпную плотность последних увеличивали введением в полость детали 
технологического тела – спутника, масса которого mт рассчитывалась по формуле: 

 т м п дρаm (V +V ) m   , (1) 
где  mт – масса тела, введенного во внутреннюю полость обрабатываемой детали;  а – 
насыпная плотность рабочих тел;  Vм – объем материала детали;  Vп – объем внутрен-
ней полости детали;  mд – масса обрабатываемой детали. 

Это обеспечивает гарантированное погружение детали в среду шлифовального 
материала и, соответственно, формирование равномерной шероховатости по поверх-
ности детали. Также рассмотрена гипотеза о роли разности насыпных плотностей об-
рабатываемых деталей и шлифовального материала, что также является направлени-
ем, позволяющим повысить эффективность объемной обработки. 

 

 
 

Рис. 4. Корпус датчика из сплава ВТ10 с исходной шероховатостью 
Ra = 2мкм, насыпная плотность н = 474 кг/м3 
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Разработанные технологические приемы использованы при технологической 
подготовке производства корпусов датчиков давления (рис. 4) и клюшек для игры в 
гольф, позволив реализовать объемную зачистную обработку, ранее считавшуюся не-
эффективной для данных деталей. Технология находится в состоянии патентования. 
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В процессе обработки детали сила резания не остается постоянной в результате 

действия следующих факторов: изменяется сечение срезаемой стружки, изменяются 
механические свойства материала детали; изнашивается и затупляется режущий ин-
струмент; образуется нарост на передней поверхности режущего клина и др. Измене-
ние силы резания вызывает изменение деформаций системы СПИД, нагрузки на ме-
ханизмы станка и условия работы электропривода, что приводит к колебаниям заго-
товки и инструмента. Характер изменения этих колебаний во времени называют виб-
рациями. 

Возникновение вибраций при обработке резанием характеризуется возмущаю-
щими силами и свойствами упругой системы; соотношение между этими параметра-
ми определяет как возможность возникновения вибраций, так и их интенсивность, 
т. е. амплитуду и частоту. Интенсивность вибраций зависит от многих факторов, в 
том числе от изменения сил резания при обработке. Другим фактором, определяю-
щим характер вибраций системы, является виброскорость шпинделя станка, обуслов-
ленная различными дефектами его механизмов [1]. 

Были проведены исследования с целью определения характера зависимости ме-
жду силой резания и виброскоростью шпинделя станка и составления её математиче-
ской модели. 

В ходе эксперимента была обработана плоскость длиной 1000 мм на 70 различ-
ных режимах резания. Измерение виброскорости проводилось с помощью виброана-
лизатора СД-21. Обработка проводилась на горизонтально расточном станке модели 
2А622Ф4-1-07. Колебания силы резания во время обработки для каждого режима оп-
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ределялось по показаниям амперметров, установленных в цепи привода главного 
движения станка. Результаты эксперимента представлены на рис. 1. 

Как видно из графика (рис. 1), на некоторых режимах колебания тока практиче-
ски отсутствуют, т.е. сила резания остаётся постоянной на протяжении всего периода 
обработки. Это означает, что при сложении первичных автоколебаний с вторичными 
резонансными вынужденными колебаниями на определённых режимах резания, про-
исходит их взаимная компенсация (эффект динамического виброгасителя). 
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Рис. 1. Динамика изменения тока в цепи привода главного движения станка  

(силы резания) на различных режимах фрезерования 

 
Из этого следует, что можно подобрать режимы обработки, при которых сила 

резания будет постоянной или её изменение будет незначительным. Постоянство си-
лы резания на протяжении всего времени обработки позволит повысить точность об-
работки и улучшить качество полученной поверхности. 

Для дальнейшего исследования, по данным эксперимента, был составлен график 
изменения уровня виброскорости (рис. 2) в зависимости от изменения фактических 
значений силы резания (по показаниям амперметров). 
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Рис. 2. Изменение виброскорости в зависимости от изменения показаний  

амперметров в цепи привода главного движения станка 
Анализ экспериментальных данных показал, что режимам резания, при которых 

происходит компенсация колебаний системы, соответствуют определённые диапазо-
ны сил резания, на которых наблюдается снижение виброскорости шпинделя (рис. 2). 
Для каждого режима резания по известной методике была рассчитана сила резания [2, 
с. 282]. В результате был построен график зависимости виброскорости от расчётной 
силы резания. 
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Рис. 3. Изменение виброскорости при изменении значений расчётной силы резания 

 
Графики экспериментальных и расчётных данных несколько отличаются, но 

имеют общие характер и тенденцию развития, следовательно, изменение силы реза-
ния обусловлено не только изменением прогнозируемых параметров (режимы реза-
ния, параметры инструмента и заготовки), но и влиянием, в процессе обработки, 
трудно прогнозируемых или случайных факторов процесса резания (например, неод-
нородность поверхностного слоя заготовки из-за большой площади). Это позволяет 
говорить о нескольких механизмах влияния силы резания на виброскорость при обра-
ботке. 

Таким образом, виброскорость можно представить как сумму нескольких со-
ставляющих, обусловленных различными механизмами возникновения колебаний в 
рамках рассматриваемой взаимосвязи: 

0 1 2 3V V V V V    . 

Колебания (вибрации) при резании бывают, как правило, двух типов: вынужден-
ные, когда причиной колебаний является периодически действующая возмущающая 
сила, и автоколебания, совершающиеся без воздействия внешней периодической воз-
мущающей силы (колебания, самовозбуждающиеся в процессе стружкообразования). 
[3, с. 16] 

Вынужденные колебания возникают вследствие наличия в технологической сис-
теме внешней периодической силы, вызывающей колебательный процесс с частотой, 
равной частоте возмущающей силы. Эти силы могут быть разделены на две группы: 
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1) Переменные силы, возникающие в системе вне зоны резания. К этой группе от-
носятся колебания, вызванные дефектами механизмов станка. Этот вид колебания мож-
но оценить по параметру начальной виброскорости металлорежущего оборудования: 

V0 = h const. 
Эта величина является постоянной и определяется как виброскорость шпинделя 

станка на холостом ходе. Начальный уровень виброскорости определяется экспери-
ментально для каждого станка перед началом обработки. 

2) Переменные силы, обусловленные процессом резания, возникающие при сня-
тии неравномерного припуска, прерывистом характере резания и т. п. На основе ана-
лиза экспериментальных данных в среде MathCAD, зависимость параметра виброско-
рости от этих сил можно представить в виде уравнения: 

1 1 1 1 1 1 1( ) cos( ) cos( )c cV f x a b x d a b P d         , 

где  a1, b1, c, d1 – коэффициенты характеризующие амплитуду и частоту колебаний, 
угол фазового сдвига;  P – сила резания Н. 

Автоколебания – процесс, при котором переменная сила, поддерживающая ко-
лебательное движение, создается и управляется самим движением и при прекращении 
этого движения исчезает. Дифференциальные уравнения автоколебаний нелинейны. 
Их линеаризация позволяет упростить математический анализ явлений. Решение ли-
нейных дифференциальных уравнений позволяет найти условия возникновения авто-
колебаний. Эту задачу с рядом упрощений для свободного резания решил профессор 
В. А. Кудинов [3]. Для рассматриваемой технологической системы формулы, пред-
ложенные В. А. Кудиновым преобразуем к виду: 

2 2 2 2 2 2 2( ) sin ( ) sin ( )f fV f x a b x d a b P d         , 

где  a2, b2, f, d2 – коэффициенты характеризующие амплитуду и частоту колебаний, 
угол фазового сдвига. 

Как следует из графиков, рассматриваемая зависимость хотя и носит колеба-
тельный характер, но имеет определённую тенденцию к снижению виброскорости 
шпинделя при увеличении силы резания. Можно предположить, что сила резания 
может непосредственно влиять на изменение параметра виброскорости, и это влияние 
носит линейный или близкий к нему характер. Степень влияния следует оценивать с 
помощью некоторого коэффициента g, поэтому данную зависимость, в общем виде, 
можно представить в виде уравнения: 

 3V f x g x g P       . 

На интенсивность вибраций будет влиять также изменение сил резания при об-
работке волнистой поверхности, образованной автоколебаниями после предыдущего 
прохода. Таким образом, первичные автоколебания складываются с вторичными ре-
зонансными вынужденными колебаниями. На основании этого, исходя из математи-
ческого анализа экспериментальных данных, уравнение преобразуется к следующей 
зависимости: 

 1 1 1 2 2 2cos( ) sin ( )c fV a b P d a b P d g P h           . (1) 

Определение значений коэффициентов осуществлялось с помощью компьютер-
ного эксперимента, для чего использовалось программное обеспечение MathCAD. 
Подставив найденные значения коэффициентов в уравнение (1), получим модель, 
описывающую изменение виброскорости шпинделя станка при варьировании значе-
ний силы резания: 
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  0,42 0,70,173 cos 12,45 4,5 0,61 sin(2,4 2,71)
0,512 428,18

V P P
P

         
  

 (2) 

Таким образом, соотношение между силой резания и виброскоростью при фре-
зеровании носит колебательный характер, представляя собой сочетание двух колеба-
тельных процессов. При этом в определённых диапазонах значений увеличение силы 
резания приводит к снижению виброскорости шпинделя, наблюдается «сглаживание» 
колебаний системы: уменьшается их частота и амплитуда.  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что одним из 
способов снижения вибраций в технологической системе может служить применение 
режимов высокоскоростной обработки. 
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В настоящей статье рассматриваются некоторые особенности своеобразных инст-

рументов, работа которых связана с концентрацией потоков энергии в зоне обработки. 
В знакомую и устоявшуюся технологическую сферу материалообработки начи-

нают проникать и осваивать свою нишу современные новые типы инструментов, ро-
жденные потоками различных видов энергий, которые до недавнего времени были 
малоизвестными или вовсе неизвестными. 

Подобные инструменты, используемые в различных областях целесообразной 
деятельности человека, правомерно называть энергетическими инструментами, соот-
ветствующими нижеследующему их определению, уточненному, исходя из идентич-
ного определения, сформулированного в [1]: 

«Энергетические инструменты – своеобразные орудия труда, представляющие со-
бой определенным образом сформированные потоки разновидных энергий с присущими 
им характеристиками и свойствами, способные выполнять разнообразные работы». 

Энергетические инструменты: являются принадлежностью новых классов тех-
нологического оборудования, которые трансформируют подводимую внешнюю энер-
гию в поток вторичной энергии, «конструируют», формируют и применяют их при 
проведении намеченной операции; узлы машины, формирующие эти инструменты, 
одновременно являются элементами их ориентации; в некоторой мере универсальны; 
ширина спектра операций, выполняемых тем или иным видом энергетического инст-
румента, определяется характерными их особенностями; они по своей сути неметал-
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лические и из-за отсутствия режущих зубьев не теряют свою стойкость в процессе 
работы, способны выполнять разнотипные операции без смены инструмента в преде-
лах своих энергетических возможностей; в общем случае распределение энергии по 
их поперечному и долевому сечениям может иметь разнообразный характер; воздей-
ствуют на обрабатываемый материал своеобразно и заметно отличаются от законо-
мерностей, присущих традиционным металлорежущим инструментам; они являются 
рабочими агентами, оказывающими непосредственное воздействие на обрабатывае-
мые материалы, при выполнении тех или иных операций. 

При формировании энергетических инструментов поперечному их сечению при-
дают в основном круглую форму, если иная форма по технологическим соображени-
ям не является предпочтительной. 

Такая форма обусловлена тем, что она позволяет относительно просто формиро-
вать энергетический инструмент и варьировать площадью пятна (πr2), изменяя радиус r 
в поперечном сечении и осуществлять равномерное воздействие энергетических пара-
метров инструментов во всех направлениях их перемещения относительно заготовки. 

На рис. 1 показано круглое пятно с радиусом r и плавно изменяющийся (от ми-
нимального значения на периферии до максимальной величины в его центре) интен-
сивностью распределения энергии. Площадь пятна разбита на бесконечно большое 
число площадок бесконечно малой ширины dr. При таком разделении площади этого 
круга можно считать, что каждое его колечко будет иметь характерные равномерно 
распределенные энергетические данные. Для наглядного восприятия пятно разделено 
на пять круговых площадочек, которые условно увеличены и представляют собой хо-
рошо зримо воспринимаемые их элементарные аналоги со свойственными им энерге-
тическими характеристиками (изменение цветового оттенка колечек). 

 

 

Рис. 1. Схематичная картина поперечного сечения 
энергетического инструмента с определенной  
неравномерностью распределения потока энергии: 
r – радиус круга; dr – ширина элементарной пло-
щадочки, на которые разбит круг; 1 ... 5 – поряд-
ковые номера этих площадочек 

 
Однако, в зависимости от скорости перемещения энергетического инструмента, 

форма поперечного сечения пятна контакта может в некоторой мере видоизменяться. 
Рабочая часть подобных инструментов, воздействуя на заготовку за счет некоторой 
разрядки (расхода) энергии, являющейся основным источником технологического 
воздействия на заготовку, совершает определенную работу, в том числе и разрушаю-
щую – резание. При установившемся процессе резания развитие линии реза рабочим 
участком инструмента производится одновременно почти всем его объемом. При 
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этом передний (фронтальный) компонент  (см. рис. 2) рабочего участка инструмента 
совершает сквозной проход сквозь тела заготовки, формируя фронт реза и частично 
боковые поверхности канала, а задний компонент  продолжает и завершает работу 
по формированию его боковых поверхностей, в то же время теряя часть энергии, ко-
торая уходит через свободное пространство канала в окружающую среду. 
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Рис. 2. Схематическое изображение воздействия 
на  разрезаемую  заготовку  энергетического  

инструмента с круглым пятном по поперечному 
сечению рабочего участка:  1 – последовательные 
следы пятна на поверхности заготовки (утолщен-
ный контур – исходное положение, тонкий контур 
– последующее место нахождения через время dt) 
по ходу резки;  2 – обрабатываемая поверхность; 
3 – фронтальная поверхность;  4 – обработанные 

поверхности;  5 – заготовка 

 
В рассматриваемом случае вращение инструмента и пятна его контакта вокруг 

оси в процессе работы не осуществляются, т. к. в этом нет ни технологической, ни 
практической необходимости. При перемещении по заданной траектории обработки 
компоненты круглого пятна как бы автоматически меняют свое положение, распола-
гаясь вдоль направления вектора скорости  в зависимости от траектории движения 
заготовки (инструмента). 

Для интенсификации воздействия энергетических инструментов на обрабаты-
ваемые материалы и повышения качества их взаимодействия используют различные 
вещества, которые вводятся в обрабатываемую зону попутно с потоком энергии: ак-
тивные и инертные газы, абразив и т. д. 

Механизм удаления некоторого объема материала из зоны реза связан с особен-
ностями отдельных видов этих инструментов. Продукты разрушения обычно прояв-
ляются в виде различных веществ. 

Как при механической обработке лезвийными инструментами на обрабатывае-
мых заготовках после снятия стружки образуются характерные поверхности, так и 
при съеме определенного объема материала (резке) энергетическими инструментами 
можно различить (рис. 2) обрабатываемую поверхность 2, фронтальную поверхность 
3 и обработанную поверхность 4. 

В процессе обработки материалов энергетические инструменты воздействуют на 
материалы, расходуя энергетические ресурсы из объемов их рабочих участков, свое-
образно формируя поверхности 3 и 4. В зависимости от выполняемой операции обсу-
ждаемые поверхности могут видоизменяться, принимая разнообразные формы. 

В качестве примера рассмотрим четыре фрагмента [2] гипотетической простран-
ственно-временной модели воздействия энергетических инструментов на материалы 
при их сквозной резке в отдельных фазах развития процесса, показанных в геометри-
ческой форме на рис. 3. Эта модель описывает предположительный механизм воздей-
ствия на обрабатываемый материал непрерывного потока энергии, сформированного 
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в инструмент I, воздействующего на поверхность заготовки II по нормали, плотность 
мощности Wp которого в рабочей зоне достаточна для совершения работы резания без 
применения дополнительных средств, повышающих эффективность его воздействия с 
неравномерным распределением потока энергии по пятну поперечного сечения (см. 
рис. 1), перемещающегося по обрабатываемой поверхности. 
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Рис. 3. Фрагменты гипотетической 
пространственной временной модели 

воздействия энергетических инструментов 
на материалы при их сквозной резке в 
отдельных фазах развития процесса, 
показанных в геометрической форме 

 
На рис. 3 изображены четыре фазы развития процесса резания энергетическим 

инструментом, обозначенные прописными буквами а, д, е, к, которые соответствуют 
мгновенным положениям его рабочего участка при движении с равномерной скоро-
стью : вертикальный ряд А, и сечения с-с и л-л (соответственно вертикали Б и В). 
Плоскость поперечного сечения рабочего участка инструмента I совпадает с верхней 
поверхностью заготовки II. Это поперечное сечение имеет те же характерные особен-
ности, которые присущи сечениям, показанным на рис. 1. Для наглядности в сечениях 
с-с и л-л оно несколько утолщено и представляет собой узкую прямоугольную полосу, 
разделенную по длине на площадочки, оттенки которых идентичны цветосочетанию 
колец на виде в плане. Стрелки, исходящие из этих площадочек, показывают направ-
ление и в определенной мере условную степень воздействия (длина стрелок) на обра-
батываемый материал, вовлеченной в работу части инструмента. Удвоенной стрел-
кой, объединенной в одну, обозначена центральная зона сечения, обладающая макси-
мальной концентрацией потока энергии. Стрелки, равные по длине и выходящие за 
пределы опорной поверхности заготовки II – части потока энергии, не задействован-
ные на данной фазе в работу. 

По мере внедрения компонента  рабочего участка инструмента в тело заготовки 
в работу вовлекаются последующие его колечки (слои) с увеличивающейся плотно-
стью мощности. Они последовательно, след в след, занимая освобождающиеся пози-
ции предыдущих колечек (слоев), совершают свою долю работы, удаляя соответст-
вующий объем материала. Сквозной проход потока энергии через толщу материала 
произойдет под воздействием первой половины центрального кольца 5 (фаза д – А, Б, 
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В). На этой стадии процесса формируется фронт реза, принимая свою конечную кон-
фигурацию (см. фазу д-Б). При этом во всех рассмотренных фазах (а...д) по мере пе-
ремещения инструмента все колечки (слои) соответственно увеличивают обхват пло-
щади влияния, расширяя ширину реза до диаметра поперечного сечения рабочего 
участка инструмента у верхней поверхности заготовки. Одновременно ширина реза 
сужается к нижней его поверхности по той же закономерности, что и фронт реза в си-
лу неравномерного распределения потока энергии в поперечном сечении, из которого 
сформирован инструмент. 

В то же время задний компонент инструмента  участия в работе по удалению 
материала не принимает. При постепенном внедрении инструмента в заготовку его 
тыловая часть (компонент ) начинает осуществлять свою долю работы. Тыльные 
части колец 1, 2, 3, 4 (е-А, В) одновременно приступают к разрушению оставшегося 
на суженном участке реза материала, расширяя ширину реза в нижней части заготов-
ки. Дальнейшее движение инструмента (к-В) какого-либо влияния на ширину реза не 
окажет, т. к. энергетический поток через образовавшуюся щель реза частично будет 
истекать в окружающее пространство, ввиду отсутствия прямого контакта с материа-
лом заготовки. 

Стадия врезания энергетического инструмента в материал на этом завершается и 
начинается процесс установившегося резания, при котором оба его компонента одно-
временно совершают свойственную им работу, формируя поверхности реза опреде-
ленного качества. Размер ширины реза – величина переменная и, в основном, зависит 
как от типа применяемого энергетического инструмента, так и от режимов обработки 
и дополнительных средств, применяемых для интенсификации процесса. 

На рис. 4 показаны виды тождественных по форме фронтальных (сравнить с рис. 3) 
и обработанных поверхностей, проявившихся после резки органического стекла ла-
зерным (а) и гидроструйным (б) энергетическими инструментами. 

Степень воздействия энергетиче-
ских инструментов на материалы опре-
деляется как соответствующими харак-
теристиками взаимодействующих объек-
тов (энергией (мощностью Е(Р), удель-
ной энергией разрушения материалов Lp) 
и длительностью их контакта в обраба-
тываемой зоне (время их взаимодействия 
t, определяемое скоростью резки ), так и 
интенсифицирующими процесс факто-
рами (J). 

В [3] приведена зависимость для 
определения Е(Р), необходимой для  
резки материалов: E(l/t)=gbhlLp или  
P = gbhLp. 

Требуемая полезная мощность резки Рпм должна быть определена с учетом фак-
торов дополнительно влияющих на процесс резки. В первом приближении J могут 
быть учтены за счет применения практически установленного коэффициента K. Тогда 
Рпм = K  Р, а плотность мощности Wp = Pпм/S, где  g – плотность материала; b, l и h – 
соответственно ширина, длина и толщина резки; Lp – удельная энергия разрушения 
материала; S – фактическая площадь воздействия. 

В [4] предполагается, что качественная резка металлов может характеризоваться 
параметром P/. 

 
 

Рис. 4. Виды фронтальных и обработанных 
областей, появившиеся после резки 

органического стекла 

a б 
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В табл. 1 приведены отдельные сравнительные конструктивные характеристики 
традиционных металлорежущих и энергетических инструментов. 

 
Таблица 1 

 

Отдельные сравнительные конструктивные характеристики традиционных 
материалорежущих и энергетических инструментов 

 

№ 
п/п Показатели 

Характеристики 
Традиционные материало-

режущие инструменты Энергетические инструменты 

1. Конструирование и 
изготовление 

Раздельное, продолжитель-
ное по времени 

Совмещенное, создается в рабочей машине в период ее 
подготовки к работе за короткие отрезки времени 

2. Материал Твердое тело (металличе-
ское, абразивное и т. п.) Поток определенного вида энергии 

3. Внешний вид Многообразный Преимущественно круглый 

4. Основные части Рабочая, соединительная 
(зажимная) 

Технологичная часть сформированного потока с неко-
торым неравномерным распределением энергии по его 
поперечному сечению и варьированием характеристик 

по длине 
5. Режущие кромки Есть Безлезвийный 

6. Работоспособность Износ и стойкость 
Непрерывно обновляется. Для преодоления сопротив-
ления обрабатываемого материала расходуется энерге-

тический запас. 

7. Применимость Выполнение операций в 
пределах их назначения Разновидные операции 

 
Рассмотрение характерных черт подобных инструментов показывает, что по 

своей сути и совокупности специфических особенностей они отличаются от традици-
онных их видов. 

Специфика энергетического инструмента проявляется и в качестве обработанной 
поверхности. Микрорельеф поверхности, обработанной подобными инструментами, 
имеет своеобразный характер, который отличается от рельефа после механической 
обработки. Пока еще окончательно не установлено влияние параметров обработки на 
характеристики рельефа обработанной поверхности и роль отдельных механизмов в 
его происхождении. 

В настоящее время энергетические инструменты в области металлообработки, 
связанной с изготовлением деталей машин, имеют не очень широкое применение. 
Они в некоторой мере универсальны и могут быть использованы для обработки раз-
личных материалов, а также применены для выполнения разнотипных операций без 
смены инструмента как, не изменяя, так и производя определенную перестройку (при 
необходимости) его энергетических параметров в ходе работы в пределах техниче-
ских характеристик оборудования. 

Таким образом, по своей сути они могут быть выделены в особую группу – 
группу энергетических инструментов и занять соответствующую нишу в ряде много-
численных их групп. 

Необходимость разработки соответствующих нормативов, связывающих пара-
метры (режимы) обработки с получением требуемых оптимальных состояний обрабо-
танных поверхностей и критериев их оценки, является актуальной задачей современ-
ного состояния резки материалов энергетическими инструментами. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАЛОЖЕСТКИХ ДЕТАЛЕЙ НА СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРАХ 

Е. С. КИСЕЛЕВ, Е. Н. ЛЕКСИН 
ФГОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет» 

 
Маложесткие детали открытого профиля составляют весомую часть изделий 

авиационной техники. К таким деталям относятся лопатки компрессора и турбин, мо-
ноколеса, импеллеры, покрывные диски двигателей, различные кронштейны, шпанго-
уты и пр. Их обычно изготавливают из материалов, обладающих малой плотностью 
(алюминиевые и титановые сплавы) и повышенной прочностью (титановые и жаро-
прочные сплавы). Механическая обработка заготовок таких деталей зачастую сопря-
жена со значительными материальными, временными и энергетическими затратами, 
причем капиталоемкость изготовления деталей из титановых и жаропрочных сплавов 
превышает аналогичную – для алюминиевых сплавов – в 10 – 50 раз. К качеству та-
ких деталей, кроме достаточно жестких допусков на линейные и угловые размеры и 
параметры шероховатости, предъявляются требования по уровню остаточных напря-
жений в поверхностном слое, величинам наклепа, структурно-фазовому составу и 
микротвердости поверхности. В технологическом процессе изготовления ответствен-
ных деталей авиационной техники как правило, используется термическая обработка, 
в том числе и на заготовительной стадии и обработка методами поверхностно-
пластического деформирования (ППД). Это увеличивает длительность производст-
венного цикла и себестоимость их изготовления. Между тем, следует отметить неже-
лание многих производителей осуществлять модернизацию и усовершенствование 
технологических процессов даже тогда, когда проблема обеспечения качества деталей 
стоит особенно остро. К сожалению, наиболее распространенными причинами такого 
развития событий является отсутствие финансирования, в том числе на научно-
исследовательские работы при высокой степени консервативности мышления руко-
водящего состава предприятий.  

В Ульяновском ГТУ долгое время занимаются поиском  универсального решения 
проблемы обеспечения параметров качества поверхностного слоя деталей из таких ма-
териалов. За последние несколько лет выполнен ряд теоретико-экспериментальных ис-
следований, направленных на управляемое изменение параметров качества поверхно-
стного слоя. Доказано [1,2], что управление параметрами качества поверхностного слоя 
можно эффективно осуществлять не простым введением в технологический процесс 
методов ППД, но и их комбинированной обработкой со съемом припуска лезвийными 
инструментами и введения в зону резания энергии ультразвукового (УЗ) поля. Разуме-
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ется, применение ультразвука для обработки заготовок не ново и доказательства этому 
можно найти в ставшей уже классической монографии [3]. Отличительной особенно-
стью предлагаемой обработки деталей ультразвуком является использование мало-
мощных и модулированных по амплитуде и частоте колебаний, способствующих вве-
дению в движение дислокаций в большем диапазоне размеров, что является дополни-
тельным катализатором для создания в поверхностном слое сжимающих технологиче-
ских остаточных напряжений (ТОН). В ходе исследований разработаны и апробирова-
ны соответствующие образцы УЗ техники. 

Некоторые результаты таких исследований при комбинированной обработке 
круглым наружным шлифованием и твердосплавным выглаживанием с наложением 
на индентор ультразвуковых колебаний длинномерных заготовок (l > 10d) из корро-
зионностойкой стали 95Х18 представлены в работах [1,2]. Доказано, что введение в 
технологический процесс ультразвуковой обработки ППД позволяет до 5 раз снизить 
материальные, временные и энергетические затраты при изготовлении детали при 
создании в поверхностном слое сжимающих ТОН, либо их релаксации до нулевого 
уровня, что особенно актуально для деталей из жаропрочных сталей и сплавов, для 
которых наличие в поверхностном слое ТОН чревато преждевременным развитием 
усталостных трещин и ранним выходом детали из строя. 

Механическая обработка заготовок маложестких деталей сопряжена с пробле-
мой обеспечения заданных форм и размеров готового изделия в достаточно жестких 
допусках. Возникающие в процессе формообразования деформации неизбежно при-
водят к серьезным технологическим проблемам. Учитывая пространственную слож-
ность деталей современной авиационной техники, обеспечение заданных размеров, 
формы и расположения поверхностей в некоторых случаях является практически не-
выполнимой задачей из-за перераспределения технологических остаточных напряже-
ний (ТОН) после снятия заготовки со станка. 

Результаты исследований, представленные на рис. 1, показывают, что наложение 
на деталь после механической обработки ультразвуковых колебаний (УЗК) до снятия 
ее со станка может существенно (до 3 и более раз) снизить негативное влияние ТОН 
на формирование линейных деформаций в маложестких деталях. 
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Рис. 1. Трехмерная модель образца для исследований из сплава АК6 (а) и результаты  
определения эффективности процесса релаксации (б):  1 – отклонение линейного размера  

между стенками по высоте детали, мм;  2– непараллельность стенок относительно  
друг друга, мм;  3 – неперпендикулярность общей стенки плоскости основания, мм;  

 левые столбцы – без наложения УЗК, правые столбцы – с наложением УЗК 
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Уникальные свойства ультразвука открывает широкие перспективы для его 
применения в современном авиастроении. Результаты апробации ультразвуковой 
техники на реальных вертолетных деталях показаны в работе [4]. Доказано, что вве-
дение энергии ультразвука в технологический процесс способно исключить из по-
следнего капиталоемкие операции низкотемпературного отпуска, естественного и ис-
кусственного старения. 

Изменение последовательности выполнения технологических операций, пере-
ходов и элементов режима механической обработки оказывает существенное влияние 
на характеристики поверхностного слоя [5], а следовательно, и на эксплуатационные 
свойства деталей летательных аппаратов. В настоящее время в технической литерату-
ре активно используется термин термином «стратегия механической обработки». 
Следует иметь в виду его отличие от термина «технологический процесс обработки». 
При этом, говоря о введении в технологический процесс УЗК в качестве элемента 

«стратегии механической обработки», крайне 
необходимо найти механизм управления процес-
сом технологического наследования остаточных 
напряжений хотя бы на заключительных стадиях 
технологического процесса. Поэтому при разра-
ботке «стратегии» целесообразно выявить опти-
мальное место размещения операции релаксации 
остаточных напряжений в технологическом про-
цессе изготовления ответственных деталей авиа-
ционной техники. 

Покажем, как можно направленно регули-
ровать уровень остаточных деформаций, вы-
званных перераспределением ТОН в поверхно-
стном слое после механической обработки заго-
товок на примере лопаток первой ступени ком-
прессора, изготовленных из сплава ХН35ВТЮ 
(рис. 2). 

Выше говорилось о направленном форми-
ровании ТОН в поверхностном слое опытных 
образцов и результатах апробации УЗ техники 

при изготовлении авиационных деталей. Когда речь заходит о механическом контакте 
волновода УЗ устройства с деталью, лопатка в силу своей нетехнологичности не мо-
жет быть объектом наложения УЗК. Для решения этой проблемы предложено не-
сколько иных вариантов. 

Учитывая более широкое применение в изготовлении таких деталей многоосево-
го современного оборудования было создано новое устройство, базирующееся в ин-
струментальной наладке такого станка и способного выполнять комбинированную 
операцию ППД с наложением УЗК по управляющей программе. 

В настоящее время устройство для релаксации (рис. 3), располагаемое в корпусе 
стандартной оправки для осевого инструмента, проходит тестовые испытания. Уст-
ройство размещается в инструментальном магазине станка, вызывается на смену ав-
тооператором сменщика инструмента и проводит УЗ обработку ППД непосредствен-
но на механообрабатывающем оборудовании. Результаты предварительных испыта-
ний показывают высокую эффективность такого метода обработки. 

 

 
 

Рис. 2. Лопатка компрессора из сплава 
ХН35ВТЮ 
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Рис. 3. Опытный образец устройства для релаксации ТОН на станках с ЧПУ 

 
На заводах-изготовителях турбинных лопаток в качестве предпоследней опера-

ции технологического процесса (перед ручной доводкой) часто используется вибро-
галтовка, которая призвана свести к нулю ТОН, образовавшиеся со съемом стружки. 
Предлагается использовать для этой цели ультразвуковую ванну, наполненную абра-
зивными микропорошками или стальными шариками, в которую помещается заготов-
ка на этой стадии технологического процесса. Путем изменения элементов режима и 
таких условий обработки, как нагрузка на микропорошки или шарики, наличие или 
отсутствие жидкой среды, время релаксации и тип используемого материала для за-
сыпания, возможно направленное изменение ТОН до заданного уровня. 

С появлением многокоординатных обрабатывающих центров появилась воз-
можность направленного формирования уровнем ТОН и, соответственно, величиной 
остаточных деформаций лопатки во время процесса механической обработки путем 
выбора оптимальной стратегии резания. При этом вовсе не обязательно варьировать 
режимами обработки – скоростью резания, подачей и др. Зачастую управление эле-
ментами режимов резания в сторону уменьшения или изменения от рекомендуемых 
снижает производительность обработки, что в условиях современного производства 
экономически нецелесообразно. 

Самый простой метод обработки, не требующий в числе всего прочего высокой 
квалификации программиста, предлагаемый CAM-системами для пятикоординатного 
фрезерования, – это ориентация оси концевой фрезы по нормали к обрабатываемой 
поверхности заготовки (рис. 4, а). Данный метод является самым простым с матема-
тической точки зрения, но в плане механической обработки он наименее эффективен 
вследствие крайне малой скорости резания вблизи оси вращения инструмента, что 
практически всегда приводит к снижению качества поверхности обработанной заго-
товки. Кроме того, при использовании такого метода зачастую невозможно изгото-
вить деталь без зарезов. 
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а) б) в) 

 
Рис. 4. Способы обработки профиля пера лопатки монолитной сферической фрезой:   

а – перпендикулярно к поверхности;  б – с применением угла опережения;   
в – с применением угла наклона (Станок мод. Variaxis 500-5X II, деталь – лопатка по рис. 2) 

 
Более прогрессивный способ резания заключается в применении углов опереже-

ния (рис. 4, б) и наклона (рис. 4, в) концевой фрезы, позволяющем сместить точку 
контакта режущего инструмента с заготовкой из критической зоны резания вблизи 
оси вращения инструмента в сторону периферии. В случае, когда геометрия лопатки 
не позволяет ее обработать с использованием данных углов, применяют наклон фрезы 
в противоположные стороны – углы отставания (отрицательный угол опережения) и 
отрицательный угол наклона. 

По итогам выполненных экспериментальных исследований получено уравнение 
регрессии, описывающее зависимость величины деформаций профиля пера лопатки 
под действием ТОН от значений углов наклона  и опережения  режущего инстру-
мента (монолитной твердосплавной концевой сферической фрезы), имеющее вид: 

 

 Δ = 0,197 – 0,02 – 0,05 + 0,0043, (1) 
 

где  Δ  – величина деформации профиля пера лопатки, мм;   – угол наклона оси фре-
зы, град;   – угол опережения оси фрезы, град. 

Оптимизация стратегии механической обработки с использованием данных ус-
ловий обработки заготовки лопатки позволила снизить величину остаточных дефор-
маций на 50 % при максимальном износе фрезы менее 0,02 мм и неизменном времени 
обработки. 

 
Выводы 
 

1. Cущественным резервом повышения эффективности механической обработки 
маложестких деталей может являться введение в технологический процесс изготов-
ления детали операции комбинированной обработки ППД с наложением на индентор 
УЗ колебаний. При этом появляется возможность практически полностью исключить 
капиталоемкие операции термической обработки при неизменном качестве готовой 
детали. 

2. Обработку деталей сложной пространственной формы методами ППД воз-
можно осуществлять в УЗ ванне или путем непосредственного контакта волновода с 
поверхностью заготовки за счет применения специального устройства для станков с 
автоматической сменой инструмента. 
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3. За счет правильного выбора стратегии механической обработки появляется 
возможность прогнозирования уровня остаточных деформаций детали вследствие пе-
рераспределения ТОН. 

4. Предварительное прогнозирование уровня ТОН и остаточных деформаций 
возможно осуществлять до начала цикла механической обработки заготовки, исполь-
зуя широко развитый математический аппарат применяемого программного обеспе-
чения (Ansys, Unigraphics NX и пр.). Для этого будет достаточно провести тестовые 
испытания стратегии в конкретных условиях действующего производства на тесто-
вых образцах заготовок с полным расчетом физико-математических условий протека-
ния процесса. 
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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ РАЗГРУЗОЧНОГО  
УДАРА НА СТОЙКОСТЬ ТОРЦОВОЙ ФРЕЗЫ ИЗМЕНЕНИЕМ 

КИНЕМАТИКИ ПРОЦЕССА ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

С. К. АМБРОСИМОВ, А. Н. БОЛЬШАКОВ 
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк 

 
В настоящее время затраты на режущий инструмент составляют существенную 

долю от затрат на технологическую себестоимость обработки, поэтому повышение 
стойкости дорогостоящих инструментов актуально. Это особенно эффективно если не 
требуется дополнительных затрат, связанных с изменением конструкции инструмен-
та, режущей пластины или физико-механических свойств инструментального мате-
риала, а связано с изменением кинематики относительного движения инструмента. 
Для инструментов работающих в условиях прерывистого резания на стойкость режу-
щих зубьев существенное влияние оказывает явление «разгрузочного удара» возни-
кающее на выходе режущего зуба из зоны обработки. Это явление мало изучено, при-
чины, приводящие к возникновению «разгрузочного удара», который оказывает зна-
чительное влияние на стойкость режущих зубьев, однозначно не установлены, и это 
потребовало разработки модели процесса. 

Теоретическим и экспериментальным исследованиям «разгрузочного удара» по-
священ ряд работ [1, 2]. В ходе исследований было установлено и экспериментально 
подтверждено, что негативное воздействие «разгрузочного удара» заключается в воз-
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растании напряжения текучести обрабатываемого материала в 1,5 – 2 раза в зоне вы-
хода режущего зуба из заготовки по сравнению с зоной установившегося резания 
(рис. 1.), что приводит к увеличению нагрузок, действующих на режущий клин, а 
также к их перераспределению по его передней и задней поверхностям. Как следствие 
этого изгибающие напряжения, возникающие в режущем клине, возрастают в 1,5 – 2 
раза и концентрируются при вершине зуба, что приводит к резкому снижению его 
стойкости, а при определённых условиях к сколам и выкрашиванию. Причиной, при-
водящей к возникновению «разгрузочного удара» является резкое снижение толщины 
срезаемого слоя (практически до нуля) в зоне выхода, что приводит к значительному 
возрастанию скорости деформации и снижению температуры резания. Указанные из-
менения сопровождаются снижением величины угла наклона Ф условной плоскости 
сдвига (рис. 2.), увеличением коэффициента усадки стружки, который рассчитывается 
по известной формуле 1, возрастанием величины накопленной деформации обраба-
тываемого материала и увеличением длины контакта задней поверхности с обрабо-
танной поверхностью. 
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Рис. 1. Зависимость напряжения текучести:  а – от скорости резания; 
б – от переднего угла ;  в – от толщины срезаемого слоя;  1 – на участке установившегося 

резания;  2 – на участке выхода режущего клина из зоны обработки 
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 a) б)  
 

Рис. 2. Фотографии для определения угла наклона текстуры  стружки, соответствующие  
зонам:  а – установившегося резания;  б – зоне выхода режущего клина из заготовки 

 

Угол наклона условной плоскости сдвига Ф связан с углом между касательной к 
прирезцовой стороне стружки и направлением текстуры  следующими зависимостями: 

 

  = 90 – Ф –( – ); (2) 
 

 ctg = tg(Ф – ) + ctgФ + 1 (3) 
 

где   – угол текстуры стружки. 
Для снижения негативного воздействия «разгрузочного удара» и повышения 

стойкости инструмента необходимо изменить условия выхода режущего зуба из заго-
товки, например, за счет изменения траектории врезания инструмента в зону обра-
ботки. Одним из примеров криволинейной траектории, позволяющей управлять па-
раметрами срезаемого слоя на выходе режущих кромок из зоны обработки, является 
врезание и обвод углов по дуге окружности, радиус которой равен радиусу располо-
жения режущих зубьев инструмента при торцовом фрезеровании плоской поверхно-
сти (рис. 3). 
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Рис. 3. Траектория врезания и обвода углов заготовки по дуге окружности 
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При движении по дугообразной траектории толщина срезаемого слоя на выходе 
режущего зуба из заготовки равна нулю [3]. Недостатком этого способа является то, 
что на выходе режущего зуба из зоны обработки толщина срезаемого слоя равна ну-
лю, а это ведет к наклёпу обрабатываемого материала в зоне выхода и повышению 
износа по задней поверхности. Для этого необходимо минимизировать толщину сре-
заемого слоя до определённого значения. 

Для составления уравнения описывающего соотношение между величинами по-
дач, рассматриваются два последовательных положения фрезы в процессе врезания 
(рис. 4). Координаты точки выхода режущей пластины из заготовки рассчитываются 
по уравнению, описывающему окружность на плоскости: 

 

 (xn – an)2 + (yn – bn)2 = R2, (4) 
 

где  xn и yn – координаты точки выхода режущей пластины из заготовки в n-ном по-
ложении фрезы при врезании по оси OX и OY соответственно; an и bn – координаты 
центра (полюса) фрезы по оси OX и OY соответственно;  R – радиус фрезы. Координа-
ты выхода режущей пластины по оси OY одинаковы для любого положения фрезы 
при её врезании в заготовку и равны радиусу фрезы. Толщину срезаемого слоя при 
последовательном перемещении фрезы из положения n – 1 в положение n можно оп-
ределить по выражению: 

 K = (xn – xn – 1)  sin  sin, (5) 

где   – угол между осью OY и прямой проведённой из центра (полюса) фрезы в точку 
выхода режущей пластины с координатами (xn; yn);   – главный угол в плане. 
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Рис. 4. Схематичное представление двух последующих положений фрезы 

 
Добиться совместного решения уравнений 4 и 5 можно методом подбора пар чи-

сел an и bn с помощью ЭВМ, удовлетворять условию могут несколько пар чисел. Вы-
бирать следует ту пару чисел, при которых подача фрезы на зуб будет максимальна. 

Подачи на зуб по осям OX и OY фрезы определяются по выражениям: 
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 Sx = (an – an – 1); (6) 
 

 Sy = (bn – bn – 1). (7) 
Мгновенная подача фрезы на зуб при врезании будет иметь переменную величи-

ну, при последовательном перемещении между двумя соседними положениями её 
центра (полюса) она определяется по выражению: 

 

 2 2
zi x yS S S   (8) 

 

АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ОПИСАННЫМ 

МЕТОДОМ ПОКАЗАЛ, ЧТО С ДОСТАТОЧНО ВЫСОКОЙ 

ТОЧНОСТЬЮ ОНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЧЕТВЕРТЬ ЭЛЛИПСА С 

БОЛЬШОЙ ПОЛУОСЬЮ, РАВНОЙ РАДИУСУ ФРЕЗЫ, А 

МАЛАЯ ПОЛУОСЬ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: 

  2 / sin
/ 2 z

z

S K
d R

S
  

   (9) 

где  Sz – заданная для обработки подача фрезы на зуб. 
По приведенной траектории, необходимо осуществлять не только врезание фре-

зы, но и производить обвод углов при обработке плоских поверхностей (рис. 5). 
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Рис. 5. Траектория врезания и обвода углов заготовки  
с криволинейными эллиптическими участками 
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При обработке стали 40 и Х12 концевыми фрезами диаметром 10 мм, изготов-
ленными из быстрорежущей стали Р6М5 и Р6М5К5 износ фрез, работавших по пред-
ложенной траектории снижен на 15 – 20 % по сравнению с фрезами, работавшими по 
траекторией врезания и обвода углов по дуге окружности. 

 
Выводы 

 

Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований 
напряжений возникающих в зоне резания и изменения положения условной плоско-
сти сдвига при выходе режущего клина из зоны обработки, а также указаны причины, 
порождающие это явление. 

Предложена эллиптическая траектория врезания инструмента при торцовом 
фрезеровании плоских поверхностей, позволяющая повысить стойкость режущих 
зубьев. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ АЛМАЗНОГО ВЫГЛАЖИВАНИЯ  

ЗАКАЛЁННЫХ СТАЛЕЙ 

Ю. П. РАКУНОВ, В. В. АБРАМОВ, Я. А. ДАРАЕВ 
Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства, 

г. Москва 
 

Использование алмазного выглаживания в машиностроении определяется таки-
ми требованиями к рабочим поверхностям деталей машин, как шероховатость, изно-
состойкость и долговечность, а успех его внедрения – технико-экономическими пока-
зателями технологического процесса (ТП) его реализации на практике. 

Режимы алмазного выглаживания изменяются в широких пределах: для закалён-
ных сталей подача S0 находится в диапазоне 0,02…0,15 мм/об, а скорость V изменяет-
ся от 50 до 200 м/мин. Значение S выбирается из требований шероховатости поверх-
ности, а скорость не оказывает существенного влияния на шероховатость, но в ре-
шающей степени влияет на производительность и экономические показатели  процес-
са выглаживания. 
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Усилие прижатия выглаживателя к поверхности в радиальном направлении Pу 
возрастает с увеличением твёрдости обрабатываемого материала, радиуса сферы ал-
мазного наконечника и диаметра обрабатываемой детали. Увеличение Pу (более 50Н) 
вызывает уменьшение шероховатости, но по мере заполнения впадин микропрофиля 
и упрочнения поверхности сопротивления пластической деформации растёт и с даль-
нейшим ростом PV (более 200Н) высота микронеровностей снижается менее интен-
сивно. При максимально возможном заполнении микропрофиля достигается наи-
меньшая шероховатость поверхности. Дальнейшее увеличение Pу (более 350Н) при-
водит к увеличению шероховатости поверхности и вызывает перенаклёп металла. 

Основным экономическим критерием оптимальности режимов выглаживания считают 
себестоимость обработки. В соответствии с этим оптимальными будут режимы выглажива-
ния и производительность станка, обеспечивающие минимальную себестоимость перехода, 
которая лежит в основе расчёта оптимальных режимов обработки. В зависимости от режи-
мов обработки станкоёмкость перехода 

 

 м 0
шт 0 всп с всп

0 с

t tdlt t t t t
S V Т


      , мин (1) 

 

где  t0 – время обработки, мин;  d – диаметр обработки, мм;  l – длина обработки, м;  S0 – 
подача, мм/об;  V – скорость выглаживания, м/мин;  tвсп – вспомогательное время; 
tм – время на смену алмазного инструмента, мин;  Тс – стойкость выглаживателя, мин;  t0 
– время на смену инструмента, отнесённого к одной детали. 

Производительность станка Q в зависимости от режимов выглаживания 
 

 
шт 0 всп с 0 всп м 0 с( / ) ( / )

T T TQ
t t t t dl S V t t t Т
  

  
    

, (2) 

 

где:  Т – общий баланс времени работы станка в течение регламентированного перио-
да (смены, суток, месяца). 

 

 Т = Тпол + Тн + Тр + Тпр, (3) 
 

где:  Тпол – полезная работа станка, включающая установку, обработку заготовки, её 
измерение и снятие со станка;  Тн – время на смену инструмента;  Тр – потери на ре-
монт и обслуживание станка; Тпр – организационные и прочие потери;   – коэффици-
ент использования станка. 

 

 p пр пол н
( )T T T T Т

Т Т
  

   . (4) 
 

Общее время работы станка в течение регламентированного периода 
 

 T = Тпол + Тн. (5) 
 

В уравнении (2) переменными величинами являются скорость выглаживания V, 
стойкость инструмента Тс, подача S0 и время обработки t0, остальные величины для 
данной наладки станка не зависят от V и S0. 

Для определения максимальной производительности станка необходимо найти 
минимум tшт, т. е. первую производную уравнения (2) и, приравняв её к нулю, опреде-
лить оптимальное значение Vотп. Для одноинструментальных наладок отработанных 
ТП такое решение можно принять за основу расчёта оптимальных режимов выглажи-
вания. Но аналитическое решение уравнения (2) затруднительно из-за недостаточно-
сти нормативных данных по стойкости Тс = СV/Vm, которое входит в формулу (1). 
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Однако уравнение (2) решается графически для любой конкретной наладки пу-
тём построения кривой станкоёмкости по нескольким значениям принятой V. Задав-
шись значениями V, определяют для конкретной наладки время обработки t0, стой-
кость инструмента Тс и время на смену инструмента tc. Затем найденные значения 
подставляют в формулу (1). Построив по этим значениям кривую станкоёмкости пе-
рехода для принятых V находят по этой кривой искомую скорость обработки Vопт, при 
которой tшт будет минимальной, а производительность Q – максимальной. 

Для определения оптимальной производительности (рис.1) станка по кривой 
станкоёмкости надо найти себестоимость перехода С для принятых режимов выгла-
живания. Найденные значения С позволяют построить общую кривую себестоимости 
перехода для указанных скоростей обработки. Минимальному значению С и будут 
соответствовать Vопт, tшт опт и Qопт. 

Для определения себестоимости перехода пользуются формулой 
 

 С =   tф  S + (S + a + U)  tшт, (6) 
 

где:   – коэффициент, учитывающий зарплату и начисления на неё;  tф – фактическая 
трудоёмкость перехода, мин;  S – минутная заработная плата станочника, руб;   – ко-
эффициент общих накладных расходов, выражений, в долях зарплаты станочника; 
а – стоимость эксплуатации оборудования, отнесённая к 1 мин его работы, руб;  U – 
минутная стоимость эксплуатации инструмента для данных режимов обработки, 
руб/мин. 

После определения С неизвестными переменными в формуле (6), зависящими от 
режимов обработки, остаются только минутная стоимость эксплуатации инструмента 
U и стоимость эксплуатации инструмента, отнесённая к одной детали – U  tшт. 

Для определения доли стоимости эксплуатации инструмента в себестоимости С 
надо знать начальную стоимость инструмента, величину затрат на его переточку с на-
кладными расходами, а также общее количество переточек инструмента до его регла-
ментированного износа. 

Полная стоимость инструмента с учётом затрат на его восстановление 
 

 U = K + nt3 S3 (1 + β3), руб, (7) 
 

где:  K – начальная стоимость инструмента, руб;  n – количество переточек до его 
регламентированного износа;  t3 – нормированное время на одну переточку, мин;  S3 – 
минутная зарплата заточника с начислениями, руб;  β3 – доля цеховых накладных 
расходов заточного участка. 

Стоимость инструмента p за период его стойкости между переточками 
 

 3 3 3(1 )
1 1

K nt SUp
n n

 
 

 
. (8) 

 

Стоимость  эксплуатации инструмента, отнесённая к одной детали 
 

 Uдет = Ut3 = p/q. (9) 
 

Полное выражение себестоимости С для конкретной наладки и для разных ре-
жимов обработки 

 С =   tф  S + (β  S + a)tшт + U  tшт =   tф  S + (β  S + a)tшт + (p  t0/Tc). (10) 
Из формулы (10) видно, что себестоимость С в зависимости от V изменяется по 

аналогичному закону, что и станкоёмкость tшт (рис. 1). 
Пример. Найти оптимальные режимы обработки процесса алмазного выглажи-

вания детали. «Втулка» из стали ШХ15, закалённой до твёрдости HRC 50…52. Для 
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обеспечения заданных по чертежу качественных показателей обрабатываемой по-
верхности: шероховатости Ra = 0,8...0,16 мкм; отклонение формы поперечного сече-
ния (некруглость) фп < 3 мкм выбраны следующие параметры инструмента и режимы 
обработки: алмазный упругий выглаживатель с радиусом сферы Rсф = 1,3 мм; усилие 
Ру = 300Н, подача S0 = 0,04 мм/об; скорость обработки изменялась в диапазоне 
V = 50…200 м/мин. Для определения оптимальной скорости выглаживания использу-
ем метод трёх точек [1]. Нормы времени на смену инструмента при токарной схеме 
обработки взяты из нормативов [2]. Стойкость алмазных выглаживателей в зависимо-
сти от скорости обработки при определённом критерии износа d дана в табл. 1 [3]. 

 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость основных технико-экономических показателей  
процесса алмазного выглаживания стали от скорости обработки  
(Dn = 85 мм, l0 = 30 мм): 1 – машинное время t0:  ; 2 – станкоём-
кость tшт: ; 3 – себестоимость перехода l: ; 4 – производи-
тельности Q: ;  5 – вспомогательное время перехода; t0 – время 
на смену инструмента, отнесённое одной к детали; V' – скорость 
выглаживания максимальной производительности; V'' – скорость 
выглаживания минимальной себестоимости 

 
Задавшись указанными V, найдём станкоёмкость перехода и 2-сменную произ-

водительность станка из уравнений (1) и (2). Время на смену инструмента примем 
tм = 5 мин, вспомогательное время tвсп = 0,5 мин, будем считать их неизменными для 
принятых скоростей обработки. 

 
Таблица 1 

Стойкость алмазных выглаживателей Тс, мин 
 

                         Скорость V, м/мин 

Критерий износа d, мм 
50 100 150 200 

d = 0,4 мм 372 102 16 6 

Путь выглаживания, км 18,6 10,2 2,4 1,2 

 
Для рассматриваемой наладки формула (1) примет вид: 
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Станкоёмкость перехода выглаживания и производительность станка при раз-
ных скоростях обработки сведены в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Исходные данные 
Расчётные данные 

V = 50 м/мин V = 100 м/мин V = 150 м/мин V = 200 м/мин 
D l S0 tм n t0 Tc n t0 Tc n t0 Tc n t0 Tc 

мм мм/об мин мин–1 мин мин–1 мин мин–1 мин мин–1 мин 
85 30 0,04 5 187 4 372 374 2 102 561 1,34 16 748 1,0 6 

 Время на смену  
 инструмента  
 tc = tм∙t0/Tc 

     5  4 
     372 = 0,054 5  2 

102 = 0,098 = 0,1 5  1,34 
    16 = 0,42      5 ∙1 

       6 = 0,834 

 Станкоёмкость 
 перехода 
 tщт = tвсп+ t0+ tc 

 tшт1 = 0,5 + 4 + 
       + 0,054 = 4,55 

 tшт2 = 0,5 + 2 + 
        + 0,1 = 2,6 

 tшт3 = 0,5 +1,34 + 
       + 0,42 = 2,26 

 tшт4 = 0,5 + 1 + 
       + 0,834 = 2,334 

 Производительность 
 станка 
 Q = η(T/tшт) 

Q1 = 179 Q2 = 313 Q3 = 360 Q4 = 348 

 
Как видно из табл. 2 и рис. 1, станкоёмкость перехода уменьшается с 4,55 до 

2,26 мин, а время на смену инструмента, отнесённое к одной детали, возрастает с 
0,054 до 0,42 мин при изменении скорости обработки V от 50 до 150 м/мин. Произво-
дительность станка Q растёт от 179 до 360 деталей. 

При увеличении скорости выглаживания V с 50 до 150 м/мин станкоёмкость пе-
рехода круто снижается, а при дальнейшем повышении V до 200 м/мин станкоёмкость 
перехода вновь возрастает из-за увеличения доли времени на смену инструмента 
(рис. 1), производительность станка Q при этом уменьшается на 4 % от максимальной 
производительности. 

Таким образом, tшт min и Qmax наблюдается при скорости обработки выглажи-
ванием V ≈ 160 м/мин (см. рис. 1). По данным табл. 2 построен график зависимости 
различных элементов станкоёмкости в процентах к общей станкоёмкости перехода при 
тех же скоростях обработки (рис. 2). Из графика видно, что доля машинного времени 
снижается с 88 до 43 %, а доля времени на смену изношенного инструмента при изме-
нении V от 50 до 300 м/мин растёт с 1 до 35,6 % от общей станкоёмкости перехода. 

Установив диапазон максимальной производительности станка, необходимо да-
лее определить, при каких режимах обработки будет минимальной себестоимость 
процесса выглаживания. Для подсчёта себестоимости при различных скоростях обра-
ботки воспользуемся уравнением (10). 

Фактическая трудоёмкость перехода tф при незначительной степени автоматиза-
ции процесса может быть принята равной станкоёмкости, т. е. tф = tшт. 

Минутную заработную плату станочника 3-го разряда принимаем равной 
Sмин = 1,6 руб (Sчас = 96 руб/ч). 

Стоимость эксплуатации одной минуты оборудования Q = q (1 + )  A, руб, 
где: q – амортизация оборудования, отнесённая к 1 мин его работы, руб;  
q = 4,0 ∙10–5 руб;   – затраты на ремонт оборудования, выраженные в долях его пер-
воначальной стоимости А,   = 0,4 ∙А;  А = 230 тыс. руб – цена нового станка повы-
шенной точности 1К62П; 

 

а = 4  10–5  (1 + 0,4)  А = 4 ∙10–5 ∙1,4 ∙230 ∙103 = 12,88 руб. 
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Стоимость эксплуатации инструмента за период его стойкости до регламентиро-
ванного полного износа 

 

3 3 3(1 )
1

K nt Sp
n

 



,  руб, 

 

где:  K = 1440 руб – начальная стоимость одного комплекта алмазных выглаживателей, 
производства Московского производственного объединения алмазного инструмента; 
n = 6 – количество переточек алмазного выглаживателя до его регламентированного 
износа;  t3 = S3(1 + β3) = 500 руб – стоимость 1-го восстановления выглаживателя. 

 

2880 6 1000 1268,6
7

p  
   руб. 

 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость элементов станкоёмкости перехода (в процентах к общей  
станкоёмкости) от скорости выглаживания:  1 – машинное время обработки t0 ; 

2 – вспомогательное время tвсп ;  3 – время на смену инструмента tc  
 

Чтобы установить характер изменения себестоимости и её отдельных элементов 
при различных скоростях обработки, занесём слагаемые себестоимости в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 

Элементы 
Формулы 

расчёта себе-
стоимости 

V, м/мин 

50 100 150 200 

Основная 
зарплата 
рабочего 

  tф  S 1,15  4,55  1,6 = 8,38 4,78 4,16 4,29 

Стоимость 
эксплуата-
ции обору-
дования 

( + S + а)  
tшт 

(2,5 + 1,6 + 12,88) ∙4,55 = 
= 16,88  4,55 = 76,8 

43,89 38,15 39,4 

Стоимость 
эксплуата-
ции инст-
румента 

p  t0 
Tc 

1268,6∙4/372 = 
= 13,64 

1268,6  2/102 = 
= 24,87 

1268,6∙ 1,34/16 = 
= 106,25 

1268,6∙ 1/6 = 
= 211,43 

Себестоимость перехода 
выглаживания, руб. 98,82 73,54 14856 255,12 
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Коэффициент , учитывающий начисления на заработную плату  = 1,15; доля 

цеховых и общезаводских накладных расходов на стоимость эксплуатации оборудо-
вания и инструмента для данных условий может быть принята  = 2,5. 

Из формулы (10) видно, что себестоимость перехода в зависимости от V изменя-
ется по тому же закону, что и станкоёмкость перехода (рис. 1). График показывает, 
что при увеличении V от 50 м/мин С сначала снижается, проходит через минимум, а 
при V > 100 м/мин круто возрастает из-за увеличения затрат, связанных с эксплуата-
цией инструмента. 

Таким образом, минимальная себестоимость С процесса выглаживания соответ-
ствует оптимальной скорости V′′ = 80 + 10 м/мин. 

По данным табл. 3 построена зависимость элементов себестоимости в процентах 
к общей себестоимости С от скорости V (рис. 3). Из графика видно, что с увеличением 
V доля основной зарплаты рабочего и стоимость эксплуатации оборудования снижа-
ются, в то время, как доля затрат на эксплуатацию инструмента при изменении V от 
50 до 200 м/мин возрастает с 20 до 89 % от общей себестоимости С. 

Для процесса алмазного выглаживания закалённой стали ШХ15 определены опти-
мальные режимы выглаживания по критериям  себестоимости и производительности: 

а) оптимальная V, обеспечивающая минимальную себестоимость V′отп = 80 + 10 м/мин; 
б) максимальная производительность достигается при V′′опт = 160 + 10 м/мин. 
Таким образом, разработана методика расчётно-графического определения ос-

новных технико-экономических показателей процесса алмазного выглаживания. 
  

 
 

Рис. 3. Зависимость различных элементов технологической себестоимости  
операции (в процентах к общей себестоимости) от скорости выглаживания:  

1 – основная зарплата рабочего ; 2 – стоимость эксплуатации  
оборудования ;  3 – стоимость эксплуатации инструмента  

 
Данная методика может быть применена для сравнительного технико-

экономического анализа процесса алмазного выглаживания с другими методами чис-
товой отделочный обработки деталей (тонкое шлифование, суперфиниш, доводка, 
притирка, полирование). 
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УДК 62.531.7 

 
ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТНОГО СКАНИРОВАНИЯ  

РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ  
НА КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ 

Ю. М. ЗУБАРЕВ, С. В. КОСАРЕВСКИЙ, В. Р. ТЫРС 

 
Введение 
 

В современном машиностроении обрабатывается большое количество деталей, в 
том числе крупногабаритных, к точности изготовления которых предъявляются по-
вышенные требования. В настоящее время контроль таких деталей занимает значи-
тельное время, а также требует применения специальной дорогостоящей оснастки. 
Автоматизация контрольно-измерительных операций широкой номенклатуры деталей 
может быть выполнена на одном универсальном координатном измерительном ком-
плексе. Одним из примеров применения такого комплекса является автоматизация 
метода контроля резьбы на координатно-измерительных машинах (КИМ). 

Скоростное сканирования деталей на КИМ часто применяется в современной 
измерительной практике [1]. Этот метод позволяет значительно уменьшить время, за-
трачиваемое на измерение деталей. Точность измерений при этом зависит от геомет-
рических особенностей измеряемой поверхности и от скорости сканирования. 

При измерении на КИМ в практику вошли различные методы численной ком-
пенсации результатов измерений [2, 3, 4, 5]. Для оценки ошибок и методов их ком-
пенсации Швенке и др. [6] предложили разделять факторы, влияющие на точность 
измерений на следующие категории: кинематические, термомеханические, нагрузки и 
деформации, динамические, система управления и программное обеспечение. К ди-
намическим факторам относятся [6] влияние изменения сил, например, измеритель-
ного усилия, и инерциальных сил, вызванных движением частей измерительной ма-
шины с ускорениями. 

В данной статье проведены результаты экспериментальной оценки одного из ме-
тодов численной компенсации динамических ошибок, возникающих при сканирова-
нии поверхности резьбовых деталей на координатно-измерительной машине. 

 
Модель компенсации 
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Модель численной компенсации динамических эффектов при сканировании 
резьбы была предложена в работах [7, 8]. При этом величина компенсационной по-
правки вычисляется по формуле 

 

 
2 2cos 2Scanm V

F
  

  , (1) 
 

где  m – масса щуповой конфигурации, кг; VScan – скорость сканирования, м/с;   – 
угол профиля резьбы, градусы;  F – сила ощупывания, Н. 

Величина внутреннего диаметра резьбы D после компенсации равна 
 

 
2 2cos 2Scan

m
m VD D

F
  

  , (2) 
 

где  D – компенсированный диаметр, м;  Dm – измеренный диаметр, м. 
Знак «плюс» выбирается для внутренней резьбы, «минус» – для наружной. 
Описание экспериментальной установки 
 

Экспериментальные данные получены на координатно-измерительной машине 

Carl Zeiss PRISMO 10 S-ACC ( 1,7
350E
LMPE   , контроллер C99) под управлением 

программного обеспечения Calypso версии 4.0.02. Исследуемая модель (2) предпола-
гает использование сканирования вдоль образующих, параллельных оси резьбы. Ис-
пользовано удаление выбросов более ± 3 и сплайн-фильтр по ISO/DTS 16610-3, ши-
роко применяемый в координатных измерениях. Это позволяет снизить влияние ло-
кальных отклонений формы поверхности деталей на результаты экспериментов. Для 
расчёта геометрического элемента «цилиндр» использованы режимы «maximum 
inscribed cylinder» – для внутренней резьбы и «minimum circumscribed cylinder» – для 
наружной резьбы. 

 
Полученные результаты 
 

Результаты экспериментов представлена на рисунках 1 – 2. По оси абсцисс на 
графиках отложена скорость сканирования, по оси ординат – величина ошибки. Для 
справки на рисунках приведена величина ошибки после компенсации, полученная пу-
тём вычитания значения (1) из экспериментального результата. 

 
Выводы 
 

Наиболее эффективная компенсация достигается в интервале скоростей от 6 
мм/с до 12 мм/с. На скоростях сканирования менее 5 мм/с величина данного эффекта 
становится малой по сравнению с погрешностью координатно-измерительной маши-
ны и результаты нельзя оценивать однозначно. На скоростях свыше 12 мм/с компен-
сированная ошибка быстро превосходит величину 20 мкм, что в некоторых случаях 
может затруднить практическое применение сканирования в подобном режиме. Сле-
дует отметить, что при оценке массы щуповой конфигурации использовались значе-
ния, представленные производителем в каталоге щупов. Фактического измерения 
массы не проводилось. 
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Рис. 1. Резьба M90x3-6g, радиус щупа 5 мм 
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Рис. 2. Резьба M170 × 6-6g, радиус щупа 2,5 мм 

 
Недостатком модели (1) является непринятие во внимание величин диаметра и 

шага резьбы, а также радиуса щупа. В случае большого диаметра резьбы качество 
компенсации заметно ухудшается (рис. 2). Это вызвано тем, что точки контакта сфе-
рического щупа с поверхностью резьбы не лежат в плоскости осевого сечения резьбы. 
Для более качественной компенсации необходимо это учитывать. 

Несмотря на то, что численная компенсация погрешностей измерений является 
быстро развивающимся направлением координатных измерений, её применение для 
многих динамических составляющих погрешности ещё не достаточно полно исследо-
вано. Проведённые эксперименты показывают, что предложенный в [7, 8] метод ком-
пенсации позволяет повысить точность при сканировании резьбы малого диаметра на 
скоростях менее 15 мм/с. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ШТОР 

И ВАННЫ ИЗ СОЖ ПРИ ПЛОСКОМ ШЛИФОВАНИИ ПЕРИФЕРИЕЙ 
КРУГА С ПОДАЧЕЙ СОЖ КОМБИНАТОРНЫМ СПОСОБОМ 

А. В. ТЮХТА,  Ю. В. ВАСИЛЕНКО, О. А. ВАСИЛЕНКО 
Технологический институт имени Н. Н. Поликарпова 
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орел 
 

На базе ТИ имени Н. Н. Поликарпова ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» 
был разработан комбинаторный способ подачи СОЖ (рис. 1), сущность которого за-
ключается в том, что зона обработки по периметру окружается шторами из СОЖ. 
Вследствие этого, частицы, вылетающие из зоны резания, а также из центра наддува, 
и не способные пробить шторку жидкости, оседают и смываются в систему подачи 
СОЖ станка, где впоследствии отфильтровываются. 

 
 

 

 
 

Рис. 1. 3D-модель комбинаторного способа 
подачи СОЖ 

Рис. 2. Установка для комбинаторного способа 
подачи СОЖ на плоскошлифовальном станке 

модели 3Е711ВФ1 
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Направленно движущиеся шторы СОЖ формируют в зоне обработки ванну из 
жидкости, сдерживая ее часть от растекания по поверхности обрабатываемой детали. 
Так как водные шторы не способны долго удерживать некоторый объем жидкости, 
происходит ее активная циркуляция, что обеспечивает проточность ванны. 

На рис. 2 представлена экспериментальная установка, которая состоит из защит-
ного кожуха, на котором закреплены трубки и сопла для подачи СОЖ, давление в ко-
торых отслеживается при помощи двух манометров, установленных перед кранами 
для регулирования ширины потока и расхода жидкости. В процессе шлифования из 
зоны обработки поступают потоки воздуха, которые несут с собой отдельные частицы 
шлама (абразивный материал, стружка). Шторы из жидкости огораживают область 
обработки по периметру с целью улавливания потока шлама и отдельных его частиц 
при вылете из зоны резания. Отработавшая жидкость отводится на очистку посредст-
вом дренажной системы. При установлении определенного давления в системе на-
блюдается формирование ванны из СОЖ, что оказывает влияние на процесс шлифо-
вания, усиливая отвод тепла из зоны резания. [3] 

Математическая модель формирования шторы из СОЖ базируется на основных 
положениях гидродинамики. [1, 2] 

При конструировании математической модели использовано два допущения: 
1. На формирование шторы и ванны из СОЖ не влияет движение шлифовально-

го круга и стола; 
2. В модели не учитывается вязкость жидкости и коэффициент потерь, поэтому 

данная модель применима для создания ванны из СОЖ на водной основе; 
3. Штора СОЖ, вытекающая из сопла, неразрывна по всей длине. 
Для определения высоты ванны из СОЖ используем предположение, что для 

образования ванны необходимо, чтобы давление в струе PСТ, должно быть больше 
давления РВ, с которым ванна из СОЖ воздействует на шторы из СОЖ, ограждающие 
зону резания [3]: 

 

 PСТ > РВ . (1) 
 

На рис. 3 показана схема движения СОЖ, в результате действия которой в зоне 
резания образуется ванна из жидкости. 
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Рис. 3. Схема движения СОЖ, образующая ванну из СОЖ в зоне резания 
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Рис. 4. Расчетные параметры сечения струи СОЖ 

 
Характер распределения линейных скоростей в потоке будет зависеть от направ-

ления радиуса-вектора ti (рис. 4). В общем виде эту зависимость для четверти струи 
можно представить следующим выражением: 

 

 
2

max 2(1 )i
i

i

t
l

    , (2) 

 

где  li – максимальное значение радиуса ti;  max – максимальная скорость жидкости в 
центре струи. 

Кинетическая энергия элементарной частицы жидкости определится выражением: 
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   , (3) 

 

где  mi – элементарная масса частицы жидкости. 
Взяв производную по направлению ti, найдем силу инерции, действующую на 

элементарную частицу жидкости: 
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2 2
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2
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. (4) 

 

Для определения давления со стороны внешних слоев жидкости на внутренние 
возьмем сечение центрального потока в виде прямоугольника с большей стороной 2ri 
и найдем силу, действующую на элементарную площадку dS. Для этого подставим в 
выражение (4) значение элементарной массы dmi = r ti dj dti dh и проинтегрируем его в 
пределах от ti до li: 

 

 
2 2
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l l
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  . (5) 

 

Выразим ti и li через стороны квадратов 2ri и 2l: 
 

 ; ;
cos cos cos

i i
i i

r drlt l dt  
  

. (6) 
 

Тогда получим: 
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Поделив выражение (7) на величину элементарной площадки dS, равную: 
 

 
cos

i
i

rS t d dh d dh    


, (8) 
 

получим давление на площадку, центр которой находится на поверхности централь-
ного потока прямоугольного сечения: 

 

 
2 3 5
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3 3 2 3
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/ cos 3 5cos
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. (9) 

 

Таким образом, при вытекании струи из прямоугольного отверстия силы инер-
ции вдавливают ее с плоских сторон и выдавливают со стороны ребер. В результате 
этого произойдет перераспределение скоростей по сечению струи: в серединах пло-
ских поверхностей скорости частиц жидкости будут близки к максимальным, в углах 
будут иметь минимальное значение). Закон распределения скоростей для четверти се-
чения струи примем в виде: 
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В этом случае кинетическая энергия элементарной частицы жидкости dmi опре-
делится выражением: 
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Сила инерции, действующая на элементарную частицу, будет равна: 
 

 
2 3 2 3 22
max min min min
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Определим давление, создаваемое силами инерции жидкости, на элементарную 
площадку dS, равную: 

 

 
cos

i
i

rdS t d dh d dh   


 (13) 
 

и находящуюся на стороне прямоугольника, величина которой равна ri. Сначала най-
дем силу, действующую на эту площадку со стороны внешних слоев жидкости. Под-
ставив (6) и имея в виду, что 

;i i
i i i

i

t r dm t d dt dh
l l
     

получим: 
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Давление шторы из СОЖ определится выражением: 
 

          4 4 4 4 42 2
max min min
3 3 3 2 3
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Поскольку скорость потока шторы из СОЖ зависит от параметров гидросистемы 
и геометрических размеров сопла, то: 

 

 
сеч

i
Q

S
  , (16) 

 

где  Sсеч – площадь сечения струи, м2;  Q – расход жидкости, м3/с; 
Так как при истечении из сопла струя подвергается инверсии, то, согласно [4] 

Sсеч в любом горизонтальном сечении определится по формуле: 
 

    сеч 2 2 0,08i iS a b r h k l h k        , (17) 
 

где  h – высота шторы из СОЖ;  k – эмпирический коэффициент инверсии струи [4]. 
Коэффициент инверсии струи зависит от высоты струи и выбирается по графику 

(рис. 5). 
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Рис. 5. Коэффициент инверсии струи 

 
Как видно из вышеизложенного, максимальная скорость потока шторы из СОЖ 

max будет на выходе из сопла, а минимальная min – при взаимодействии с обрабаты-
ваемой поверхностью. 

Для определения давления, действующего со стороны потоков отраженных 
струй в объеме ванны из СОЖ воспользуемся следующей зависимостью: 

 

 B
стр

RP
S

 , (18) 

 

где  R – сила давления ванны на преграду (в данном случае – заднюю штору из СОЖ);  
Sстр – площадь, на которую действует данная сила. 

Учитывая (17): 
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  стр 2S H r h k    , (19) 
 

где  Н – высота ванны из СОЖ, м. 
Поскольку струя воздействует на штору из СОЖ в плоскости обрабатываемой 

поверхности, то сила давления струи на штору определяется по формуле: 
 

 R = Qmin . (20) 
 

Проведя преобразования, получим: 
 

  
min

В 2
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H r h k
 


  

. (21) 

 

Исходя из условия (1) и формул (15), (21) получим: 
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Отсюда, высота ванны из СОЖ равна: 
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 (23) 

 

Полученная математическая модель позволяет рассчитать высоту создаваемой в 
зоне обработки ванны из СОЖ. 

При следующих условиях: расход жидкости, обеспечиваемый гидронасосом 
станка Q = 45 л/мин, геометрические размеры сопел боковых a = 250 мм, b = 2 мм, 
переднего и заднего a = 150 мм, b = 2 мм, высота шторы из СОЖ h = 200 мм, высота 
ванны из СОЖ Н, рассчитанная по формуле (23), составляет 9,25 мм. При экспери-
ментальных исследованиях, для тех же условий, среднее значение высоты ванны из 
СОЖ составило 9…10 мм. Сопоставление теоретических и экспериментальных дан-
ных показывает расхождение в результатах на уровне 10 %, что, учитывая стохастич-
ность процесса плоского шлифования периферией круга, является приемлемым ре-
зультатом. 
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УДК 621.923 
 

ВЫБОР ПОДАЧ ПРИ ПЛОСКОМ ВИБРОШЛИФОВАНИИ 
КРУГАМИ С АКСИАЛЬНО СМЕЩЕННЫМ РЕЖУЩИМ СЛОЕМ 

А. А. СИМАКОВ, Ю. В. ВАСИЛЕНКО 
Технологический институт имени Н. Н. Поликарпова  

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орёл 
 

При маятниковом шлифовании плоских поверхностей периферией круга прямо-
го профиля абразивные зерна совершают движение в плоскостях, нормальных к оси 
инструмента. В результате при последующих проходах зерна частично попадают в 
ранее прорезанные канавки, в результате чего общая скорость съема металла, приве-
денная на одно зерно круга, невысока. Вследствие этого для достижения высоких по-
казателей качества поверхности, в частности шероховатости, необходимо увеличение 
числа выхаживаний, а также назначение поперечной подачи не более 0,2 – 0,4 от вы-
соты круга. 

Поэтому время обработки плоской поверхности в общем случае можно опреде-
лить как 

 1 2
м

пр n

b bN
V k h


  

 
, (1) 

где  N – число выхаживаний;  b1, b2 – размеры обрабатываемой плоскости, мм;  Vпр – 
скорость продольной подачи стола, мм/мин;  h – высота шлифовального круга, мм; 
kп – коэффициент, определяющий поперечную подачу стола. 

На кафедре «Автоматизированные станочные и инструментальные системы» 
Госуниверситета – УНПК разработан высокопроизводительный способ чистового 
шлифования плоских деталей с сообщением поперечных колебаний заготовке (метод 
виброшлифования), который позволяет за счет изменения траектории движения ре-
жущих зерен и увеличения дуги контакта зерен с заготовкой получить поверхности с 
низкой ненаправленной шероховатостью и высокой износостойкостью (рис. 1) [1]. 

Также, для повышения производительности обработки данным способом пред-
ложено применение шлифовальных кругов с аксиально смещенным режущим слоем 
(АСРС) (рис. 2). Производительность обработки повышается за счет увеличения пло-
щади контакта круга с заготовкой за один его оборот [2]. При этом в каждый момент 
времени обработки контакт происходит по меньшей площади, что влечет за собой 
снижение силы резания, износа инструмента, температуры и других параметров, что, 
в конечном счете, приводит к повышению качества получаемой поверхности. 
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Рис. 1. Метод виброшлифования Рис. 2. Профиль круга с АСРС 

 
В отличие от маятникового, при виброшлифовании траектории движения 

абразивных зерен нерегулярно расположены в пространстве, поэтому вероятность их 
попадания в ранее прорезанные канавки значительно снижается, а скорость съема 
металла Qт увеличивается, теоретически до 76 % [1]. Это позволяет сделать вывод о 
том, что назначение поперечной подачи, заданной коэффициентом kп, можно 
увеличить пропорционально повышению Qт. Также в [1] обосновано уменьшение 
числа выхаживаний N, необходимых для достижения требуемых показателей 
высотных параметров шероховатости. 

Применение шлифовальных кругов с АСРС позволяет обеспечить дополни-
тельный прирост производительности за счет увеличения ширины обрабатываемого 
за один проход участка поверхности. 

При сочетании данных двух способов шлифования в результате относительного 
движения инструмента и заготовки площадка их контакта Sк перемещается вдоль за-
готовки по кривой, заданной выражением (2) [3]. При этом складывается сложная фи-
гура (рис. 3), из которой видно, что на некотором участке поверхности заготовки 
можно выделить обработанный S1 и необработанный S2 участки. 

 
 

 

S1 S2 

 
 

Рис. 3. Схема к определению величины обработанной поверхности 
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где  е – приращение рабочей высоты круга с АСРС, мм;  nкр – частота вращения круга, 
об/мин;  a – амплитуда осевых колебаний (осцилляции) заготовки, мм;  n0 – частота 
осцилляции заготовки, Гц;  lк – протяженность участка контакта, м. 

Соотношение S1 и S2, а также ширина Впр участка с полным перекрытием по-
верхности заготовки, зависят от технологических параметров обработки, из которых 
наибольшее влияние оказывают глубина шлифования t и продольная подача Vпр. Как 
правило, варьирование величины t затруднено, т.к. она задается, исходя из 
требований к качеству поверхности. Поэтому Vпр является основным параметром, 
позволяющим управлять движением зоны резания при данном способе обработки. В 
частности, можно задать такую комбинацию параметров, при которой 
необработанные участки S2 будут отсутствовать, т. е. будет обработан участок 
поверхности шириной H, равной полной высоте круга с АСРС. Вследствие этого, 
поперечную подачу стола можно задавать в зависимости от величины полной высоты 
круга Н, а не исходной h. При этом в каждый момент времени контакт происходит по 
меньшей высоте h. Например, для круга диаметром D = 250 мм и высотой h = 20 мм, 
наклоненного на угол  = 8, полная высота будет равна Н = 54,6 мм, т. е. прирост 
высоты составит 273 %. 

Однако, уменьшение продольной подачи влечет за собой снижение 
производительности процесса, поэтому можно говорить о снижении V′пр до 
оптимального значения, при котором ширина обработки Впр и производительность 
обработки в целом достигают наибольших значений. 

Величину Впр можно получить нахождением ординаты точки пересечения Р 
траекторий движения точек А и В участка контакта, решая систему уравнений (2): 

 

Bпр = h + 2xP ,   мм, 
 

где  xP – ордината точки пересечения кривых xА(y) и xВ(y), мм. 
Преобразуем формулу (1) для случая виброшлифования кругом с АСРС. 

Согласно рекомендациям, данным в [1], число выхаживаний N′ при этом сокращается, 
а коэффициент kп, определяющий поперечную подачу стола,  возрастает на величину, 
равную повышению скорости съема металла Qт, заданную коэффициентом kQ: 

n n Qk k k    

 После преобразований формула (1) может быть представлена как: 

 
1 2
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пр n Q P

b bN
V k k h x

  
    

 

Отношение значений времени обработки позволяет судить об изменении 
производительности процесса в зависимости от величины Vпр и подобрать ее 
оптимальное с точки зрения производительности значение. 
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Полученная по результатам расчетов по зависимости (3) диаграмма приведена на 
рис. 4, характер которой показывает, что при значениях Vпр ≈ 8 м/мин наблюдается 
наибольший прирост производительности: 27 % по сравнению с маятниковым 
шлифованием, т.е. при данных значениях поперечной подачи применение метода 
виброшлифования кругами с АСРС целесообразно. 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма зависимости прироста производительности  
шлифования от продольной подачи 
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АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВЕЩЕСТВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К КЛАССУ ПОРОФОРОВ 

В. А. НОСЕНКО, А. П. МИТРОФАНОВ, Г. М. БУТОВ 
Волжский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский  

государственный технический университет», г. Волжский 
 

Один из наиболее перспективных и доступных методов повышения эффективно-
сти шлифования заключается в дополнительном введении в поры абразивного инстру-
мента определенным образом подобранных веществ – импрегнаторов. 
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Воздействуя на процесс шлифования сразу по нескольким направлениям, им-
прегнирование абразивного инструмента снижает силы резания и расход инструмен-
та, повышает качество обработанной поверхности. 

В составов для импрегнирования абразивного инструмента используют: инак-
тивные вещества; поверхностно-активные вещества; химически-активные вещества; 
высокомолекулярные синтетические соединения. В нормальных условиях в основном 
импрегнаторы представляют собой твёрдые продукты. Под действием температуры 
шлифования большинство из них переходят в пастообразное, жидкое или газообраз-
ное состояния. Газообразные продукты обладают высокой проникающей способно-
стью и химической активностью, что относится к числу важнейших свойств компо-
нентов смазочно-охлаждающей технологической среды 1. 

В этой связи представляет научную и практическую значимость использование 
импрегнаторов, способных выделять при температуре шлифования большое количе-
ство газообразных продуктов. Такой класс веществ называется газообразователями. К 
числу наиболее распространённых в промышленности газообразователей относятся 
порофоры. 

К порофорам относятся вещества, разлагающиеся в узком температурном интер-
вале с большой скоростью выделения газа. Способность к газообразованию характе-
ризуется газовым числом, определяющего объем газа, образующегося при термиче-
ском разложении одного грамма вещества. 

В качестве импрегнаторов из класса порофоров выбраны азодикарбонамид 
(ADC) и 4,4-оксибис(бензолсульфонилгидразид) (OBSH). Это твёрдые порошкооб-
разные вещества с размером частиц 5 – 15 мкм, не токсичные (3 и 4 класс опасности), 
не растворимы в воде, что позволяет применять их для обработке с СОТС. При тем-
пературе около 210 °С ADC выделяет более 220 см3/г газов (65 % N2, 30 % СО, 3 % 
СО2). OBSH имеет более низкую температуру разложения порядка 140 – 150 °С и га-
зовое число 125 – 130 см3/г (по азоту). Газовая составляющая представляет собой 
91 % N2 и 9 % паров воды 2. 

Исследовали физико-химических процессы при нагревании веществ до темпера-
туры 900 С на дериватографе системы Паулик-Эрдеи фирмы «MOM». В ходе дери-
ватографических исследований в зависимости от времени определяли температуру 
испытываемой навески, изменение её массы ∆m (термогравиметрический анализ – 
TG) и тепловые эффекты физических и химических превращений ∆q (дифференци-
ально-термический анализ – ДТА). Методика проведения экспериментов представле-
на в работе [3]. 

Процесс термораспада ADC начинается при температуре 205 С (рис. 1, а) с раз-
ложением около 67 % от первоначальной массы. В интервале температур 210 – 330 С 
интенсивность термораспада снижается, потеря массы составляет около 23 %. 

Активная фаза термораспада OBSH наблюдается при 140 С (рис. 1, б). Разложе-
ние проходит в три этапа. Интенсивное разложение (около 42 %) наблюдается в диа-
пазоне 140 – 150 С. В интервале 150 – 500 С потеря массы составляет около 19 %, в 
интервале 500 – 620 С – около 30 %. 
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Рис. 1. Термографические исследования ADC (а), OBSH (б), их смеси (в) и эрукамида (г) 

 
Для смеси порофоров наблюдается изменение начала разложения в область бо-

лее низких температур около 120 – 130 С (рис. 1, в). Разложение осуществляется в 
три этапа. В диапазоне 120 – 130 С разлагается около 48 %, в интервале 130 – 500 С 
– около 32 %, в интервале 500 – 640 С – около 25 %. Таким образом, при использова-
нии смесей ADC и OBSH расширяется диапазон, в пределах которого происходит ин-
тенсивное газообразование. 

Твёрдый остаток вещества по окончанию нагревания составляет: ADC – 2 %, 
OBSH – 4 %, ADC + OBSH – 3 %. 

На основании дериватографических исследований растворённых в диметил-
сульфоксиде и высушенных порофоров установлено, что растворение не оказывает 
ощутимого влияния на характер их разложения (рис. 1, г). 

Для введения импрегнаторов в поры круга применяли метод свободного капил-
лярного поднятия, как самый доступный и практичный способ пропитки абразивного 
инструмента. Порофоры представляют собой твердые порошкообразные вещества с 
размером частиц 5–15 мкм. Переход из твердого вещества в газообразные продукты 
не сопровождается жидкой промежуточной фазой. Поэтому для введения импрегна-
торов в поры абразивного инструмента необходимо приготовление раствора. В каче-
стве растворителя использовали диметилсульфоксид, в связи с оптимальной раство-
римостью в нем АДКА и его экологической безопасностью. 

По результатам исследований были разработаны три состава при  следующем 
соотношении ингредиентов, масс. %: АДКА 5 – 7, диметилсульфоксид остальное; 
OBSH 12 – 15, диметилсульфоксид остальное; АДКА 5 – 7, OBSH 8 – 10, диметил-
сульфоксид остальное (патенты на изобретения РФ № 2440886 и № 2443538). 

Для исследования газовоздушной среды зоны резания применяли газоанализатор 
универсальный «ГАНК-4». Газозаборник при контроле процесса шлифования распо-
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лагали на расстоянии трех сантиметров от зоны обработки. В ходе проведения экспе-
риментов контролировали концентрацию оксида углерода (СО). Анализ газовоздуш-
ной среды зоны обработки осуществляли при «сухом» шлифовании подшипниковой 
стали ШХ15. Режимы шлифования: скорость круга 28 м/с; скорость стола 12 м/мин; 
глубина шлифования 0,03 мм/дв. ход. Результаты сопоставляли с данными, получен-
ными при шлифовании не пропитанным инструментом. 

Увеличение в зоне резания концентрации оксида углерода свидетельствует о про-
текании реакции термического разложении импрегнаторов. Изменение концентрации 
оксида углерода пропорционально количеству проходов. Таким образом, можно гово-
рить о деструкции импрегнатора на протяжении всего периода шлифования. 

Основными активными газовыми компонентами, оказывающими непосредст-
венное влияния на процесс резания в предложенных импрегнаторах, являются азот и 
оксид углерода. В работе [4] представлены результаты исследования резания метал-
лов в газовых средах и, в частности, с использованием азота. Установлено, что при-
менение азота в качестве СОТС обеспечивает минимальные значения сил резания и 
коэффициента утолщения стружки, в отличие от кислорода, воздуха и гелия. 

Подтверждение положительного действия азота отмечено и в работе [5], где в 
качестве наполнителя абразивного инструмента использовали сернокислый аммоний, 
термически разлагающийся с выделением азота. Установлено, что наличие азота в зо-
не резания приводит к изменению размеров и вида стружки. Она становиться более 
короткой и приближается по внешнему виду к стружке скалывания. Химический ана-
лиз стружки показал, что после шлифования кругом с наполнителем содержание азо-
та в стружке достигает 0,25 %. В исходном металле наличие азота составляет около 
0,02 %. 

Принимая во внимание результаты дериватографических исследований и кон-
троля газовой атмосферы зоны шлифования, а так же учитывая предложенную в ра-
ботах проф. А. Г. Наумова модель воздействия азота на процесс резания, разработана 
химическая модель взаимодействия компонентов термического разложения импрег-
наторов с обрабатываемым металлом  при шлифовании. 

В результате высокой температуры, давления и каталитического действия юве-
нильных поверхностей  возможно образование в зоне контакта карбидов и нитридов 
металлов по следующим реакциям: 

 

4Fe + N2 = 2Fe2N; 8Fe + N2 = 2Fe4N;  6Fe + N2 = 2Fe3N; 2Сr + N2 = 2CrN; 
 

3Fe + 2CO = Fe3C + CO2;  3Ni + 2CO = Ni3C + CO2. 
 

Вероятность протекания данных реакций возрастает в связи с уменьшением 
концентрации кислорода в зоне резания при вытеснении его газовыми продуктами, 
образующимися при термическом разложении импрегнаторов. 

Возможно восстановление оксидов железа оксидом углерода до низших оксидов 
и свободного железа по реакциям 

Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2 и FeO + CO = Fe + CO2, 
с последующим взаимодействием железа с азотом. Одновременное присутствие в зо-
не контакта углеродосодержащего газа и азота, может способствовать образованию 
сложных карбонитридов. 

Исходя из этого, на поверхности обрабатываемого металла в зоне резания впол-
не вероятно формирование поверхностной оксидной пленки с элементами включе-
ний, состоящих из карбидов, нитридов и карбонитридов металла. Данные соединения 
– более твердые и хрупкие вещества. Сочетания оксидной пленки, препятствующей 
адгезии абразивного зерна, и присутствие на поверхности фаз включения при струж-
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кообразовании облегчает переход от вязкого течения металла к его хрупкому разру-
шению, что способствует снижению силы резания и износа абразивного инструмента. 

Методом вторично-ионной масс-спектроскопии проведены исследования по-
верхности образцов стали ШХ15 при «сухом» шлифовании импрегнированным 
(смесь ADC + OBSH) и не пропитанным абразивным инструментом (рис. 2). 

Полученные результаты послойного элементного анализа поверхности показы-
вают увеличение содержание атомов азота от 3 до 20 раз в зависимости от глубины 
исследования и атомов углерода до 4 раз при шлифовании импрегнированным кругом 
(рис. 2 а, б). При этом содержание на поверхности, обработанной инструментом без 
пропитки, атомов кислорода до глубины исследования 0,5 мкм существенно выше. В 
частности, на глубине 0,25 мкм  количество кислорода в 6 раз больше (рис. 2, в). 

Таким образом, результаты исследований, полученные методом вторично-
ионной масс-спектроскопии, подтверждают предложенную модель химического 
взаимодействия компонентов термического разложения разработанных импрегнато-
ров с обрабатываемым металлом при шлифовании. 
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Рис. 2. Послойный профильный элементный анализ поверхности на величину H  
по азоту (а), углероду (б) и кислороду (в) в относительных единицах при шлифовании  

абразивным инструментом: 1 – с ADC + OBSH;  2 – без пропитки 
На предприятии ОАО «Волжский подшипниковый завод» были проведены ис-

пытания импрегнированных шлифовальных кругов (смесью порофоров) на операции 
предварительной обработки отверстия внутреннего кольца подшипника У-2007120А 
[6]. 

Обработку кольца выполняли на внутришлифовальном полуавтомате SIW 5 с 
использованием эмульсионной СОЖ «Авазол» (ТУ 0258-001-34705841-95). Режимы 
шлифования: скорость круга – 40 м/с, радиальная подача круга на врезание Sр – 0,5 
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мм/мин, скорость подачи изделия S – 75 м/мин, время цикла Tц – 1,265 мин. Типо-
размер и характеристика круга – 1 85 × 36 × 20  25АF60K-L6V. 

Контроль процесса шлифования осуществляли по следующим параметрам: ко-
личество обработанных деталей до полного износа круга (ресурс инструмента); непо-
стоянство диаметра и конусообразность отверстия измеряли прибором 299М (ТУ2-
034-431-73), оснащенным микрокатором 5ИГПВ; шероховатость обработанной по-
верхности (Ra) – прибором «SURTRONIC» отклонение от прямолинейности поверх-
ности – прибором «МР 125»; огранку отверстия и волнистость поверхности- 
«TALYROND 73»; прижоги – методом травления обработанной поверхности. 

В соответствии с технологическим процессом предельный размер круга, опреде-
ляющий ресурс, равен 0,8D = 69 мм. Установлено, при шлифовании импрегнирован-
ным абразивным инструментом его ресурс возрос в 1,75 раза. 

При шлифовании инструментом твердостью K вариационный размах непостоян-
ства диаметра отверстия сокращается с 25 до 15 мкм, а конусообразности – с 11 до 8 
мкм. Для инструмента твердостью L вариационный размах непостоянства диаметра 
отверстия сокращается с 20 до 10 мкм, а конусообразности – с 13 до 8 мкм.  

Каждую двадцатую заготовку контролировали на шероховатость, огранку, от-
клонение от прямолинейности и наличие прижогов. В результате статистической об-
работки результатов измерений установлено, что при шлифовании  импрегнирован-
ным инструментом Ra, огранка и отклонение от прямолинейности снижаются соот-
ветственно на 15, 22 и 30 %. 

Установлено, что после шлифования стандартным абразивным инструментом 
присутствуют штриховые прижоги, количество которых по десятибалльной системе 
соответствует двум баллам, что допустимо по требованию технологического процес-
са. При обработке импрегнированным инструментом содержание штриховых прижо-
гов определено одним баллом. 

Результаты производственных испытаний доказывают эффективность примене-
ния в качестве импрегнаторов абразивного инструмента веществ из класса «порофо-
ры». При шлифовании импрегнированным кругом увеличивается его ресурс, повыша-
ется точность и качество обработки. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ГТД НА ОСНОВЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА И ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЖЁСТКОСТИ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ 

А. С. БУКАТЫЙ, С. А. БУКАТЫЙ, Д. П. ЛЁШИН, А. А. ОКРУГИН 

Ярославский государственный технический университет, г. Ярославль 
Рыбинский государственный авиационный технический университет 

имени П. А. Соловьева, г. Рыбинск 
ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн», г. Рыбинск 

 
 Валы и диски компрессора и турбины двигателей Д-30КП/КУ-154 относятся к 

числу основных деталей, ограничивающих ресурс и существенно повышающих стои-
мость ремонтных работ газотурбинных двигателей. Так, например, при межремонт-
ном ресурсе двигателей в 2310 циклов (5000 часов) назначенный ресурс диска 
11 ступени компрессора высокого давления (КВД) (рис. 1) составляет 3554 циклов. 
Т. о. данные диски используются всего один раз, не вырабатывая свой ресурс. Это 
обусловлено недостаточной для двукратного использования малоцикловой долговеч-
ностью шлиц ступичной части диска, что подтверждается расчётом напряжённо-
деформированного состояния (НДС) и результатами стендовых испытаний. Для по-
вышения ресурса дисков на ОАО «НПО «САТУРН» выполнен комплекс расчётно-
экспериментальных работ. Оценка эффективности этих мероприятий связана с прове-
дением трудоёмких и дорогостоящих испытаний на специальном стенде УИР-2, схема 
которого приведена на рис. 2. Поэтому разработка расчётной методики оценки эф-
фективности работ по совершенствованию конструкции деталей ГТД и ремонтных 
мероприятий является важной задачей. 

Важнейшими факторами, влияющими на циклическую долговечность деталей, 
являются величина главных напряжений и жёсткость НДС. В работах [1] и [2] пока-
зано, что указанные факторы наилучшим образом характеризуются критерием Агод-
жино KA [3] и удельной энергией упругой деформации материала U0: 
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где  Е и  – модуль упругости и коэффициент Пуассона материала. 
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Рис. 1 Рис. 2  
 

Очевидно, что с наибольшей вероятностью очаг разрушения будет находиться 
в месте с максимальными величинами KA и U0. Поэтому в качестве определяющего 
параметра наряду с KA можно принять величину 
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Т. о. при исследовании эффективности различных конструктивно-
технологических мероприятий наряду с расчётом НДС следует определять параметры 
KA и KU. Для подтверждения этого положения рассмотрим мероприятия по совершен-
ствованию конструкции дисков 11 ступени КВД, которые были проведены на ОАО 
«НПО «САТУРН» [4] и [5]. Наряду с расчётом НДС будем определять также пара-
метры KA и KU. Все расчёты НДС дисков осуществляли в системе ANSYS с использо-
ванием элементов Solid 45. 

Подтверждение эффективности рассматриваемых ниже мероприятий осуществ-
лялось по специальной программе эквивалентно-циклических испытаний (ЭЦИ) дис-
ков на стенде УИР-2 ОАО «НПО «САТУРН». При этом соблюдалось требование, 
чтобы прогибы полотен дисков при сборке в составе установки соответствовали про-
гибам при сборке ротора компрессора в составе двигателя. С целью обеспечения на-
гружения дисков эквивалентно реальному нагружению в двигателе в замки дисков 
устанавливали имитаторы рабочих лопаток. ЭЦИ для дисков 11 ступени устанавлива-
ли при изотермическом цикле соответственно: Тобода = 470…500 С, Тступ. = 
350…390 С. Циклирование нагрузки осуществлялось путём увеличения оборотов с 
n = 500об/мин до n = 11000 об/мин и последующим сбросом до n = 500 об/мин. Цик-
лические испытания проводили этапами по 2000 циклов. После каждого этапа осуще-
ствлялся контроль дисков методом ЛЮМ1-ОВ. 

Поскольку наиболее напряжённым местом диска 11 ступени КВД (материал ЭИ-
961-Ш), где возникали трещины, был радиус перехода в задних шлицах, то с целью 
снижения концентрации напряжений была предложена операция перепротягивания 
шлицевых пазов с увеличением радиуса перехода с 0,4 до 0,6 мм (рис. 3). 
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Однако после 2000 циклов нагружения 
контроль на ЛЮМ1-ОВ выявил появление 
трещин, что свидетельствовало о неэффек-
тивности данного мероприятия. Этот вывод 
подтверждается также расчётами НДС и 
значительными величинами критерия KA и 
параметра KU (строка 1 в таб. 1). 

Другими опасными зонами с повышен-
ной концентрацией напряжений являются 
передние шлицы и отверстия под штифты 
для контровки гайки, стягивающей пакет 
дисков ротора КВД. Величины контроли-

руемых параметров в этих зонах, приведённые соответственно во 2-й и 3-й строках 
табл. 1, являются повышенными, но меньше, чем в пазах задних шлицев. 

В качестве следующего мероприятия для устранения опасной концентрации на-
пряжений было проведено удаление заднего ряда шлиц с сохранением контровочных 
отверстий. В этом случае весь крутящий момент передается через шлицы переднего 
ряда, расположенного на удалении от полотна. Поэтому уровень окружных напряже-
ний в ступице в области шлицев существенно меньше, а увеличение напряжений в 
оставшихся шлицах от передачи крутящего момента незначительно. 

 
Таблица 1 

 

Расчётные параметры диска 11 ступени КВД 
 

№ 
п/п 

Главные напряжения Эквивалентное 
напряжение 
экв, кг/мм2 

KA KU = KA∙ U0, 
кг/мм2 Примечания 1, 

кг/мм2 
2, 

кг/мм2 
3, 

кг/мм2 

1 150,720 20,469 14,798 133,180 1,3965 6,977  10–2 В выкружке задних шлиц после 
перепротяжки. 

2 135,685 28,794 12,854 115,690 1,5329 6,052  10–2 В выкружке передних шлиц 
после перепротяжки. 

3 125,660 16,450 2,956 116,540 1,2447 4,536  10–2 В области контровочных от-
верстий после перепротяжки. 

4 190,930 2,256 –27,957 204,310 0,8042 8,087  10–2 
В области контровочных от-
верстий после удаления задне-
го ряда шлиц. 

5 26,399 –0,238 –8,628 43,300 0,5535 1,260  10–3 
В нише ступицы диска после 
удаления контровочных отвер-
стий и заднего ряда шлиц. 

6 13,227 3,701 –4,262 40,065 0,8352 4,609  10–4 
В выкружке передних шлиц 
после удаления контровочных 
отверстий и заднего ряда шлиц. 

 
Расчёт НДС диска показал, что удаление шлиц увеличивает концентрацию на-

пряжений в области контровочных отверстий, и несмотря на некоторое снижение 
критерия KA, величина параметра KU увеличивается почти в 2 раза (строка 4 в табл. 1). 
Результаты испытаний опытных дисков на УИР-2 подтвердили неэффективность дан-
ного мероприятия – появление трещин в отверстии (рис. 4) произошло после наработ-
ки 2000 циклов. 

На следующем этапе произвели удаление кольцевой области ступицы, вклю-
чающей отверстия под контровочные штифты (рис. 5). Диаметр вырезаемого кольца 
превышает диаметр огибающей отверстия не более чем на 2 мм. В образованную ни-

Рис. 3 



 212

шу в ступице диска при сборке ротора вставляется шлицевое кольцо, вырезаемое из 
ступицы отработавшего ресурс диска. Данное мероприятие, как показывают расчёты, 
значительно разгрузило ступицу. Результаты расчётов, приведённые в строке 5 табл. 
1, показывают уменьшение главного напряжения σ1 в 5,7 раз и KA и KU соответствен-
но в 2,5 и 55 раз. Расчёты НДС в выкружках передних шлицев также показали (строка 
6 в табл. 1) значительное уменьшение контролируемых параметров. Последующие 
испытания дисков на УИР-2 подтвердили большую эффективность данного меро-
приятия – даже после наработки 16000 циклов ЛЮМ-контроль появления трещин не 
выявил. 

 

Рис. 4 Рис. 5 

 

 
 

Аналогичные исследования проведены для вала турбины низкого давления 
(ТНД) двигателей серии Д-30 (рис. 6). 

 

 

 

 

РИС. 6. ВАЛ ТУРБИНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
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Разрушение валов происходит в области суфлирующих от-
верстий и носит малоцикловый усталостный характер с образо-
ванием трещин в направлении под углом 45 относительно оси 
вала (рис. 7). Для усиления части вала с отверстиями основной 
диаметр вала в рабочей части был увеличен со 102 до 108 мм. 
При этом непосредственно в области отверстий диаметром 13 мм 
сделано увеличение диаметра до 109,5 мм шириной 25 мм. Для 
оценки оптимальности конструкции проведены 3 варианта расчё-

тов НДС для наиболее нагруженного ряда сечений с отверстиями: 1вариант – вал 
диаметром 108 мм; 2 вариант – вал диаметром 109,5 мм и 3 вариант – вал с увеличе-
нием диаметра в области отверстий до 109,5 мм шириной 25 мм. 

Результаты расчётов, приведённые в табл. 2 показывают, что увеличение диа-
метра вала несмотря на некоторое увеличение критерия KA привело к существенному 
уменьшению экв и KU. Уменьшение ширины участков с увеличенным диаметром до 
25 мм не привело к снижению прочности вала и свидетельствует, что дальнейшее 
уменьшение ширины участка может привести к увеличению напряжённости вала. 

 
Таблица 2 

 

Расчётные параметры вала ТНД 
 

№ 
п/п 

Главные напряжения Эквивалентное 
напряжение 
экв, кг/мм2 

KA KU = KA  U0, 
кг/мм2 Примечания 

σ1, кг/мм2 2, 
кг/мм2 3, кг/мм2 

1 132,11 13,1230 0,9727 125,51 1,1649 4,80577E-02 Вариант № 1 
2 112,591 14,46 5,6948 102,79 1,2914 3,71506E-02 Вариант № 2 
3 111,3900 13,8290 6,3730 102,93 1,2965 3,64216E-02 Вариант № 3 

 
Вывод 
 

Результаты испытаний подтверждают эффективность разработанных критериев 
оценки конструктивно-технологических мероприятий по повышению малоцикловой 
долговечности деталей и могут быть использованы для совершенствования и оптими-
зации конструкции и технологии изготовления ответственных деталей ГТД. 
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Гарантированное обеспечение требуемого уровня эксплуатационной надежности 

режущего инструмента является одним из ключевых моментов повышения эффектив-
ности технологических процессов механической обработки деталей. Различным ас-
пектам решения этой проблемы посвящено большое количество исследований, в ко-
торых, в частности, предлагается использовать разнообразные методы модифици-
рующего воздействия на инструмент концентрированными потоками энергии с целью 
повышения его прочности, поскольку именно прочность в значительной степени ока-
зывает влияние на ход процессов контактного взаимодействия на рабочих поверхно-
стях инструмента. 

В Саратовском государственном техническом университете разработана пер-
спективная технология модификации рабочей части режущего инструмента различ-
ного целевого назначения, основанная на его обработке в низкотемпературной плазме 
комбинированного разряда пониженного давления [1]. В результате обработки в при-
поверхностных объемах формируются тонкие особо прочные модифицированные 
слои, которые обеспечивают увеличение износостойкости инструмента при обработке 
различных материалов в 3 – 4 раза. В связи этим представляет интерес исследование 
его эксплуатационных свойств в реальных производственных условиях. 

Исследования были выполнены в ОАО «КАМАЗ», г. Набережные Челны при 
обработке заготовок из сталей 42ХМФА, 45Г2, 40Х, 40ХН2МА и чугуна ЧВГ моди-
фицированными метчиками и сверлами из стали Р6М5 на автоматических линиях 
«HULLER», «ИнгерсолРенд», «Бурр», RMO1948, токарном 6-ти шпиндельном полу-
автомате и агрегатно-вертикальных станках XA-10927. Условия эксплуатации моди-
фицированного инструмента, включая параметры технологических режимов, не из-
менялись. 

На поверхности режущих кромок инструментов до и после плазменной обработки 
были выполнены сравнительные измерения микротвердости HV по методике, позво-
ляющей определить структуру приповерхностного слоя на глубине до 2,5 – 3,0 мкм. 

Анализ поверхностей износа инструмента после испытаний выполнялся по мик-
рофотографиям, полученным на микроскопе МИМ-8 с видеонасадкой при увеличении 
17,8× (поле изображения – 3,2 × 2,6 мм), с учетом литературных данных о причинах 
возникновения различных эксплуатационных дефектов обычного инструмента [2 – 7]. 

В качестве примера на рис.1 приведены микрофотографиям передних и задних 
поверхностей модифицированных метчиков М12 × 1,25 мм, изготовленных из стали 
Р6М5 для обработки деталей «Коленчатый вал» (сталь 42ХМФА, твердость по HB 
246…286) на автоматической линии «HULLER». Метчики обеспечили обработку 
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400 деталей при нормативном количестве 300 и имели следующие наиболее харак-
терные дефекты: 

– несимметричное истирание задней поверхности витков заборного конуса; 
– плоские сколы по передней поверхности витков заборного конуса; 
– косые сколы вершин калибрующих витков. 
При поведении анализа результатов испытаний было обнаружено, что резьбофор-

мирование носило комбинированный характер: процесс резания со стружкообразовани-
ем, происходящий на 1 и 2 витках, на третьих витках заборного конуса прекращался и 
переходил в выдавливание обрабатываемого материала на последующих (калибрующих) 
витках. Выполненные по микрофотографиям измерения расстояний первых межвитко-
вых впадин выявили отклонения в конструкции метчика, связанные с существенными 
(~0,1 – 0,2 мм) отличиями фактических и расчетных значений в расположении первых 
межвитковых впадин на зубьях. Прямым следствием этого является их повышенный из-
нос, который может быть как симметричным (рис.1, а), так и повторяющимся несиммет-
ричным, особенно на боковых кромках задней поверхности (рис.1, б, в). 

 

   
а б в 

 

   

г д е 
 

Рис. 1. Микрофотографии задних (а – в) и передних (г-е) поверхностей метчиков: 
а – износ на 1-м зубе (2 и 3 витки);  б – износ на 3-м зубе (1 и 2 витки); 

в – износ на 3-м зубе (2 и 3 витки) 

 
Исследование износа передней поверхности метчиков показало отсутствие де-

фектов поверхности в виде лунок или кратеров. На (рис. 1, г – е) хорошо видны следы 
налипшего металла в месте схода стружки, расположенного выше контактной зоны; 
исходная форма профиля третьего витка заборного конуса и первого калибрующего 
витка сохранилась (рис. 1, г, д). Вместе с тем, износ по задней поверхности приводит 
к скруглению профиля вершин этих витков (рис.1, е), увеличению толщины накле-
панного слоя при выдавливании обрабатываемого материала в межзубное простран-
ство и, как следствие, росту сжимающих нагрузок на контактных поверхностях вит-
ков. Приложенные к вершине зуба в контактной зоне, эти нагрузки вызывают дефор-
мацию обладающих недостаточной твердостью слоев инструментального материала, 
расположенных под модифицированным слоем, что приводит к появлению растяги-
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вающих напряжений вне зоны сжатия и провоцирует образование плоских и косых 
сколов, т. е. отслаивание упрочненной поверхности большой площади. Высота сту-
пеньки скола не превышает 0,05 мм, что, однако, сопоставимо с толщиной модифи-
цированного слоя. Плоские сколы могут возникать также в момент врезания первого 
зуба метчика. После плоского скола передней поверхности профиль зуба сохраняет 
свою устойчивость и продолжает резьбоформирование. 

Материалы выполненного анализа позволили сделать следующие принципиаль-
ные выводы. 

1. Нарезание резьб метчиками носит комбинированный характер: процесс реза-
ния со стружкообразованием, происходящий на 1 и 2 витках заборного конуса, на 3 
витке прекращается и переходит в выдавливание обрабатываемого материала на по-
следующих витках. С наибольшей вероятностью это связано с погрешностями гео-
метрических параметров, возникающими как при изготовлении метчиков (в частно-
сти при шлифовании межвитковых впадин на зубьях), так и в процессе их работы 
(происходит скругление профиля), что приводит к пластическому деформированию 
обрабатываемого материала в межзубное пространство. При врезании таким витком 
часть обрабатываемого металла переходит в стружку, а часть плавно вдавливается. В 
результате это приводит: 

– к увеличению толщины наклепанного слоя в сформированной впадине и, как 
следствие, нагрузки на контактную поверхность витка; 

– к недорезанию режущим витком металла и, соответственно, к повышенному 
износу следующего витка (в том числе калибрующего). 

В подобной ситуации плазменная обработка, как финишная операция, сущест-
венного увеличения износостойкости, даже за счет повышения прочности материала 
поверхностного слоя, обеспечить не может. 

2. Повышение эффективности модификации и последующего использования ин-
струмента возможно при выполнении следующих рекомендаций: 

для метчиков: 
– подбор наиболее соответствующего существующим условиям резания инстру-

ментального материала; 
– обеспечение регламентированной ГОСТ геометрии режущей (заборной) части: 

при нарезании резьбы на проход длину режущей части принимать равной 6-ти шагам 
резьбы, при нарезании глухой резьбы – 2-м ее шагам (отметим, что короткая режущая 
часть обеспечивает уменьшение удельного усилия резания (вследствие снятия стружки 
более крупного сечения), крутящего момента, сил трения и защемления стружки, ко-
робления метчика при термической обработке); 

– уменьшение числа канавок (для метчиков М8…М14 – до трех), поскольку в 
противном случае обеспечивается плохой отвод стружки вследствие уменьшения объ-
ема канавок и ослабляется сердцевина метчика; 

– равномерное расположение режущих кромок по окружности с целью исключе-
ния разбивки; 

– выполнение переточки по конусу заборной части с целью устранения эффекта 
ослабления режущих витков в результате неправильной заточки при больших передних 
углах; 

– недопущение образования прижогов при шлифовании профиля резьбы и произ-
водство затылования всех витков калибрующей части для устранения эффекта «завари-
вания» инструмента вследствие налипания обрабатываемого материала (особенно вяз-
кого) к задним и калибрующим поверхностям. 

для сверл: 
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– обеспечение геометрических параметров режущей части с учетом вида обраба-
тываемого материала; 

– выдерживание геометрии режущей части по результатам переточки (особенно 
положения поперечного лезвия) и сохранности модифицированного слоя; 

– увеличение в 1,5 раза нормальной нагрузки на поверхность режущих кромок за 
счет повышения значений рабочих подач, особенно для сверл, имеющих покрытие. 

Выполнение указанных рекомендаций позволяет по результатам плазменной об-
работки инструмента прогнозировать повышение его износостойкости в 2,5 – 3 раза. 

3. Для режущего инструмента, используемого на автоматических линиях и спе-
циальных автоматизированных станках, целесообразно ужесточать до 2-х раз основ-
ные размерные параметры и требования к шероховатости основных профилирующих 
и базовых поверхностей. Кроме этого необходим систематический контроль качества 
инструмента, как при изготовлении или поступлении на производство и после пере-
точки (входной контроль основных геометрических параметров), так и в процессе 
эксплуатации (контроль статистических параметров, характеризующих стойкость). 
Практически это делает целесообразным создание службы анализа результатов рабо-
ты режущего инструмента для получения достоверных данных о его стойкости с це-
лью более результативного решения вопросов не только повышения надежности и 
эффективности использования инструмента, но и оборудования в целом. Положи-
тельный опыт работы подобных служб на предприятиях, эксплуатирующих автома-
тические линии и автоматизированные станки, имеется. 
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В настоящее время технологии гидро и гидроабразивного резания (ГАР) полу-
чают все большее распространение. Это связано с рядом достоинств данной техноло-
гии: низкая температура в зоне резания, широкий спектр обрабатываемых материалов 
и малая глубина наклепа поверхностного слоя в зоне резания.  

Из анализа защит диссертаций и выпуска монографий прослеживается сущест-
венный рост интереса к технологии ГАР за последние 10 лет. Исследования ученых в 
основном направлены на совершенствование оборудования и оптимизацию режимов 
резания. Однако, как показывает предварительный анализ, область применения дан-
ной технологии гораздо шире. Среди возможных областей применения отмечаются 
такие как, струйная модификация поверхностного слоя, использование для размерной 
обработки деталей по схеме фрезерования и другие [1]. 

Анализ содержания диссертаций по научной специальности «Методы контроля и 
диагностика» за последние 7 лет показывает, что в основном работы направлены на 
совершенствование уже существующих методов контроля, в то время как в литерату-
ре говорится о существенных недостатках наиболее распространенных методов, ос-
нованных на процессе микровдавливания или измерения акустической анизотропии, 
например, в контексте контроля поврежденности различных объектов. В случае мик-
ровдавливания с приближением к точке разрушения наполненность выборки, необхо-
димой для достоверной оценки поврежденности существенно падает [2], а акустиче-
ские методы, основанные на измерении акустической анизотропии, напротив, обла-
дают хорошей разрешающей способностью лишь на заключительных этапах жизнен-
ного цикла изделий [3]. 

В связи с этим актуальна проблема поиска нового метода диагностики. Анализ 
возможностей гидроструйных технологий позволяет выдвинуть гипотезу об исполь-
зовании гидроэрозионного воздействия в качестве диагностического. И возможность 
создания на его базе аппарата ультраструйной экспресс-диагностики. Ультраструйная 
технология – совокупность методов и средств создания и реализации таких парамет-
ров высокоэнергетической компактной струи жидкости, что при ее взаимодействии с 
окружающей средой, например, ударном торможении о твердотельную преграду, 
возникают фиксируемые изменения как в самой жидкости, так и в материале мишени. 
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Структурная схема гидродиагностирования, отражающая основную гипотезу, пред-
ставлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема гидродиагностиро-
вания: 1 – сопло гидроструйной установки;   
2 – ультраструя жидкости (воды); 3 – исследуе-
мый образец (мишень); 4 – облако мелкодис-
персного спрея; 5 – отколовшиеся частицы ми-
шени; b – ширина образовавшейся гидрокавер-
ны;  hк – глубина гидрокаверны; hп – высота 
валика  пластического  оттеснения 

 
Целью данного исследования является экспресс-определение параметров по-

верхностного слоя материала деталей. Основными этапами являются: анализ эффек-
тивности использования ультраструйной гидроэрозии (УСГ) в качестве основы аппа-
рата диагностики, анализ механизмов гидроэрозионного разрушения и факторов, 
влияющих на процесс УСГ, планирование и проведение экспериментальных исследо-
ваний, создание инженерной методики УСД и ее апробация. 

В соответствии с методическим планом исследования был проведен анализ ме-
ханизмов гидроэрозионного разрушения. С этой целью было проведено математиче-
ское моделирование удара струи о поверхность твердого тела методом конечных эле-
ментов. Полученные в результате моделирования поля напряжений хорошо согласу-
ются с механизмом гидроэрозии, описанным в литературе и получившим название 
механизма Инджелл-Файела. 

Для проверки гипотезы о возможности оценки остаточного ресурса изделий по-
требовались образцы, подвергнутые усталостным испытаниям по следующей схеме: 
первый образец доводится до разрушения, фиксируется число циклов и для каждого 
последующего образца это число уменьшается на 10 %. Затем образцы были подверг-
нуты ультраструйному воздействию. На графике (рис. 2) представлены зависимости 
уноса массы образца, глубина образовавшейся гидрокаверны и высоты валика пла-
стического оттеснения от числа циклов нагружения. Наблюдается высокая корреля-
ция числа высоты валика пластического оттеснения с числом циклов нагружения. 
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Рис. 2. Графики зависимости 
изменения массы m, глубины 
гидрокаверны hк и высоты ва-
лика пластического оттеснения 
hп при ультраструйном воздей-
ствии в зависимости от числа 
циклов нагружения 

 
Для УСД с целью установления зависимости характеристик гидрокаверны от 

твердости были взяты образцы, изготовленных из стали КВК37, прошедшие различ-
ную термообработку. Было произведено гидроскрайбирование поверхности описан-
ных образцов и выполнен замер геометрических характеристик гидрокаверны. Ре-
зультаты замера глубины гидрокаверны представлены на графике (рис. 3). С увеличе-
нием твердости глубина гидрокаверны уменьшается. Коэффициент ранговой корре-
ляции по Спирмену составил 0,94. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость глубины образовавшейся гидрокаверны hк от твердости образца 

 
УСД также применима и для оценки эксплуатационных свойств материала, под-

вергшегося термомеханическому нагружению. Для эксперимента была взята лопатка 
газотурбинного двигателя, прошедшая огневые испытания и материал лопатки в со-
стоянии поставки. На образце материала был подобран эффективный режим диагно-
стирования, затем было осуществлено гидроскрайбирование лопатки с внешней и 
внутренней стороны. Наиболее нагруженная в процессе испытания внутренняя часть 
имеет самую большую глубину гидрокаверны, в то время как на внешней части она в 
три раза меньше, а на материале в состоянии поставки почти не идентифицируется. 

Экспериментальные исследования, выполненные на образцах, подвергнутых од-
ноосному растяжению, показывают потенциал УСД в области оценки напряженно-
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деформированного состояния. Ширина гидрокаверны, направленной вдоль линии 
действующий напряжений растяжения шире по сравнению с гидрокаверной поперек 
линии действующих напряжений. При точечной воздействии струей форма гидрока-
верны на растянутом образце имеет эллиптическую форму, с большой полуосью на-
правленной поперек линии действующих напряжений, в то время как гидрокаверна на 
нерастянутом образце имеет круглую форму (рис. 4). Из чего можно сделать вывод о 
возможности использования УСД для определения напряженно-деформированного 
состояния. 

 

  
а) б) 

 
Рис. 4. Гидрокаверны после точечного воздействия на образце, подвергнутом одноосному 

растяжению (а) и нерастянутом (б) 

 
В результате проведенных экспериментальных и теоретических исследований 

была создана инженерная экспресс-методика оценки параметров качества поверхно-
стного слоя материала деталей. Структурно методика состоит из двух блоков: мо-
дельного эксперимента, направленного на заполнение базы данных и непосредствен-
но блока оценки параметров качества. Реализация данной методики на практике по-
зволит получать оперативную информацию о физико-технологических свойствах 
объекта. 

Данное исследование проводилось в рамках гранта президента РФ 
№ 16.120.11.5069-МД и гранта РФФИ № 12-08-00802-а «Разработка научных основ 
ультраструйной диагностики материалов и изделий машиностроения». 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ПРОДУКЦИИ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ ГТД 

В. Ю. ЕРОШКОВ 
РГАТУ имени П. А. Соловьева, г. Рыбинск 

 
Разработка новых авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и освоение их 

в производстве тесно связаны с особенностями этих высоконагруженных сложных в 
конструктивном и технологическом исполнении изделий. Использование легких 
алюминиевых и магниевых сплавов, высокопрочных легированных сталей и жаро-
стойких хромоникелевых титановых сплавов, композиционных и других материалов 
требует тщательной оценки экономических показателей производства. Применение 
современных способов обработки поверхностей заготовок, способов получения ис-
ходных заготовок, особенностей изготовления деталей при малых сериях производст-
ва определяет характер авиационного двигателестроения. Эксплуатация ГТД при кри-
тических частотах вращения гибких роторов, при высокой температурной нагружен-
ности отдельных элементов конструкции и значительных градиентах температур в 
различных зонах изделия предъявляет высокие требования к качеству выполнения де-
талей и сборочных единиц. 

В условиях жесткой мировой конкуренции развитие предприятий авиационной 
отрасли России в значительной мере определяется переориентацией на производство 
новых конкурентоспособных изделий. Для технологического обеспечения конкурен-
тоспособности предприятиям необходимо ориентироваться на основные методиче-
ские подходы по совершенствованию технических характеристик потребительских 
свойств продукции, применяющихся в области технологий проектирования и изго-
товления деталей ГТД. 

Направлением совершенствования и оптимизации существующих и разработке 
новых ресурсосберегающих технологических процессов изготовления изделий авиа-
двигателестроения занимаются многие научные технологические школы вузов. Ус-
пешное решение технических вопросов в данной области позволяет значительно сни-
зить себестоимость изготовления деталей авиационных газотурбинных двигателей. В 
настоящее время существуют типовые технологические процессы изготовления раз-
личных деталей, однако развитие заготовительного производства и самой технологии 
авиадвигателестроения, металлорежущих станков и инструментов приводит к необ-
ходимости пересмотра этих технологий с позиции оптимизации, энерго- и материа-
лосбережения при изготовлении деталей. Так, возможность получения заготовок зуб-
чатых колес с зубьями, в том числе и блоков зубчатых колес привело к пересмотру 
типовой технологии их изготовления, что позволило получить значительное материа-
ло- и энергосбережение, а следовательно, снизить технологическую себестоимость 
зубчатых колес. Токарные обрабатывающие центры с двумя шпинделями и привод-
ным инструментом вносят значительные коррективы в типовую технологию изготов-
ления деталей типа «вал» (рис. 1). Появление многокоординатных обрабатывающих 
центров привело к изменению типовой технологии изготовления лопаток компрессо-
ра и турбины, многоцелых станков – принципиальному изменению технологии изго-
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товления корпусных деталей (рис. 2). Стало возможным изготовление дисков и моно-
колес со сложной геометрией проточной части. 

 

 
 

Рис. 1. Центр токарный двухсуппортной с 
противошпинделем, с устройством позиционирования и 

круговой подачи шпинделя (осью С), револьверными 
головками для токарного и приводного инструмента 

Рис. 2. Многоцелевой горизонтальный 
сверлильно-фрезерно-расточной станок 

 
Разработка новых наукоемких, комбинированных технологических методов об-

работки заготовок является следующим перспективным направлением. Совершенст-
вование и оптимизация существующих методов обработки осуществляются по режи-
мам, качеству обрабатываемой поверхности, точности обработки, энергозатратам, 
производительности и технологической себестоимости. Комплексной и наиболее пер-
спективной оптимизацией является оптимизация по технологической себестоимости. 

Новыми наукоемкими технологическими методами обработки являются методы, 
базирующиеся на использовании фундаментальных наук и физических, химических, 
электрических явлений. К таким методам обработки относятся отделочно-
упрочняющаяся обработка поверхностным пластическим деформированием, электро-
эрозионная, электроимпульсная, электронно-лучевая, светолучевая, ультразвуковая, 
лазерная, магнитная, химическая и др. виды обработок. Лазерные технология, приме-
няемые при изготовлении деталей ГТД (резка, сверление, гравировка, измерение, диаг-
ностика, балансировка, контроль качества) отличаются большой гибкостью и широко 
распространены. Смена заготовки не требует замены инструмента. К комбинирован-
ным методам обработки относятся электромеханическая, термомеханическая, химико-
механическая, физико-химическая, механо-физико-химическая, т. е. методы, которые 
базируются на двух и более явлениях (физических, химических, электрических). 

Направление технологической модификации поверхностных слоев деталей из 
авиационных материалов имеет большие перспективы развития, так как позволяет эко-
номить дорогостоящие материалы и повышать долговечность деталей. Сейчас оно имеет 
широкое применение при ремонте и восстановлении изделий. К таким методам относят-
ся диффузионное насыщение, лазерное легирование, электродуговое и плазменное нане-
сение покрытий, ионная имплантация, химическое и гальваническое покрытия, напыле-
ние, эмалирование, электролитическое нанесение покрытий и др. 

Изменения в свойствах материалов можно получить при использовании многофак-
торных физических инструментов. Такие физические инструменты обеспечивают ком-
плексное действие на материал. Известно, что при многофакторном действии имеется 
высокая вероятность для отклонения от суммы эффектов, возникающих при действии 
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отдельных факторов. Поэтому вероятность реализации качественно новых физических 
результатов увеличивается. 

В частности, новая концепция физического явления сверхглубокого проникно-
вения основана на последовательной реализации комплекса известных физических 
эффектов, поэтапно приводящих к созданию закрытой энергетической системы и реа-
лизации процесса кавитации (захлопывания микро полостей в плотной плазме) с вы-
делением дополнительной энергии. 

При изменении порошковых составов, металлических матриц и режимов сверх-
глубокого проникновения можно производить широкую гамму композиционных ма-
териалов без использования традиционного процесса спекания. В режиме сверхглу-
бокого проникновения в твердой металлической матрице обеспечивается эффектив-
ная модификация материала микро и нано элементами, устойчивыми при последую-
щих обработках. За счет процессов синтеза в режиме сверхглубокого проникновения 
создается широкая гамма материалов, в том числе не реализуемых при традиционном 
синтезе, и обеспечивается эффективное измельчение и сохранение материала для кар-
каса композиционного материала. Таким методом можно создавать инструменталь-
ные материалы со сверх прочностью и износостойкостью для  обработки труднообра-
батываемых авиационных материалов на основе никеля, вольфрама, кобальта, молиб-
дена, керамики. 

Основным направлением улучшения рабочих характеристик турбины авиационно-
го двигателя является увеличение температуры газа на входе в турбину. При этом воз-
растают тепловые нагрузки на материал лопатки, приводящие к снижению прочности. 

Работы по созданию наиболее эффективных систем покрытий для деталей турбин 
ведутся в двух направлениях: усовершенствование традиционных систем покрытий и 
создание новых. По первому направлению в последнее десятилетие проводятся работы 
по совершенствованию синтеза диффузионных покрытий алюминидного класса, а также 
металлических поверхностных покрытий типа MCrAlY (где M = Ni, Co или их комбина-
ции). Для уменьшения скорости окисления активно стали использоваться защитные по-
крытия MCrAlY, легированные платиной или диффузионные покрытия Ni-Al-Pt, что 
привело к значительному удорожанию турбинных лопаток. По второму направлению 
перспективными работами являются НИОКР с целью замены металлических покрытий 
MCrAlY на более стойкие к окислению керамические покрытия, блокирующие развитие 
оксидного слоя (рис. 3). Повышение жаростойкости и ресурса охлаждаемых лопаток 
турбин ГТД может быть осуществлено путем совершенствования технологического 
процесса синтеза термобарьерного покрытия, особенностью которого является введение 
дополнительного защитного жаростойкого слоя оксида алюминия, имеющего  – моди-
фикацию кристаллической решетки, что обеспечивает  повышение их надежности. 

Оптимизация параметров технологических процессов и оборудования для нанесе-
ния термобарьерных покрытий на охлаждаемые лопатки турбин становится актуальным 
и значимым направлением работы на пути к созданию конкурентоспособной газотур-
бинной техники новых поколений. 

Необходимо выделить еще ряд перспективных направлений совершенствования 
технических характеристик потребительских свойств продукции, реализуемых в области 
технологий изготовления деталей ГТД. 

Научное направление по определению оптимальных технологических условий об-
работки конструкционных материалов исходя из их физико-химических свойств основа-
но на том, что обрабатываемость материалов зависит как от их физико-химических 
свойств, так и условий обработки. Таким образом, для разных групп материалов требу-
ется научно-обоснованный выбор соответствующих технологических условий обработ-
ки, например, предварительный подогрев, охлаждение, изменение схемы резания и т. д. 



 225

 

Многослойное 
термобарьерное 

покрытие 

Инвертированный  
металлографический микроскоп OLIMPUS 

GX-51 увеличение  300  
 

Рис. 3. Лопатка с многослойным наноструктурированным термобарьерным покрытием 

 
Развитие направления по технологическому созданию закономерно изменяюще-

гося оптимального качества поверхности детали исходя из ее функционального зна-
чения позволяет существенно повысить долговечность деталей с криволинейными 
поверхностями трения (бандажные полки и замки лопаток, подшипники, лабиринт-
ные уплотнения, зубья зубчатых колес авиационных редукторов и др.). 

Высокоскоростные и высокопроизводительные методы обработки особенно ши-
роко применяется при изготовлении сложных деталей, в процессе обработки которых 
в стружку уходит 70...80 % массы заготовки. В ГТД такими деталями являются: ло-
патки, диски, корпусные детали, практически все детали газового тракта двигателя. 
Высокопроизводительная обработка характеризуется доведением скорости лезвийной 
обработки до 30 м/с, алмазно-абразивной – до 150 м/с, подач – до 0,5 мм/зуб при чис-
товом фрезеровании. При этом производительность увеличивается в 3 – 10 раз, по-
вышаются качество поверхности и точность, что связано с повышенным демпфиро-
ванием в зоне резания, лучшими условиями образования и отвода стружки, уменьше-
нием сил резания (вследствие изменения характера разрушения материала и преобла-
дания хрупкого разрушения). 

Высокоскоростное резание стало возможным в результате освоения прогрессив-
ного режущего инструмента на основе мелкозернистого твердого сплава с износо-
стойким покрытием, керамики, кубического нитрида бора, алмазного инструмента и 
производства высокоскоростных металлорежущих станков. 

Одним из эффективных средств сокращения расхода инструмента при достиже-
нии высокого уровня производительности металлообработки является применение 
инструмента с износостойким покрытием. Износостойкие покрытия позволяют полу-
чить рабочие поверхности инструмента с необходимыми служебными характеристи-
ками, как правило, не изменяя свойств основного инструмента.  

Сейчас все большее распространение получают наноструктурированные много-
слойные покрытия, состоящие из нескольких основных слоев, разделенных тонкими 
промежуточными. Технология нанесения позволяет придать им характеристики, не-
обходимые для конкретных условий обработки, и гарантировать, что покрытие эф-
фективно дополняет физико-механические свойства основы из твёрдого сплава. 

В многослойном покрытии каждый износостойкий слой выполняет свою функ-
цию, улучшающую эксплуатационные свойства режущей кромки. Варьируя составом 
и толщиной слоев, можно создать режущие кромки из твёрдых сплавов, предназна-
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ченные для обработки определенной группы материалов для выполнения конкретных 
операций, либо универсальные в применении для различных обрабатываемых мате-
риалов и технологических операций обработки. 

Наиболее эффективно многослойные наноструктурированные покрытия приме-
няются для твердосплавных концевых фрез с целью предотвращения сколов режущих 
кромок при возникновении ударных нагрузок (рисунок 4). Во многих случаях фреза-
ми производятся операции по обработке сложных поверхностей на дорогостоящем 
оборудовании, поэтому существенное увеличение режимов обработки  и повышение 
стойкости фрезы, благодаря применению многослойных многофункциональных на-
ноструктурированных покрытий, существенно снижает себестоимость изделия и по-
зволяет эффективнее использовать оборудование. 

 
             

 
 

Рис. 4. Технология магнетронного нанесения износостойких наноструктурированных 
покрытий на инструмент 

 
Новым направлением исследований является определение технологической на-

следственности по свойствам материала, точности размеров и качеству поверхност-
ного слоя деталей от производства материалов до эксплуатации, его реализация по-
зволяет повысить качество деталей, снизить себестоимость их изготовления и повы-
сить надежность изделий, особенно высокоточных. 

Автоматизация процессов проектирования и разработки изделий открывает но-
вые возможности повышения качества и снижения трудоемкости проектных работ. 
Так, совершенствование конструкторско-технологического размерного анализа изде-
лий авиадвигателестроения с учетом качества сопрягаемых поверхностей, их кон-
тактных деформаций, износа и его полная автоматизация в значительной мере позво-
лит оптимизировать точность деталей и снизить себестоимость их изготовления. Раз-
витие методов построения технологических процессов, средств технологического ос-
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нащения, их типизации и унификации, методов организации технологических и про-
изводственных процессов изготовления деталей и сборки изделий на принципах мо-
дульной технологии позволяет существенно снизить трудоемкость технологической 
подготовки производства, придать производству высокую гибкость и тем самым зна-
чительно повысить эффективность и конкурентоспособность машиностроительного 
производства. 

С развитием САПР в машиностроении, авиадвигателестроении и других отрас-
лях промышленности связано решение основной задачи: существенного сокращения 
сроков создания изделий, повышения качества их проектирования и изготовления. 
При этом наибольший эффект может быть достигнут, когда автоматизация не ограни-
чивается рамками отдельных процедур, а может охватывать несколько этапов проек-
тирования и производства изделий. 

Сравнительный анализ существующих комплексных систем автоматизированно-
го проектирования и подготовки производства показал, что к наиболее важным кри-
териям, определяющим качество выполняемых функций, следует отнести: наличие в 
системе чертежно-графического редактора; инструментальных средств разработки 
приложений (API); наборов готовых библиотек, содержащих типовые конструктив-
ные элементы и изображения; автоматическое оформление чертежей; ассоциатив-
ность объектов чертежа; использование ссылок на внешние фрагменты; библиотеки 
типовых фрагментов (возможность создания собственных библиотек); полная под-
держка требований ЕСКД; интерфейс пользователя; язык интерфейса пользователя; 
интеграция с другими САПР. 

Рассматривая проектирование, технологию изготовления и эксплуатацию как 
единый процесс, можно значительно снизить себестоимость изделий, повысить их 
долговечность. Это направление позволяет оптимизировать качество изделий и сни-
зить их себестоимость на всей стадии их жизненного цикла и решить проблему кон-
курентоспособности изделий авиадвигателестроения. Таким образом, развитие на-
правление исследований в этой области можно обозначить как создание методологи-
ческих компонент конструкторско-технологической подготовки производства деталей 
авиационных ГТД, включая модели, алгоритмы и методики обеспечения параметров 
качества поверхностного слоя и эксплуатационных свойств ответственных высокона-
груженных деталей ГТД; а также синтез на этой основе эффективных технологиче-
ских решений и программного обеспечения для интегрированных систем автоматизи-
рованного проектирования и подготовки производства. 
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В любой отрасли промышленности широко используются различные неметалли-

ческие материалы, в том числе и резины. Изделия из резины или резины с армирую-
щими элементами применяются в качестве уплотнений, тяговых и приводных дета-
лей, электроизолирующих и др. 

Наиболее эффективно производство деталей из резины методом прессования 
(при необходимости с добавлением арматуры) в пресс-форме. В итоге получается го-
товое изделие, не требующее дополнительной механической обработки. 

Однако, в ряде случаев такая обработка неизбежна. Характерным примером та-
кого вида обработки является восстановление автомобильных покрышек, когда сна-
чала удаляется старый изношенный слой протектора, наваривается новый, который 
калибруют или даже профилируют механической обработкой.  

Резание упругого материала отличается от резания упруго-пластичного, для ко-
торого имеются физические и математические модели. 

У таких материалов как резина, практически отсутствуют пластические дефор-
мации, невозможно самопроизвольное зарождение опережающих трещин. В связи с 
этим общепринятая модель резания, предусматривающая наличие зоны пластическо-
го течения материала, зоны упрочнения, плоскостей или поверхностей скольжения 
для резиновых и резинотканевых материалов не подходит. 

Резиновые материалы легче всего разрушаются в условиях разделения материа-
ла, а не отделения от него отдельных элементов стружки. В этом случае происходит 
раздирание материала. Как уже отмечалось выше, режущую часть инструментов для 
выполнения разделительных операций на резиновых и резинотканевых материалах 
выполняют таким образом, чтобы происходило раздирание заготовки практически без 
резания, сопровождающегося отделением стружки. На рис. 1. показана схема работы 
резца для отрезания кольцевого фрагмента от цилиндрической заготовки. 

Режущая часть такого резца симметрична и имеет две равноценных передних и 
две задних поверхности. При этом передние углы отрицательны, задние положитель-
ны и равны между собой. В сочетании с очень большими углами в плане  и только 
одной вершиной получается режущая часть в виде пирамиды. 

При внедрении такой пирамиды в заготовку происходит резание с опережающим 
(до контакта с режущей кромкой) разрушением материала. По сути идет разрыв (раз-
дир) резины за счет расклинивания зоны внедрения лезвия. 

Такая форма резца дает минимальные усилия резания, которые, по сути дела яв-
ляются силами трения передних и задних поверхностей по материалу заготовки в 
процессе раздвигания двух частей изделия. При этом боковые силы симметричны и 
уравновешиваются в осевом направлении. Силы, необходимые для разделения рези-
нового изделия (резания) при этом можно оценить следующим образом. Силы трения 
по закону Кулона пропорциональны нормальной нагрузке PN и коэффициенту трения 
f. Трение происходит по двум поверхностям, поэтому сила трения удваивается. Раз-
рушение заготовки происходит при превышении усилий, которые можно оценить по 
характеристике механических свойств резины – сопротивления раздиру B. Эти усилия 
равны: 
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 Pp = B  l,  (Н), (1) 

где  l – длина дуги AB, мм;  В – сопротивление раздиру (Н/м). 
В свою очередь сила трения, с учетом сказанного выше, будет равна: 

 тр

2
cos( 2)

pP
P f


 


. (Н). (2) 

Эта формула может быть использована как первое приближение для оценки уси-
лий резания. 

 

 
 

Рис. 1. Резание резиновой заготовки резцом 

 
В ходе выполнения данной работы была спроектирована и изготовлена торцовая 

фреза, работающая по этой схеме резания. 
Однако, эксперименты показали, что эффективность резания перекрывается не-

гативными свойствами такой схемы. На практике силы резания сильно зависят от 
глубины резания и могут достигать значительных величин. При этом ухудшаются ус-
ловия теплоотвода, а получаемая стружка имеет большие размеры и требует измель-
чения для утилизации. 

Самый главный недостаток – направление главной составляющей силы резания. 
При торцовом фрезеровании она совпадает с направлением скорости резания. В этом 
случае сила резания отгибает обрабатываемый торец конвейерной ленты. При этом 
теряется форма клина, а при неблагоприятных условиях возможно полное нарушение 
процесса формообразования. 

В связи с этими особенностями была проанализирована схема резания, харак-
терная для обработки металлов – схема цилиндрического фрезерования. 

Анализ существующих схем разрушения материалов, предложенных учёными 
И. А. Тиме, К. А. Зворыкиным, А. А. Брикса, Н. Н. Зоревым, А. И. Исаевым, 
С. С. Силиным, А. Г. Сусловым, О. Н. Федониным показывает, что все они имеют ряд 
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допущений, не позволяющих математически описать процесс резания с учётом меха-
нических свойств упругого материала, так как: 

1) не учитывают наличие поднимаемого слоя материала скруглённой частью ре-
жущей кромки лезвия;  

2) не позволяют определить положение точки разделения материала. 
На рис. 2 показана предлагаемая схема резания материалов, имеющих на кривой 

разрушения практически только участок упругости, вплоть до разрыва и не подвер-
женных хрупкому разрушению. 

 

 
 

Рис. 2. Предлагаемая схема разрушения упругого материала 

 
Резина разрушается в результате разрыва. Поэтому разрушение может произойти в 

точке, где суммарные напряжения совпадают с вектором главного движения. Для пред-
ложенной схемы такой точкой является точка К, расположенная на границе контакта 
задней поверхности инструмента с упруго-поднимаемым слоем обрабатываемого мате-
риала. В ней отсутствует нормальная составляющая силы резания, препятствующая раз-
рыву обрабатываемого материала, а суммарные напряжения равны тангенциальной со-
ставляющей. Таким образом, в отличие от упругопластических материалов, разрушение 
резины происходит по задней поверхности инструмента. При этом имеется значитель-
ный упруго-восстанавливающийся слой, который оказывает влияние, как на размеры, 
так и на микро-геометрию обрабатываемой поверхности. 

С учетом особенности резания была предложена физическая картина формирова-
ния шероховатости поверхности. За основу была взята теоретическая модель формиро-
вания микрорельефа при обработке конструкционных сталей, разработанная А. Г. Су-
словым [1]. Но при обработке резинотканевых конвейерных лент, картина образования 
шероховатости поверхности будет несколько иной. В связи с большими упругими де-
формациями и практически отсутствующей пластичностью составляющие шероховато-
сти поверхности изменятся. 

Таким образом, при обработке эластичных материалов высота профиля шерохо-
ватости будет определяться уравнением (рис. 3): 

 Rz = k  (h1 + h2 + h3 + h4 + h5),  мкм (3) 
При этом в формуле сохраняются практически неизменными прежние компо-

ненты:  h1 – составляющая профиля шероховатости, обусловленная формой инстру-
мента и кинематикой его перемещения, мкм; (рис. 3) h2 – составляющая профиля ше-
роховатости, обусловленная колебаниями инструмента, мкм;  h4 – составляющая про-
филя шероховатости, обусловленная шероховатостью рабочей части инструмента, 
мкм;  h5 – составляющая профиля шероховатости, обусловленная радиальным биени-
ем режущих кромок инструмента, мкм. 
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Рис. 3. Формирование профиля шероховатости при встречном цилиндрическом фрезеровании: 
Sz – подача на зуб фрезы, мм/зуб;  Rфр. – радиус фрезы, мм; 

 
Для составляющих профиля шероховатости h1, h2, h4, h5 схема и зависимости 

расчёта заимствованы из работ А. Г. Суслова. Однако усилия, вызывающие вибрации 
в зоне резания малы, а требуемая шероховатость велика по сравнению с шероховато-
стью режущей кромки инструмента, то для практических расчётов величинами h2, h4 
можно пренебречь (h2 = 0, h4 = 0). 

Таким образом, при лезвийной обработке резинотканевых конвейерных лент 
высота профиля шероховатости будет определяться уравнением: 

 Rz = k  (h1 + h3 + h5), мкм (4) 
Коэффициент k определяется экспериментально, при сравнении (рис. 4): 

 тк

рез

Rzk
Rz

 , мкм (5) 

где  Rzрез. – шероховатость поверхности резинового материала, мкм;  Rzтк. – шерохова-
тость поверхности тканевого материала, мкм. 

 

 
 

Рис. 4. Контроль шероховатости на резине и участке тканевой прослойке 

 
Деформация материала в зоне контакта образца с инструментом при обработке 

эластичных материалов приводит к увеличению высоты образующей шероховатости 
на величину h3. 

Рассмотрим схему формирования составляющей профиля шероховатости h3 
(рис. 5): 

В отличие от металлов, у которых разделение материала происходит по линиям 
скольжения в области передней поверхности, у резины эта точка уходит на заднюю 
поверхность. Часть упругодеформированного материала после разрушения восста-
навливает свою форму, образуя составляющую h3. 

Относительное удлинение резины Т2 при разрыве  =3 [2]. Тогда:  

 0
пр. 

0

3kl l
l


    (6) 

где  lk – конечная длина образца, мм;  l0 – начальная длина образца, мм. 
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Рис. 5. Формирование составляющей профиля шероховатости h3 

 
Критическое расстояние в зоне обработки материала, образца при механической 

обработке определяется следующим образом: 
 пр. 0 0 0 пр 0(1 ) 4l l l l l           (7) 

Принимая в качестве начальной длины образца l0 глубину резания t/, имеем:  

 / /
пр.(1 ) 4l t t     . (8) 

Для определения величины упруго восстанавливающегося слоя hy, рассмотрим 
поперечное сужение деформируемого слоя глубиной t/, которое рассчитывается по 
следующей зависимости, учитывая что: 

 поп. . 3 0,5 1,5пр       , (9) 

где  µ – коэффициент Пуассона. Для резины µ = 0,5. 

Принимая допущение, что: 
5,1

/thy  . Тогда величину lk можно рассчитать сле-

дующим образом: 

 

/

1,5
tgk

t

l l 


. (10) 

Величина t/ определяется выражением: 

 /
фр.

фр.

1 cos arcsin Szt R
R

  
        

. (11) 

Исходя из этого, величину h3 можно определить по следующему выражению: 
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Упрощая данное выражение, получаем: 

 
фр. пр.

фр
3
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11 cos arcsin 1
1,5tg

1
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R

h

    
               

 
 (13) 

Полученные зависимости были использованы для предварительной оценки ве-
личины шероховатости при цилиндрическом фрезеровании образцов конвейерной 
ленты. Сравнение с экспериментальными данными показали, что отклонения от фак-
тических величин составляют от 30 до 50 %, что приемлемо для использования полу-
ченных формул в качестве первого приближения. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 
ШЛИФОВАННЫХ ЗАГОТОВОК ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

КАРАНДАШЕЙ ТВЕРДОЙ СМАЗКИ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ ИЗ 
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПРИРОДНЫХ И НАНОМАТЕРИАЛОВ 

А. В. СТЕПАНОВ, Н. И. ВЕТКАСОВ, В. В. САПУНОВ 
Ульяновский государственный технический университет г. Ульяновск 

 
Появление нового высокоточного оборудования и  систем, работающих в усло-

виях высоких динамических нагрузок, неизбежно ведет к ужесточению требований к 
точности и качеству поверхностного слоя детали. Как правило, конечные геометриче-
ские и физико-механические параметры поверхностного слоя достигаются на этапах 
финишной обработки, наиболее распространенной среди которых является операция 
шлифования. 

Для повышения качества поверхностного слоя шлифованных заготовок эффек-
тивно применять твердые смазочные материалы, обладающие наилучшими смазоч-
ными свойствами. 

В данной работе представлены результаты исследования технологической эф-
фективности карандашей твердой смазки (КТС) с наполнителями из ультрадисперс-
ных природных и наноматериалов (рис. 1). 

Исследования 10 составов КТС (табл. 1) с наполнителями из ультрадисперсных по-
рошков глины и диатомита (размер частиц 7 – 0,2 мкм), нанопорошков меди и алюминия 
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(размер частиц 50 – 70 нм) проводили на плоскошлифовальном станке мод. 3Е711Ф2. Об-
рабатывали заготовки из стали Р6М5 на следующих режимах: VСТ = 5 – 15 м/мин; 
SВР = 0,01 – 0,03 мм/ход. Контролировали среднюю контактную температуру ТК, износ 
шлифовального круга, параметры шероховатости Ra, Rz, Rmax, составляющие силы 
шлифования Pz, Py, остаточные напряжения О. 

 

 
 

Рис. 1. Карандаши твердой смазки 

 
Таблица 1 

Составы материала КТС 
 

Обозначе-
ние состава

Компоненты, % масс. 

Серая гли-
на Парафин Графит Диатомит Дисульфид 

молибдена 
Нанопоро-
шок меди 

Нанопо-
рошок 

алюминия 
М – 60 10 – 30 – – 
Г2 40 60 0 – – – – 
Г5 25 60 15 – – – – 
Д1 – 60 0 40 – – – 
Д2 – 60 5 35 – – – 
Д3 – 60 10 30 – – – 
Д4 – 60 15 25 – – – 

Г2А5 40 59,5 0 – – 0,5 – 
Г2М5 40 59,5 0 – – – 0,5 
Д1А5 – 59,5 0 40 – 0,5 – 
Д1А5 – 59,5 0 40 – – 0,5 

 
Из рис. 2 видно, что использование ультрадисперсных природных наполнителей 

приводит к снижению температуры ТК в зоне обработки до 30 % по сравнению с базо-
выми составами М и А (КТС производства НПО Алтай), а при введении в состав на-
нопорошков меди и алюминия наблюдается снижение температуры до 35 %. 

Снижение температуры Тк в зоне обработки положительно влияет на физико-
механические свойства поверхностного слоя заготовки. Так, например, при использова-
нии состава Г2 наблюдается снижение максимальных остаточных напряжений растяже-
ния 0 на 100 МПа по сравнению с использованием базовых составов М и А (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость средней контактной температуры Тк от  скорости стола Vст и состава КТС: 
материал заготовки – сталь Р6М5; круг – 1-300  40  76 25А40Н557К35Б3;  SВР = 0,01 мм/дв. ход; 

Г2 – Д1М5 – составы КТС по табл. 1 
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Рис. 3. Изменение остаточных напряжений σ0 по глубине поверхностного слоя заготовки 
h при  применении различных составов КТС: материал заготовки – сталь Р6М5;  круг – 

1-300  40  76 25А40Н557К35Б3; SВР = 0,01 мм/дв. ход;  Г2, М, А – составы КТС по табл. 1 

 
Введение в состав КТС порошков ультрадисперсных природных материалов в 

ряде случаев уменьшает шероховатость обрабатываемых поверхностей заготовок по 
параметрам Ra, Rz, Rmax. Например, при шлифовании \ с SВР = 0,01 мм/дв. ход с ис-
пользованием состава Г2 по с сравнению с применением составов М1 и А среднее 
арифметическое отклонение профиля шлифованной поверхности Ra снижается на 
30 – 50 % (рис. 4). Однако следует отметить, что введение наноматериалов в состав 
КТС неоднозначно влияет на высотные  параметры шероховатости. Например, при 
введении нанопорошков меди и алюминия в состав Г2 (составы Г2А5 и Г2М5) на-
блюдается увеличение значений параметров Ra, Rz, Rmax в отличие от добавления 
этих же материалов в состав Д1 (составы Д1А5 и Д1М5). 

Таким образом, в результате исследований было установлено, что введение в со-
став материалов КТС наполнителей из ультрадисперсных природных и наноматериа-
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лов снижает среднюю контактную температуру при  шлифовании  и улучшает физико-
механические и микрогеометрические свойства поверхностного слоя шлифованных 
заготовок. 
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Рис. 4. Зависимость среднего арифметического отклонения профиля Ra от врезной подачи Sвр и состава 
КТС:  материал заготовки – сталь Р6М5; круг – 1 – 300  40  76 25А40Н557К35Б3;  Vст – 15 м/мин; 

Г2 – Д1М5 – составы КТС по табл. 1 

 
Литература 

 
1. Худобин Л. В. Шлифование композиционными кругами / Л. В. Худобин, Н. И. Веткасов – 

Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 256 с. 
2. Смазочно-охлаждающие технологические средства и их применение при обработке резанием.: 

Справочник / Л. В. Худобин, А. П. Бабичев, Е. М. Булыжев и др. / Под общ. ред. Л. В. Худобина  
– М.: Машиностроение, 2006. – 544 с.; ил. 

 
 
 

УДК 621.787.4 
 

ПРОГРАММА РАСЧЁТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ 
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Общеизвестно, что поверхностное пластическое деформирование (ППД), прово-

димое, главным образом, с целью повышения предела выносливости материала валов 
путем обкатки их тороидальными роликами или шариками, формирует в упрочненном 
поверхностном слое благоприятную систему остаточных сжимающих напряжений. 
При этом эффективность упрочнения определяется, в основном, характером распре-
деления, величиной и глубиной залегания этих напряжений [1, 2]. В настоящее время 
исследование остаточных напряжений проводят весьма трудоемкими эксперимен-
тальными методами (растачиванием, химическим травлением, тензометрированием  
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и пр.). Хотя понятно, что для прогнозирования нагрузочной способности узлов машин 
инженеры уже на стадии проектирования технологического процесса изготовления 
деталей (в частности, валов) должны располагать не только технологическими средст-
вами обеспечения процессов ППД, наиболее полно использующих резервы физиче-
ского упрочнения материала деталей [2], но и иметь в своем арсенале доступный и 
надежный аналитический метод оценки уровня этих напряжений. 

Среди таких аналитических методов определения остаточных напряжений в 
сплошных валах особое место занимает известное решение М. С. Дрозда [1], являю-
щееся приближённым, поскольку содержит ряд существенных допущений. В частно-
сти, предполагалось, что деформация материала под упрочняющим инструментом 
(роликом) симметрична относительно линии действия контактной нагрузки (усилия 
обкатки) и изменяется линейно по толщине упрочненного слоя. Несмотря на такие ог-
раничения, решение получилось относительно простым и содержало важный практи-
ческий вывод: максимальных значений, равных повышенному вследствие наклепа 
пределу текучести материала, осевые и окружные остаточные напряжения достигают 
на поверхности вала. 

Предлагаемое нами решение аналогичной задачи [3] свободно от этих недостат-
ков; оно основано на дифференциальных уравнениях равновесия теории упругости и 
пластичности и существенно дополняет установленные ранее [2] закономерности раз-
вития упругопластических контактных деформаций в упрочненном слое. Так, на ос-
нове разработанной «сферической» модели упругопластического контакта тел [4, 5] 
уточнено соотношение между линейными компонентами интенсивности остаточной 
деформации в контактной зоне, которое в полной мере отражает реальный характер 
протекания процесса деформирования материала при обкатке валов роликами (шари-
ками). При этом в программе расчета остаточных напряжений сохранено известное 
положение [2] о том, что максимальное приращения пределов выносливости валов 
достигается при условии близости значений интенсивности контактной деформации 
на поверхности вала, реализуемой при ППД, и предельной равномерной деформации 
его материала. В этом случае наиболее полно используются резервы физического уп-
рочнения материала, а интенсивность остаточных напряжений по значению прибли-
жается к истинному временному сопротивлению материала [6]. 

Исходными данными для расчета остаточных напряжений (радиальных ост
r , 

осевых ост
x и окружных ост

t ) в упрочненном слое являются: предел текучести Т 
материала вала или его твердость НД (контактный модуль упрочнения по ГОСТ 
18835-73) и диаметр D  вала. Все остальные параметры, относящиеся к технологиче-
скому обеспечению процесса ППД (геометрия инструмента: диаметр Dp и профиль-
ный радиус r ролика, усилие обкатки F, глубина наклепа zs и подача s  инструмента), 
определяются по методике работ [2, 6]. 

Иллюстрацией работы программы служат данные таблицы, содержащей резуль-
таты расчета остаточных напряжений на поверхности ряда валов и на некоторой глу-
бине от поверхности, где они имеют характерный максимум. 

Используемые в программе расчетные зависимости вполне удовлетворительно 
описывают характер изменения остаточных напряжений по толщине упрочненного 
слоя, установленный ранее экспериментально И. В. Кудрявцевым, В. М. Браславским, 
А. П. Чепой, Л. М. Школьником и др. 
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Таблица  
 

Технологические режимы обкатки стальных валов, размеры упрочняющих роликов 
и остаточные напряжения 

 

Материал 

D 

Инструмент 

S F zs
 

Остаточные напряжения 

НД/Т Dp r 
ост

r  ост
t  ост

x  

max пов. max пов. max 
МПа мм мм/об кН мм МПа 

1800/360 

60 60 3,6 0,09 – 0,11 8 3,0 41 –448 –461 –292 –410 

100 80 6,4 0,16 – 0,19 22 5,0 41 –453 –461 –316 –410 

150 110 9,6 0,24 – 0,29 48 7,5 41 –453 –457 –325 –407 

2500/550 

60 110 6,0 0,11 – 0,14 13 3,0 57 –608 –619 –439 –564 

100 140 8,7 0,17 – 0,20 30 4,5 51 –595 –611 –422 –556 

150 170 11,4 0,22 – 0,27 54 6,1 45 –586 –603 –408 –549 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА 
ПРИ ОБРАБОТКЕ НАРУЖНЫХ ВИНТОВЫХ КАНАВОК 

Ф. А. ПЛОТНИКОВ 
Московский государственный индустриальный университет 

(ФГБОУ ВПО МГИУ), г. Москва 
 

В настоящее время номенклатура изготавливаемых шариковых винтов (ШВ) на-
считывает большое количество разнообразных вариантов их производства. Различные 
диаметры, шаги, профили винтовых канавок, требуемое качество поверхности, а так-
же достижение точности изготовления, требуют больших затрат на технологическую 
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подготовку производства, а также необходим большой парк станочного оборудования 
и инструмента. 

В качестве основных параметров, влияющих на выбор той или иной технологии 
изготовления, выделим следующие: 

1) наружный диаметр (d0) и длина детали (l); 
2) шаг винтовой канавки (Ph0); 
3) параметры точности изготовления винтовых канавок; 
4) требуемые параметры качества изготовления поверхности канавки; 
5) долговечность работы детали. 
В Табл.1 представлены возможные комбинации изготовления стандартных на-

ружных шариковых винтовых канавок (ШВК) [1]. 
Представленные данные показывают только стандартные размеры для производ-

ства канавок шариковых винтов. Помимо этого, возможно изготовление винтов по 
требованию заказчика, что в свою очередь может потребовать изготовления и приме-
нения дополнительного фасонного инструмента для получения требуемой ШВК. 

В соответствии с технологией изготовления наружных ШВК применяются сле-
дующие методы формообразования [2]. Используемые методы схематично представ-
лены на рис. 1. 

 
Таблица 1 

 

Возможные сочетания изготавливаемых номинальных диаметров винта и шага 
винтовой канавки 

 

Номиналь-
ный диа-
метр, d0 , 

мм 

Шаг канавки Ph0 ,мм 

6 1 2     2.5             
8 1 2     2.5 3            

10 1 2     2.5 3 4 5 6         
12  2     2.5 3 4 5 6 8 10 12      
16  2     2.5 3 4 5 6 8 10 12 16     
20   3 4 5 6 8 10 12 16 20    
25    4 5 6 8 10 12 16 20 25   
32    4 5 6 8 10 12 16 20 25 32  
40 
50 
63 

    5 
5 
5 

6  
6  
6 

8  
8  
8 

10 10 10 12 12 12 16 16 16 20 
20 
20 

25 25 25 32 32 32 40 40 40 

80      6 8 10 12 16 20 25 32 40 
100 
125 

       10 10 12 
12 

16 16 20 20 25 25 32 32 40 40 

160 
200 

        12 
12 

16 16 20 20 25 25 32 32 40 40 

 
Таким образом, для получения заданных параметров качества и точности по-

верхности различных винтовых канавок необходимо на окончательной стадии обра-
ботки применение множества фасонных инструментов. К параметрам качества, опре-
деляющим рабочие поверхности винтовых канавок, относятся: макроотклонения 
(Hmax, Hp); волнистости (Wz, Wp, Smw); шероховатости (Ra, Rz, Rmax, Rp, Sm, S, tp); 
субшероховатости (Rmax’, Sm’); физико-химических свойств (ост, hσо, Hμo (Uн,), hμ, , 
lз, D) [3]. Это ведёт к удорожанию производства деталей с винтовыми канавками и 
созданию большой номенклатуры используемого дорогостоящего фасонного инстру-
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мента. Например, при переходе с изготовления винтовых канавок круглого профиля 
на арочный. 

Для решения данной технологической задачи предлагается использование шли-
фовального круга или резьбонарезного инструмента стандартного профиля. Данный 
инструмент за счёт угла наклона относительно оси профиля винтовой канавки даёт 
возможность обрабатывать различные винтовые профили и выдерживать необходи-
мую точность изготовления. Проектирование схемы окончательного образования 
винтового профиля канавки осуществляется с помощью пакета прикладных программ 
в 3D. Представленная схема изготовления канавки отображает положение инструмен-
та в процессе обработки. Профиль формы получается периферией круга перекрытием 
боковых стенок канавки. 
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Рис. 1. Методы формообразования наружных ШВК 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ, ВОССТАНОВЛЕННЫХ 
МЕТОДОМ ГАЗОПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ 

М. Н. СИТНИКОВА 
Рыбинский государственный авиационный технический университет  

имени П. А. Соловьева, г. Рыбинск 
 

К задачам любого авиаремонтного производства относится устранение результа-
тов изнашивания и повреждений рабочих поверхностей деталей в процессе их эксплуа-
тации. Представляется весьма важной работа по исследованию механизма износа дета-
лей и разработке перспективных методов ремонта, так как расходы на изготовление 
новых деталей взамен изношенных требуют значительных материальных вложений. 

При работе двигателя лопатка соплового аппарата, жестко закрепленная верхней 
полкой к наружному кольцу, сопротивляясь силам газового потока, подвергается кру-
чению и вибрационным нагрузкам. Все поперечные сечения цапфы лопатки и нижней 
полки, поворачиваясь вокруг общей оси, начинают смещаться относительно закреп-
ленного сечения. Величина смещения тем больше, чем больше выбираемый лопаткой 
зазор. 

Для обеспечения прогнозирования повреждаемости деталей предложена модель 
накопления повреждений, позволяющая определять напряженно-деформируемое со-
стояние деталей от действия газовых и центробежных сил, температурных нагрузок 
при сложном процессе изменения напряжений и деформаций с учетом требований 
обеспечения базовых прочностных характеристик. Модель истирания поверхностей 
внутреннего кольца представлена на рис. 1. 

Так как детали сопловых аппаратов изготовлены из 
жаропрочных дорогостоящих материалов, экономически 
целесообразно производить ремонт с постановкой восста-
новленных деталей на двигатели. Перспективным на-
правлением совершенствования качества защитных по-
крытий является использование газотермического метода. 
Одним из важнейших факторов, определяющих качество 
композита металл - покрытие, является подготовка по-
верхности подложки и количественная оценка эффектив-
ности воздействия на подложку различных технологиче-
ских операций. 

Были проведены опытные работы по отработке тех-
нологии восстановительного ремонта методом газотерми-
ческого напыления для сравнительной оценки свойств и 
качества покрытий в зависимости от метода механиче-

ской обработки (токарная обработка и 
шлифование) и материала покрытия 
(ВКНА и ПВ-НХ16Ю6Ит). 

Для проведения исследований было 
изготовлены образцы из материала 
ХН77ТЮР, соответствующего марке 
внутреннего кольца (рис. 2). 

Для обеспечения требуемой шеро-
ховатости и очистки поверхности под-
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Рис. 2 
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ложки от загрязнений и для химической активации подложки, была выполнена сухая 
абразивная обработка электрокорундом марки 25А зернистостью F20. 

Давление воздуха при обработке составило 35 МПа, время обдувки образцов – 1 мин. 
На подготовленную поверхность наносили газоплазменное покрытие ВКНА и 

ПВ-НХ16Ю6Ит на установке А-3000S, толщиной от 0,28 мм до 0,32 мм. 
Критериями эффективности покрытия служат внешний вид, твердость и оценка 

адгезионной прочности напыленного покрытия на образцах-свидетелях. 
Режимы напыления обеспечили отсутствие цветов побежалости на покрытии и 

образцах. При внешнем осмотре при помощи лупы 4-х кратного увеличения контро-
лировали общее состояние поверхности напыления всех образцов. Отслоений, тре-
щин, вздутий, сколов и других дефектов покрытий на поверхности не обнаружено. 

Основным критерием для оценки качества износостойких и жаростойких покры-
тий является прочность сцепления покрытия с деталью. Испытание прочности сцеп-
ления напыленного покрытия с основным материалом проводили по методике вытя-
гивания штифта по схеме, представленной на рис. 3. Методика испытаний заключа-
лась в следующем. 

 
1 2 3 4 5 

P P 

 
 

Рис. 3 

 
Центральный стержень 1, устанавливаемый во втулку 2 с зазором (0,008…0,034) 

мм был зафиксирован при помощи винта 3. Затем  проведены работы с образцами-
свидетелями, описанные выше по подготовке поверхности под напыление. Для лик-
видации влияния расклепывания торца от обдувки винт 3 выкручивался, вытягивался 
стержень 1 и удалялись заусенцы для свободной установки стержня во втулку. После 
чего стержень 1 вновь фиксировали во втулке 2 при помощи винта 3 и выполняли на-
пыление торца 4. Напыленный образец устанавливали в разрывную машину Р-0,5, 
зажимали в губках 5 при вывернутом винте 3 и проводили вытягивание центрального 
стержня 1 до отрыва покрытия (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 
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Величина предела прочности сцепления покрытия каждого образца определя-
лась по формуле 

 В = Р  K/F (1) 
где  Р – разрушающее усилие, Н;  F – площадь сечения стержня, мм2;  K – коэффици-
ент,  учитывающий толщину покрытия. 

Затем подсчитывалось среднеарифметическое значение прочности пяти полу-
ченных результатов, и определялась твердость покрытий на плоских образцах. 
Данные исследований сведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 

Покрытие В, МПа 
(токарная обработка) 

В, МПа 
(шлифование) 

Твердость 
HRC, ед. 

ВКНА 26,6 15,6 50 
ПВ-НХ16Ю6Ит 19,4 14,7 32 

 
Исследования показывают, что правильной подготовкой поверхности к напыле-

нию можно обеспечить хорошее сцепление напыленного материала с подложкой (ос-
новным металлом)  и повысить прочность сцепления. 

Микроструктурный анализ был выполнен с использованием микроскопа ММР-
2Р при увеличении в 200 раз. Образцы для проведения металлографического анализа 
изготавливались по месту напыления, внутренних дефектов в покрытии и на границе 
покрытие – подложка (основной материал) в виде трещин, отслаивания и т. д. не об-
наружено. Микроструктура напыленных материалов удовлетворительная и представ-
лена на рис. 5. 
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обработки 
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Рис. 5 
 

Металлографический анализ переходной зоны покрытие-подложка показывает, 
что при напылении покрытия ВКНА и ПВ-НХ16Ю6Ит, оба плотно прилегает к осно-
ванию, так что границу между ними практически можно наблюдать только после 
проведения травления.  

Механическая обработка напыленных покрытий – исключительно ответственная 
и трудная в осуществлении операция. Так как необходимо было произвести механи-
ческую обработку поверхностей с повышенной твердостью и обеспечением шерохо-
ватости Rа2,5, то был проведен экспериментальный подбор скорости резания при 
шлифовании. 

Заданная шероховатость торцевых поверхностей внутреннего кольца обеспечи-
лась при встречном шлифовании периферийной поверхностью круга с интенсивным 
охлаждением, так как процесс шлифования сопровождается интенсивным тепловыде-
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лением. Скорость составила 25 м/мин при подаче 0,03 мм/об. Указанные режимы ре-
зания исключили образование трещин и выкрашиваний. Решающее влияние не высо-
ту микронеровностей оказывают размеры режущих зерен абразивного круга (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6 

 
Проведенные исследования позволили установить, что: 
1. Возможно восстановление изношенных поверхностей на деталях сопловых 

аппаратах авиационных двигателей как материалом ВКНА, так и ПВ-НХ16Ю6Ит. 
2. Вследствие того, что материал ПВ-НХ16Ю6Ит имеет твердость меньше чем 

ВКНА, то при эксплуатации не будет происходить истирание ответной детали. 
3. Прочность сцепления при газотермическом напылении покрытий ВКНА и ПВ-

НХ16Ю6Ит с деталью из материала ХН77ТЮР выше требуемой (11,5 МПа). 
4. При подготовке поверхности под напыление методом токарной обработки 

прочность сцепления выше, чем  при шлифовании. 
Формирование защитных покрытий является одним из перспективных направ-

лений совершенствования ремонта газотурбинных двигателей. Использование покры-
тий позволяет увеличить ресурс работы деталей и экономичность двигателей. Работо-
способность защитных покрытий в значительной степени определяется технологией 
их нанесения, которая определяет величину остаточных напряжений, микрострукту-
ру, прочность сцепления и плотность покрытий. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
НАУКОЕМКИХ ИЗДЕЛИЙ 

В. П. СМОЛЕНЦЕВ, Б. И. ОМИГОВ, Г. М. ГАЗИЗУЛЛИН 
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж 

 
1. Введение 
 
В современной технике понятие «качество» включает оценку комплекса потре-

бительских свойств, определяющих приоритеты продукции на мировом рынке, кон-
курентоспособность и, в конечном счете – спрос. Особенно значимым является уро-
вень качества в области наукоемких технологий, в частности, в авиационнокосмиче-
ском машиностроении. Одним из способов повышения качества является совершен-
ствование технологии изготовления изделий, определяющей затраты производства и 
цену изделий, которая становится определяющей для прогнозирования спроса одно-
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родных товаров близкого качества различных производителей. Уровень совершенства 
техники закладывает разработчик. Для него ограничением служат технологические 
возможности методов обработки, которыми на рассматриваемом этапе развития тех-
ники обладает изготовитель и, в какой то степени, эксплуатационщик. При оценке ка-
чества необходимо учитывать не только материальную базу, но и потенциал исполни-
телей, степень защиты новых идей, заложенных в конструкции и в технологии, ох-
ранными документами, организационную структуру и состояние социальной среды. 

В настоящее время в промышленности потребовался новый подход к управле-
нию  качеством путем использования мирового опыта с адаптацией результатов к 
группам наукоемких изделий, выпускаемых в современных гибкоструктурных произ-
водствах, и детальной проработке материала применительно к конкретному изделию, 
выпуск которого обоснован маркетинговыми службами. При частой смене объектов 
производства экономически целесообразно проводить технологические операции по 
изготовлению типовых изделий с использованием универсального инструмента и 
технологической оснастки, что, как правило, вызывает увеличение парка средств тех-
нологического оснащения. Высокоавтоматизированное оборудование позволяет за-
менить значительную часть вспомогательных технологических средств, но требует 
создания быстродействующей системы хранения, поиска и адаптации информации, 
совместимой с техническими средствами  производства. 

Уровень качества формируется на всех этапах жизненного цикла изделий, но в ра-
боте рассматривается, в основном, стадия изготовления наукоемкой продукции, а также 
эффективные методы восстановления качества объектов в процессе эксплуатации. 

 
2. Организация исследований в области качества на стадии изготовления 

изделий 
 

Структура системы построения качества (рис. 1) захватывает работу служб 
предприятия, сопровождение готового наукоемкого изделия в процессе эксплуатации 
вплоть до его утилизации. 

 

 
 

Рис. 1. Структура системы качества на крупном предприятии [1] 

 
На стадии маркетинговых исследований (рис. 1) обосновывается целесообраз-

ность выпуска новых изделий, что определяет вид производства, потребность в новых 
(в том числе нетрадиционных) методах обработки, контроля, условиях эксплуатации 
и технологического сопровождения изделий у заказчика. В результате этого этапа 
решается организационная задача структурирования в форме бизнес-плана техноло-
гической системы из собственных ресурсов и от привлеченных у сторонних органи-
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заций в виде единого комплекса. Последнее особенно значимо в гибкоструктурном 
производстве и для предприятий малого и среднего бизнеса. 

На стадии предпроектной подготовки большое внимание уделяется выбору дос-
тупных материалов, отвечающих требованиям (по прочности, весовой отдаче, долго-
вечности и др.) технического задания на изделие. Отсюда вытекают потребности в 
технологическом обеспечении при обработке таких материалов. Например, в [2] при-
ведены технологические процессы электрохимической размерной и комбинированной 
обработки сплавов из порошка (в том числе из нанопорошков) с различной обрабаты-
ваемостью структурных составляющих. Ранее такие исследования практически не 
проводились, что снижало технологические возможности изготовления наукоемких 
изделий из перспективных материалов. 

 
3. Направления работ по повышению качества изделий 
 
Одним из перспективных направлений развития технологической науки является 

создание основ оптимального совмещения уровня автоматизации, универсальности 
средств технологического оснащения с оценочными показателями качества изделий, 
востребованными потребителем. Здесь находит использование теория делового кон-
фликта, раскрытого для электрических методов обработки в [3]. На базе этих мате-
риалов создана методология проектирования нетрадиционных методов обработки с 
наложением электрического поля, что широко востребовано в авиакосмической от-
расли машиностроения. 

Выявились основные этапы построения системы повышения качества изделий 
для этой отрасли: 

– обоснование показателей качества новых наукоемких изделий  на стадии раз-
работки технического задания (с учетом маркетинговых исследований), оценка воз-
можности их технологической реализации при современном уровне развития науки в 
этой области, экономическое обоснование освоения продукции в машиностроении; 

– технико-экономические возможности выпуска продукции с заданными показа-
телями (включая сведения из зарубежных источников). Здесь оцениваются предель-
ные эксплуатационные свойства изделий, осуществляемые на этапах жизненного 
цикла изделий (обычно от исходных материалов до утилизации продукта). Основную 
роль играет новый подход к созданию технологий, как правило, базирующийся на ин-
теллектуальном материале, защищенном патентами (открытиями) [4]. Отсюда выте-
кают мероприятия по техническому оснащению производства и обеспечению кадра-
ми исполнителей; 

– реализация показателей качества в процессе освоения новой продукции. Как 
правило, наукоемкие изделия постоянно совершенствуются разработчиком (в основ-
ном по требованиям заказчика), что приводит к систематическим изменениям техно-
логии и увеличивает потребность в новых процессах, часть которых приходится соз-
давать для достижения конкретных показателей качества; 

– создание системы контроля качества на всех этапах изготовления продукции, 
где оценка структуры выполняется как отечественными, так и международными 
стандартизаторами [5]. Этот этап может потребовать серьезных организационных и 
дорогостоящих перестроек, в том числе создания новых подразделений, привлечения 
внешних исполнителей, совершенствования системы подготовки кадров, оценки эф-
фективности проводимых мероприятий. 

На рис. 2 раскрыты основные этапы исследований по управлению качеством 
наукоемкого изделия на этапах его производства на серийном предприятии [1]. 
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Рис. 2. Пути управления качеством наукоемкого изделия в процессе подготовки и 
освоения серийного выпуска 

 
Предварительный этап (рис. 2) включает анализ и согласование документации, 

ее пополнение; техническую часть технологической подготовки производства, включая 
совершенствование директивных документов; анализ материальной базы; системные 
мероприятия по структуре управления (включая систему контроля качества). 

На этапе освоения изделий (рис. 2) главное внимание уделяется адаптации до-
кументации и материальной базы к серийному производству (внесение изменений в 
технологическую документацию, пополнение базы знаний о новых технических ре-
шениях, гарантирующих выпуск качественных изделий и др.). 

Оценка технического уровня продукции (качество работы разработчика и изго-
товителя) осуществляется в процессе натурных испытаний, результатом которых яв-
ляется обоснование путей совершенствования изделий (особенно, наукоемких); оцен-
ка объемов (и затрат) на интеллектуальные исследования (в ряде случаев для дости-
жения заданных разработчиком технических показателей). Результаты испытаний по-
зволяют оценить необходимость реконструкции или совершенствования производст-
ва, создать информационную базу для бизнес-планов, учитывающих финансовые и 
технические возможности на перспективу. 

После передачи наукоемкого изделия (например, ракетного двигателя) заказчи-
ку, оно может многие годы храниться до начала использования. Это требует постоян-
ного наблюдения со стороны изготовителя, в ряде случаев модернизации уже создан-
ной продукции по результатам работ по совершенствованию последующих партий 
одноименных изделий. В процессе предполетной подготовки могут выявиться недос-
татки (как конструкции, так и изготовления), которые систематизируются и эта ин-
формация передается разработчику или изготовителю. В ряде случаев недостатки 
учитывают не только в перспективных изделиях, но и устраняют в уже выпущенных. 

Результаты эксплуатации изделий позволяют определить выигрышные показате-
ли, обеспечивающие привлекательность продукции со стороны потребителя и пра-
вильно построить маркетинговые исследования с целью обеспечения преемственно-
сти изделий при обновлении номенклатуры. 

Большинство мероприятий по управлению качеством, приведенных на рисунке 
2, связаны между собой как прямыми, так обратными связями, что позволяет создать 
обоснованную систему последовательного повышения качества у изготовителя про-
дукции. Целью использования такой системы является поддержание показателей из-



 248

делий на уровне, превышающем мировой, что обеспечивает конкурентоспособность и 
повышенный спрос на выпускаемый товар. 

 
4. Восстановление ресурса и работоспособности наукоемких изделий 
 
В особую группу технологических исследований следует выделить создание но-

вых процессов для восстановления работоспособности и повышения ресурса высоко-
нагруженных изделий. 

Часть известных перспективных методов находится в стадии испытаний, довод-
ки, адаптации к выпускаемым и осваиваемым изделиям. Однако технический про-
гресс в области наукоемкой продукции неразрывно связан с применением нетрадици-
онных способов обработки, в частности с комбинированными процессами, в структу-
ру которых входят воздействия электрических полей. 

Наибольшее использование нашел способ гальваномеханического хромирования 
(ГХМ), который применяют для придания новых свойств поверхности деталей и для 
восстановления их геометрии [6]. Способ позволяет с погрешностью в несколько 
микрон повторить исходный профиль заготовки, предназначенный под покрытие 
хромом, получить шероховатость менее Ra = 0,1 мкм, исключить трещинообразова-
ние в покрытии и гарантировать высокую адгезию с металлическим основанием. 
Кроме того в патенте [6] решена проблема выравнивания припуска исходной поверх-
ности под ГХМ, что позволило получать качественные и точные участки деталей по-
сле неравномерного износа. 

Сложной технической задачей всегда считалось получение мелких (диаметр от 
0,1 до 0,8мм) отверстий в жаропрочных сплавах (например, каналов форсунок, рас-
пылителей), где требовалось изготовить точные отверстия, а в случае превышения 
размера хотя бы одного из них за пределы допуска дорогостоящие детали бракова-
лись. Предложенный способ и технология нанесения качественных покрытий [7] на 
внутренние поверхности позволили с погрешностью в несколько микрон снизить 
диаметр имеющегося некондиционного отверстия до номинального значения. Схема 
выполнения операции приведена на рис. 3. В [7] предложено заменить возвратно-
поступательное  движение раскатника, ранее используемое в [6], на поступательное 
перемещение силовой проволоки 1 (рис. 3) с контактными диэлектрическими пояска-
ми 4, имеющими различный наружный диаметр, рассчитываемый в зависимости от 
требуемой толщины слоя хрома 3, прилагаемой к проволоке 1 силы «Р» и скорости 
перемещения проволоки 1 в отверстии детали 2. Под действием тока, подаваемого на 
проволоку 1 (анод) и деталь 2 (катод) в среде электролита 5 происходит осаждение 
покрытия (слой хрома 3), которое растирается поясками 4. При этом требуемое дав-
ление обеспечивается изменением диаметра поясков. Шаг между поясками (4) рас-
считывают так, чтобы при любом положении проволоки в отверстии одновременно 
находилось не менее 2 поясков. Это гарантирует отсутствие коротких замыканий 
проволоки 1 с деталью 2 при проведении операции. 
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Специалистами Воронежа получены 
положительные результаты по «холодному» 
восстановления геометрических размеров 
изношенных или бракованных (из-за утраты 
точности) деталей электроэрозионным по-
крытием из разнородных металлических ма-
териалов. Показана возможность нанесения 
стальных и чугунных слоев на детали из 
указанных материалов [8], восстановление 
профиля участков из алюминиевых сплавов 
высокотемпературными металлическими 
покрытиями, что значительно повышает из-
носостойкость мест контакта в сопряжении 
узлов. 

Во многих конструкциях требуется по-
высить износостойкость участков в узлах 
трения, надежность при работе со знакопе-
ременными нагружениями. Здесь недопус-
тимы даже единичные микродефекты по-
верхностного слоя (трещины, расслоения и 
др.). Однако при механической обработке 
материалов (особенно хрупких) сложно из-
бежать появления микротрещин (даже на 
чистовых операциях). В [9] предложен спо-

соб «залечивания» микродефектов (минимальный размер менее 1 – 2 мкм) без нагрева 
зоны обработки до температуры структурных преобразований и без нанесения  слоя 
покрытия. Сущность способа в том, что здесь в качестве рабочей среды используют 
жидкие газы, а инструментом служат титановые сплавы, образующие внутри микро-
трещин карбиды или нитриды, заполняющие пространство и формирующие высоко-
твердые подповерхностные включения. Упрочненные таким методом рабочие кромки 
инструментов слабо изнашиваются, долго не утрачивают режущих свойств и имеют 
стойкость на порядок выше даже по сравнению с упрочненными аналогичным спосо-
бом на воздухе. 

Одним из перспективных направлений обеспечения качества металлических де-
талей является восстановление эвольвентных зубчатых колес, в том числе для безза-
зорных передач. Предложенный способ позволяет выполнять операции восстановле-
ния профиля без разборки или с частичной разборкой редуктора, при низких напря-
жениях подводимого тока и без нагрева зоны обработки. Процесс находится в стадии 
исследований, но в дальнейшем имеет широкие перспективы применения для всех 
видов зубчатых передач и шлицевых соединений. 

 
Выводы 
 
1. Поддержание и повышение уровня качества продукции машиностроения 

(особенно наукоемких изделий авиационнокосмической отрасли) является глобаль-
ной проблемой, обеспечивающей авторитет страны на международном рынке про-
мышленной продукции. 

2. Рассмотренный в работе комплексный подход к управлению качеством на 
крупных предприятиях машиностроения может служить базой для разработки малы-

 
 

Рис. 3. Схема ГМХ отверстий малого 
диаметра:  1 – силовая проволока;  2 – деталь 
с отверстием; 3 – слой хрома; 4 – контактный 

поясок;  5 – электролит 

4 
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ми и средними предприятиями бизнес-планов, позволяющих включаться в государст-
венные программы в области машиностроения. 

3. Приведенные новые методы восстановления работоспособности и качества 
изделий способствуют повышению их эксплуатационных характеристик на стадии из-
готовления и ремонта техники, что может дать значительный экономический эффект. 
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Секция 3 «ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА» 

УДК 621.78 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА НИТРОЦЕМЕНТАЦИИ  
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС С ЦЕЛЬЮ УСТРАНЕНИЯ БРАКА –  

– «ТЁМНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ» 

М. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ, А. В. ФЕДУЛОВА  
Рыбинский государственный авиационный технический университет  

имени П. А. Соловьева, г. Рыбинск 

Для изготовления деталей, работающих в нагруженном состоянии при темпера-
турах до 600 °С в течение длительного времени, применяют перлитные теплостойкие 
стали.  

Сталь 20Х3МВФ-Ш предназначена для длительной эксплуатации при  
450 – 580 °С. Она характеризуется продолжительными сроками службы (сотни тысяч 
часов). Необходимая теплостойкость  достигается комплексным легированием хро-
мом, молибденом, ванадием; содержание каждого из этих элементов не превышает 
1 %, за исключением хрома, содержание которого для повышения жаростойкости до-
водят до 2,8 – 3,3 % . 

Состав низколегированных сталей перлитного класса стабилизировался и новых 
путей его принципиального изменения пока не найдено. Значительное улучшение 
свойств достигнуто совершенствованием технологии производства и термической об-
работки стали [1].  

Основным объектом упрочнения при нитроцементации являются зубчатые коле-
са. При нитроцементации эффективная толщина слоя зубчатых колес не должна пре-
вышать 1,0 мм, так как при толщине слоя выше этого предела в структуре стимулиру-
ется образование различных дефектов. 

Оптимальные значения эффективной толщины слоя в зависимости от модуля 
зубчатых колес и значение контрольной твердости для определения эффективной 
толщины упрочнения для нитроцементованных сталей приведены в табл.1, из табли-
цы видно, что эти параметры отличаются от рекомендуемых для типового процесса 
на производстве: 1,0 – 1,2 мм [1]. 

 
Таблица 1  

Модуль зубчатого колеса, 
мм 

Эффективная толщина слоя, 
мм 

Твердость поверхности 

1,5 – 3,5 
4,0 – 5,5 

0,3 ± 0,1 
0,4 ± 0,1 

HRC 60 ± 3 

 
Если модуль шестерни равен 4 то, по рекомендациям Лахтина Ю. М., эффектив-

ная толщина слоя составляет 0,4 ± 0,1 мм, для шлиц эффективная толщина слоя со-
ставляет 0,3 ± 0,1. 

При избыточной концентрации азота в слое (выше 0,4 %) образуется дефектная 
структура, называемая темной составляющей. Этот дефект наблюдается на нетравле-
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ных шлифах в виде темной точечной сетки и простирается на глубину до 0,1 мм от 
поверхности. При наличии такого дефекта резко снижаются предел выносливости 
нитроцементованной стали (на 30 – 70 %) и контактная выносливость (в 5 – 6 раз). 
Для предотвращения образования темной составляющей может быть рекомендовано 
ограничение количества добавляемого в атмосферу аммиака. Как показали исследо-
вания, проведенные в НИИТавтопроме, при увеличении длительности насыщения во 
избежание образования темной составляющей добавка аммиака должна быть резко 
уменьшена (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Влияние добавки аммиака при нитроцементации на образование «темной составляющей»  
в  структуре  слоя:  1 – слой  с  темной  составляющей;  2 – слой без дефектов, при рациональном  

технологическом  процессе 

Подачу аммиака целесообразно проводить только во второй стадии насыщения 
за 2 – 2,5 ч до окончания процесса для того, чтобы предотвратить деазотирование в 
слое. В связи с опасностью образования темной составляющей при нитроцементации 
ответственных деталей рекомендуется, чтобы общая глубина насыщения не превы-
шала 1,0 мм.  

В типовом технологическом процессе термической обработки шестерен при 
нитроцементации зубьев и внешних диаметров на глубину 1,0 – 1,2 мм в камеру печи 
подают аммиак с концентрацией 4 – 5 % по отношению к общему расходу эндотер-
мического газа, продолжительность нитроцементации составляет 10 – 12 часов. При 
нитроцементации шлиц на глубину 0,2 – 0,5 мм – 12 – 14 % аммиака, продолжитель-
ность процесса составляет 2 – 3,5 часа. При сопоставлении параметров процесса нит-
роцементации с данными на графике (рис. 1), можно сделать вывод, что при этом со-
отношении времени процесса и добавки аммиака возникает высокая вероятность об-
разования дефекта  «темная составляющая». Дефект проявляется на нетравленом 
шлифе в виде темных округлых выделений и представляет собой микронесплошно-
сти, образованные при скоплении атомарного азота. 
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Для определения оптимального соотношения между требуемой глубиной слоя и 
концентрацией аммиака можно использовать эмпирическую формулу, которая позво-
ляет выбрать допустимую добавку аммиака в печь [2]: 

x
xy

35,0
55,01

 , (1) 

где x – требуемая глубина слоя при концентрации углерода на поверхности  
0,7 – 0,9 %; y – максимально допустимая добавка аммиака по отношению к общему 
расходу эндотермического газа, % (объем). 

Например, при нитроцементации зубьев шестерни эффективная глубина слоя со-
ставляет 0,7 мм, следовательно, максимально допустимая добавка аммиака равна: 

%. 5,2
7,035,0

7,055,01
1 




y  

Аналогично рассчитаем концентрацию аммиака для нитроцементации шлиц на 
меньшую глубину слоя 0,3 мм: 

%. 8
3,035,0

3,055,01
1 




y  

Расчеты оптимальной концентрации аммиака для двух типов элементов на дета-
лях приведены в табл. 2. Совместив расчетные данные и графические рекомендации 
параметров процесса нитроцементации, получим оптимальные параметры процесса 
нитроцементации зубьев и шлиц. 

 
Таблица 2 

 Базовый  
технологический процесс 

Рациональный  
технологический процесс 

Нитроцементация зубьев 
Глубина слоя, мм 0,9 – 1,2 0,7 – 0,8 
Концентрация аммиака, % 4 – 5 2 – 2,5 
Время насыщения, ч 10 – 12 8 – 10 

Нитроцементация шлиц 
Глубина слоя, мм 0,2 – 0,5 0,3 – 0,4 
Концентрация аммиака, % 12 – 14 5 – 8 
Время насыщения, ч 2 – 3,5 2,5 – 4,0 

 
На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что для предотвра-

щения появления дефекта – «темная составляющая» при нитроцементации зубьев по-
дача аммиака должна составлять 2 – 2,5 %, время выдержки от 8 до 10 часов, при 
нитроцементации шлиц подача аммиака должна составлять 5 – 8 %, время выдержки 
от 2,5 до 4,0 часов. 

Литература 
1. Лахтин Ю. М., Рахштадт А. Г. Термообработка в машиностроении. Справочник. – М.: «Машино-

строение», 1980. – 783 с. 
2. Шубин Р. П., Гринберг М. Н. Нитроцементация деталей машин. – М.: «Машиностроение», 1975. – 

205 с. 
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Высокая эффективность применения деформационных методов формирования 
нанокристаллической (ультрамелкозернистой) структуры для значительной модифи-
кации свойств материалов широко известна. При этом использование специальных 
схем деформации обеспечивает переход материала в нанокристаллическое состояние,  
сопровождающееся существенным повышением прочностных при удовлетворитель-
ном сохранении пластических свойств материала. 

Среди наиболее эффективных способов пластического структурообразования 
объемных материалов, включая кручение под высоким давлением (с открытыми бой-
ками и в бойках с полостью), всестороннюю ковку, циклическую деформацию «осад-
ка – экструзия – осадка», способ винтовой экструзии, накапливаемое соединение про-
каткой, способ многократного изгиба и выпрямления полосы, сonshearing-процесс, 
РКУ прессование (РКУП) и его разновидности (РКУП во вращающейся оснастке, 
РКУП с противодавлением, РКУП в оснастке с параллельными каналами или под-
вижными стенками, РКУ - «конформ» прессование), способ РКУП остается наиболее  
прогрессивной схемой обработки, позволяющей формировать однородную ультра-
мелкозернистую структуру с преимущественно большеугловыми границами зерен.  

Однако, несмотря на известные достоинства, существующие способы, обладают  
ограниченностью применения для непрерывной обработки материала длинномерных 
заготовок в условиях массового производства метизной отрасли, в частности при 
производстве проволоки. 

Работа по адаптированию способа РКУП в условия массового производства ме-
тизной отрасли выполнена исследователями Магнитогорского государственного тех-
нического университета имени Г. И. Носова [1]. В соответствии с разработанным спо-
собом, названного РКУ протяжка (рис. 1), проволока многократно протягивается (до 
8…10 раз) через инструмент специального профиля, сохраняя неизменной площадь 
поперечного сечения. Выполненные исследования показывают, что РКУ протяжка 
проволоки сопровождается значительной фрагментацией структурных составляющих 
поверхности и центральной области образцов независимо от их диаметра. Уже после 
2 и вплоть до 10 циклов обработки наблюдается интенсивное измельчение структуры 
проволоки.  

При этом эффективность структурообразования материала обрабатываемой про-
волоки можно повысить, снизив число циклов обработки до одного.  

Это возможно путем анализа схемы процесса РКУ протяжки, по которой обраба-
тываемая заготовка получает деформации сдвига лишь в двух очагах пластической 
деформации, расположенных в параллельных плоскостях, проходящих через колен-
ные зоны обрабатываемой заготовки. В следствие этого, для получения ультрамелко-
зернистой структуры материала, заготовку необходимо подвергать протяжке через 
канал инструмента многократно, что увеличивает трудоёмкость формирования ульт-
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рамелкозернистой структуры материала заготовки и снижает равномерность его рас-
пределения по сечению.   

Таким образом, реализовав процесс РКУ протяжки проволоки по схеме, приве-
денной на рис. 2, предусматривающей протягивание заготовки через систему попарно 
параллельных плоскостей сдвига, образуемых пересекающимися каналами инстру-
мента удается повысить эффективность РКУ протяжки длинномерных заготовок [2]. 

   

Р2 

Р1 

1 2 

Рис. 1. Схема процесса РКУ протяжки:  
1 – проволока; 2 – инструмент [1] 

Р 

5 4 3 2 

1 

Рис. 2. Схема равноканального 
углового протягивания длин-
номерной заготовки 1 через  
системы попарно параллельных 
плоскостей сдвига 2 и 3, 4 и 5  
в очагах деформации заготовки  

Реализация способа осуществляется в устройстве (рис. 3) включающем в себя 
полый цилиндрический корпус 1 с помещённым в нем набором  дисков 2, имеющих 
рабочие эксцентрично расположенные каналы. При этом каждый диск имеет возмож-
ность нормированного вращения вокруг оси устройства. Разворот дисков относитель-
но друг друга обеспечивает получение бесчисленного множества положений в про-
странстве рабочих каналов устройства. При протягивании длинномерной заготовки 
через устройство обеспечивается однородность распределения ультрамелкозернистой 
структуры по сечению заготовки за счёт выполнения деформации сдвига в различно 
ориентированных плоскостях, позволяя ввести в процесс измельчения зерен (получе-
ния нанокристаллической структуры) новые, дополнительные плоскости скольжения 
в кристаллической структуре материала.  
 

А 

А 

2 

1 

2 

1 

А – А 

а) б)  

Рис. 3. Схема (а) и общий вид (б) устройства для РКУ протяжки проволоки [2] 
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Для определения силовых параметров деформирования длинномерной заготовки 
при РКУ протяжке воспользуемся энергетическим методом, успешно себя зарекомен-
довавшим при анализе процессов пластической деформации материалов. 

Выполним анализ процесса при следующих основных допущениях: деформи-
руемый материал жесткопластичен; в материале допустимы разрывы скоростей в  
неограниченно тонких слоях – поверхностях разрыва, если при этом сохраняется не-
прерывность нормальных составляющих скоростей; силы контактного трения не за-
висят от нормальных давлений; силы инерции и другие массовые силы пренебрежимо 
малы. 

В соответствии с изложенным, разработана расчётная схема и годографы скоро-
стей идеализированного процесса (рис. 4). 
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Рис. 4. Расчетная схема (а) и годографы скоростей (б, в) идеализированного процесса РКУ  
протяжки длинномерной заготовки 

В расчётной схеме очаги пластической деформации вырождаются в плоские эл-
липсы, лежащие в плоскостях Г1 – Г1, Г2 – Г2 под углом  к оси z. В этих же плоско-
стях элементарные объёмы резко меняют направление течения. Плоскости Г1 – Г1, 
Г2 – Г2 являются поверхностями разрыва скоростей, отображающих в расчётной схе-
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ме деформирования заготовки области локализации сдвиговой деформации. При этом   
VZ = VZ΄ = VZ΄΄. Нормальная компонента скорости на Г – Г непрерывна и равна: 

2
αcosZn VV  ,                                                         (1) 

обеспечивая сплошность материала, а касательная претерпевает разрыв: 

2
αsin2 ZVV  .                                                       (2) 

Основываясь на расчётной схеме процесса (рис. 4, а), составим уравнение балан-
са мощностей внешних и внутренних сил, действующих при его реализации в виде: 

   трWWnW ГГPa   ,                                                 (3) 

где: Wa(Р) – мощность, развиваемая активной силой Р; n – количество плоскостей 
сдвига; WГ–Г – мощность, затрачиваемая внешней силой на сдвиг материала в плоско-
сти Г – Г; Wтр – мощность, затрачиваемая внешней силой на преодоление трения при 
перемещении заготовки через канал диска. 

При этом 

  ZZZPa VRpPVW 2π ,                                               (4) 

где pZ – напряжение, развиваемое силой Р на выходе заготовки из устройства. По ус-
ловию реализации процесса  

pZ  Т ,                                                             (5) 

где Т – предел  текучести материала заготовки.  
Мощность, затрачиваемая на сдвиг материала в очаге деформации равна 

dSVW FГГ  τ ,                                                    (6) 

где  – касательное напряжение текучести в плоскости сдвига ( 3στ S ); S – на-
пряжение текучести; dS – элементарная площадь сечения заготовки, F – площадь 

плоскости сдвига ( 





 

4
α

4
πcosπ 2RF , где R – радиус радиального сечения обраба-

тываемой заготовки). 
Мощность, расходуемую на преодоление сил трения, можно определить по вы-

ражению: 

*,τтр dSVW ZkS                                                      (7) 

где k – касательные напряжения трения (
3

στ S
k m , где m – фактор трения, 

kkm στ ); dS* – элементарная площадь трения; S – площадь трения заготовки о по-
верхность канала диска (S = kRL, где k – коэффициент, характеризующий протяжён-
ность дуги контакта заготовки и канала диска в долях радиуса R сечения обрабаты-
ваемой заготовки, L – ширина диска);  

Полученные выражения (1, 2, 4, 6, 7), подставленные в выражение (3), позволя-
ют определить потребные относительные нагрузки необходимые для реализации про-
цесса РКУ протяжки в виде:  
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Выражение (8) показывает, что потребные относительные нагрузки, приклады-
ваемые к заготовке, являются функцией механических свойств материала заготовки, 
геометрических характеристик заготовки и оснастки, и коэффициента трения.  
Управляя параметрами, входящими в выражение (8), удается практически реализо-
вать разработанный способ обработки материала длинномерных заготовок. 

Результаты исследований способа и его доводки , целесообразно внедрить  в ка-
бельной промышленности, например для повышения прочностных характеристик 
проводов линий электропередач, производстве биметаллической проволоки, в общем 
машиностроении – для изготовления винтовых пружин, метизных изделий, в инстру-
ментальном производстве – для обработки заготовок, используемых для изготовления 
сверл малого диаметра и т. п., а так же в других отраслях промышленности. 
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Одним из перспективных направлений повышения прочностных и пластических 
свойств металлических материалов является формирование ультрамелкозернистой 
или нанокристаллической структуры деформационными способами. При этом поло-
жительный эффект достигается не введением дорогостоящих легирующих компонен-
тов, а лишь изменением структуры материала. Кроме того, стремление уменьшить 
размер зерна в конструкционных материалах сопровождается и технологическим эф-
фектом, а именно: сверхпластическое течение материала, привлекательное для техно-
логий обработки материалов давлением, может осуществляться с тем большей скоро-
стью и при тем более низкой температуре, чем мельче зерно. [1]. 

Одним из эффективных способов формирования нанокристаллических структур 
в металлических материалах является интенсивное пластическое деформирование1  
                                         
1 Пластическое деформирование, вызывающее локализованное течение материала в единице его объема. 



 259

методом равноканального углового прессования (РКУ). Его сущность заключается в 
продавливании силой Р прутковой заготовки 1 (рис. 1), круглого или иного постоян-
ного сечения, через пересекающиеся под определенным углом каналы так же иден-
тичного и неизменного поперечного сечения. При этом обрабатываемая заготовка 1, 
перемещаясь через зоны пересечения каналов, испытывает деформации простого 
сдвига, сопровождающиеся дроблением кристаллической структуры её материала. В 
результате выполнения нескольких проходов (обычно 7…10)  чистые металлы полу-
чают нанокристаллическую структуру с размером зёрен 200…300 нм, а сплавы – с 
размером  < 100 нм [1].  
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Рис. 1. Схемы интенсивной пластической деформации: а – РКУ – прессование;  
б – РКУ – прессование  в параллельных каналах [2]: 1 – пуансон; 2 – обрабатываемый  

материал; 3 – матрица; Р – сила деформирования, Q – сила противодавления 

Не умаляя известных достоинств описанных способов, практическая их реализа-
ция достаточно трудоёмка. Это связано с тем, что после выполнения прохода прессо-
вания и извлечения, например, цилиндрической заготовки из матрицы, диаметр обра-
ботанной заготовки становится  несколько больше диаметра матрицы, вследствие уп-
ругих деформаций как матрицы, так и заготовки. При этом для подготовки заготовки 
под последующий цикл прессования, с её наружной поверхности необходимо удалить 
слой металла, обеспечивая тем самым свободное размещение её в приёмном канале 
матрицы. Кроме того, у заготовок, обрабатываемых по схеме, приведенной на 
рис. 1 (а), необходимо также подрезать торцевые зоны для ликвидации зажимов по 
торцам при повторном прессовании заготовки. Это увеличивает трудоёмкость реали-
зации способов и уменьшает коэффициент использования металла. 

В РГАТУ имени П. А. Соловьева разработан процесс наноструктурирования ма-
териала прутковых заготовок в подвижных полуматрицах [3]. В исходном положении 
полуматрицы 4 и 5 (рис. 2, а) образуют сквозной вертикальный канал, в который ус-
танавливают заготовку 1. Затем к торцам заготовки 1 подводят пуансоны 2 и 3, кото-
рые синхронно перемещаясь навстречу друг другу, накладывают на торцы заготовки 
силы Р (рис. 2, б). Одновременно к полуматрицам 4 и 5 прикладывают силы Q, обес-
печивающих перемещение полуматриц навстречу друг другу, например со скоростя-
ми равными скоростям перемещения пуансонов. Эти силы переводят материал заго-
товки в пластическое состояние, деформируя заготовку в Z-образный полуфабрикат 
деформацией сдвига. Затем снимают деформирующие нагрузки, приложенные к тор-
цам заготовки (рис. 2, в) и осуществляют синхронное перемещение полуматриц 4 и 5 
в противоположном направлении силами Q΄, достаточными для перевода материала 
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заготовки 1 в пластическое состояние. Заготовка при этом вновь приобретает исход-
ную прямолинейную форму (рис. 2, г). Данный цикл обработки повторяют много-
кратно. 

Для обеспечения более равномерного распределения ультрамелкозернистой или 
нанокристаллической структуры материала по объёму заготовки, последнюю, при за-
вершении четного этапа деформирования и перед выполнением последующего, пово-
рачивают вокруг своей оси на некоторый угол.  

    

2 

3 

1 

4 

5 

Р 

Р 

Q 
Q΄ 

Q 

Q΄ 

а)                                        б)                                             в)                                      г) 

 

Рис. 2. Технологическая последовательность наноструктурирования материала прутковой заготовки  
в подвижных полуматрицах: а – исходное положение; б – нечетный этап деформирования заготовки;  
в – начало четного этапа деформирования заготовки; г – конечное положение заготовки на четном  
этапе деформирования заготовки: 1 – заготовка: 2, 3 – пуансоны; 4, 5 – подвижные полуматрицы  

При обработке заготовок из малопластичных в обычных условиях материалов, 
скорости перемещения полуматриц (Vполум.) можно установить по выражению: 

Vполум. = (0,8…1,0) Vос ,                                                    (1) 
где: Vос – скорости перемещения осевых пуансонов. 

Это позволяет наложить на очаги пластической деформации материала заготов-
ки дополнительные сжимающие напряжения и, тем самым, создать в них более мяг-
кую схему напряжённого состояния, повышающую пластичность материала, вовлекая 
в процесс его структурообразования дополнительные плоскости скольжения с увели-
чением при этом степени разориентировки межзёренных границ.  

При обработке материалов заготовок с высоким пределом текучести или из 
сильноупрочняющихся материалов при их холодном деформировании, в осевых пу-
ансонах могут быть наведены чрезмерно высокие напряжения сжатия, вызывающие 
их разрушение. Для уменьшения величины сжимающих напряжений, возникающих в 
осевых пуансонах  при обработке заготовки, скорости перемещения подвижных по-
луматриц (Vполум.) могут быть увеличены в соответствии с выражением: 

Vполум. = (1,0….1,15) Vос .                                                 (2) 
При этом долю энергетических затрат на формоизменение заготовки  принима-

ют на себя подвижные полуматрицы, разгружая тем самым осевые пуансоны. Допол-
нительно, наложение при этом на очаги пластических деформаций заготовки растяги-
вающих напряжений, способствует «расшатыванию» субкристаллической структуры 
материала.  

Кроме того, наложение на очаги пластической деформации заготовки сжимаю-
щих напряжений на одном из этапов прессования и растягивающих напряжений на 
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другом, позволяет повысить эффективность формирования нанокристаллической 
структуры материала обрабатываемой заготовки.  

При реализации процесса может быть использована матрица, с промежуточным 
каналом, которой образует с вертикальными каналами полуматриц внутренние на-
крест лежащие углы больше или меньше 90 . Кроме прутковых заготовок процесс 
позволяет обрабатывать материал трубных заготовок (при создании в полости заго-
товки высокого гидростатического давления), а так же композиционные порошковые 
материалы.  

Привлечение процесса для решения производственных задач (например, изго-
товления концевого металлообрабатывающего  инструмента с наноструктурирован-
ной по объему режущей частью из менее дорогих инструментальных материалов, об-
работка сплавов для изготовления лопаток и иных высоко нагруженных деталей 
авиадвигателей и т. д.) позволяет повысить технико-экономические характеристики 
продукции, расширить технологический арсенал средств воздействия на металл и тем 
самым увеличить технологические возможности обработки материалов давлением. 
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УДК 621.735 

РАЗРАБОТКА ОСНОВ МЕТОДА ТРАЕКТОРИЙ ГЛАВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ 

В. Б. МАМАЕВ, М. В. МАМАЕВ 
Рыбинский государственный авиационный технический университет   

имени П. А. Соловьева, г. Рыбинск  

Обзоры существующих аналитических методов анализа процессов пластической 
деформации, выполненные как отечественными, так и зарубежными исследователя-
ми, показывают, что эти методы наряду с теми или иными достоинствами обладают 
рядом характерных недостатков. В основном трудности вызывают такие взаимосвя-
занные вопросы и задачи как условие пластичности, выбор и назначение граничных 
условий, адекватный учет сил контактного трения, определение границ раздела тече-
ния металла и границ между застойными областями и областями с интенсивным пла-
стическим течением и ряд других. 

Выполненные ранее теоретические исследования показали, что их результаты 
могут быть успешно использованы для более эффективного решения вопросов ука-
занных выше. При этом было показано, что для реального практического использова-
ния этих рекомендаций необходимо знать или уметь определять углы поворота глав-
ных направлений 1, 2 и 3 (главных напряжений и деформаций) по отношению к осям 
координат (в рассматриваемом случае вертикальная ось Z). То есть, другими словами 
возникает необходимость знать или уметь определять углы поворота главных направ-
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лений 1, 2 и 3 в конкретной точке тела (элементарном объеме или конечном эле-
менте). Если, объемную задачу решать поэтапно, то есть, используя свойство инвари-
антности свести ее к плоской или осесимметричной, то на первоначальном этапе 
можно определить, по крайней мере, угол поворота главного направления 1 – 1. Да-
лее используя такие понятия, как главная плоскость и результирующее главное экви-
валентное направление – 23 (главных напряжений и деформаций) в силу ортогональ-
ности определяется угол – 23 = 1. После этого, на следующем этапе анализа, опять 
же, на основании инвариантности и результатов, полученных ранее, представляется 
возможным вернуться к объемной задаче и определить углы 2 и 3. 

Поэтому целью данной работы является разработка метода траекторий главных 
направлений (главных нормальных напряжений и деформаций), что позволит опреде-
лять эти углы поворота в любой точке тела, а, следовательно, напряженное и дефор-
мированное состояние. С практической точки зрения это позволяет, прежде всего, 
полностью или частично избавиться от недостатков указанных выше или, по крайней 
мере, существенно снизить их отрицательное влияние. 

При решении задач и вопросов, указанных выше, ключевым является условие 
пластичности, которое в наиболее широко известных математических моделях, как 
правило, принимается приближенным, что существенно снижает адекватность этих 
моделей. Поэтому на первом этапе данной работы был выполнен анализ условия пла-
стичности и граничных условий, положенных в основу предлагаемого метода. 

С учетом принятых обозначений и геометрических построений условие пла-
стичности  может быть принято в следующем параметрическом виде:  
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На свободной поверхности силы контактного трения отсутствуют, поэтому ус-
ловие пластичности (1) принимает следующий  частный вид: 
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где 1C – угол сопротивления пластическому деформированию на свободной поверх-
ности.  

Для контактной поверхности, условие пластичности (1.5) также принимает сле-
дующий частный вид:  
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где 1К – угол сопротивления пластическому деформированию на контактной поверх-
ности. 

Полученные выше формы записи (2) и (3) условий пластичности (1) имеют свои 
преимущества, которые были использованы при формулировке граничных условий, а 
также для выполнения анализа напряженного состояния в характерных точках, лежа-
щих на свободной и контактной поверхности, как это на примере процесса осадки по-
казано на рис. 1. 

Построение картины напряжений, в каждой конкретной точке основывалось на 
соблюдении принятого условия пластичности (1), а точнее, в соответствующей для 
этой конкретной точки форме записи условия пластичности (2) или (3). 

На втором этапе части работы были сформулированы основные положения ме-
тода траекторий главных направлений и правила построения сеток. 

Ранее было проведено теоретическое обоснование и методика расчета контура 
свободной поверхности в процессах осадки. Показано, что этот контур является гео-
метрическим местом точек представляющих собой траекторию главного нормального 
напряжения  1 = S,  которое  направлено  по  касательной  к  этому  контуру, как это  
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видно на рис. 1. Следовательно, контур свободной поверхности является траекторией 
главного нормального направления – 1. 

Далее на основании теоретических исследований выполненных в предыдущих 
работах, а также с учетом приведенного выше представляется возможным на примере 
процесса осадки сформулировать основные базовые положения, особенности, свойст-
ва и допущения метода траекторий главных нормальных направлений (напряжений и 
деформаций). 

На траекториях главных нормальных напряжений 1 нормальные напряжения  
m – const, то есть не изменяются вдоль оси – n (по высоте образца), в то время как 
изменяются нормальные напряжения n – var, при этом касательные напряжения из-
меняются линейно nm = mn = 0,5∙S∙ (2n/h)∙sin1/К. Однако на вертикальных линиях, 
соединяющих контактные поверхности инструмента и перпендикулярных оси – m, 
нормальные напряжения n – const, то есть не изменяются. 

На траекториях главных нормальных напряжений 23 касательные напряжения 
не изменяются nm = mn = 0,5∙S sin1/С – const и (или) nm = mn = 0,5∙S sin1/К – const,  
то есть 23 = 1/С – const и (или) 23 = 1/К – const, но изменяются n и m – var, причем 
так чтобы их разность была постоянной: n - m – const, что очевидно исходя из усло-
вия пластичности (1), так как 23 – const. 

На третьем этапе данной работы выполнен анализ процессов осадки, приведены 
результаты исследования влияния основных технологических параметров на картину 
и характер изменения сетки траекторий главных направлений, а также на форму, гра-
ницы и размеры, как застойной области, так и области пластической деформации. 

Еще на стадии разработки предлагаемой математической модели можно было 
сделать заключение о том, что основными технологическими факторами, влияющими 
на ход и результат процесса осадки, являются следующие параметры: коэффициент 
контактного трения – А, величина относительной деформации –  и относительная 
высота исходной заготовки – h0/b0 или h0/d0, а также их совокупное взаимодействие. 
Это является вполне логичным, даже с той стороны, что именно от них зависит, как 
это было показано ранее, изменяющееся по ходу осадки и искажения свободной по-
верхности граничное условие на стыке свободной и контактных поверхностей.  

На рис. 2 показано детальное влияние величины коэффициента контактного тре-
ния – А при его изменении в пределах от 0,1 до 0,4. 

Анализ эпюр напряжений на контактных поверхностях в исследуемом диапазоне 
показал, что среднее относительное напряжение n/S, а также нагрузка, требуемая 
для осадки, возрастают примерно в 2 ÷ 2,5 раза. 

В качестве выводов по данной части работы можно констатировать, что на осно-
вании использования метода траекторий главных направлений и в результате компь-
ютерного моделирования выполнен анализ влияния основных технологических фак-
торов на протекание и результаты процессов осадки. Он показывает, что основным и 
решающим фактором определяющим характер и картину сетки траекторий является, 
прежде всего, коэффициент контактного трения – А. Величина относительной де-
формации –  оказывает меньшее, но, тем не менее, существенное влияние. Относи-
тельная высота исходной заготовки – h0/b0 или h0/d0 оказывает лишь косвенное влия-
ние в связи с необходимостью изменения величины относительной деформации.  

По результатам теоретических исследований и компьютерного моделирования, 
выполненных в данной работе, можно сделать общие выводы, которые сформулиро-
ваны ниже. 

1. На основании исследований, выполненных ранее, а также в данной работе на 
примере процессов осадки приведено теоретическое обоснование и анализ математи-
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ческой модели  для оценки напряженного состояния методом траекторий главных 
нормальных направлений (напряжений и деформаций).  

2. Выполнен анализ условия пластичности и граничных условий, положенных в 
основу предлагаемого метода, сформулированы основные базовые положения, осо-
бенности, свойства и допущения метода, разработан программный продукт, позво-
ляющий, и что следует особо отметить, в реальном режиме времени строить эпюры 
контактных напряжений, а также сетку траекторий главных нормальных направле-
ний. 

 

 
Рис. 2. Влияние коэффициента контактного трения – А на процесс осадки:   
h0 = 50 мм; b0 = 40 мм;  = 0,7;  а) А = 0,1; б) А = 0,2; в) А = 0,3; г) А = 0,4 

а) 

б) 

в) 

г) 
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3. Предлагаемый метод позволяет определять углы наклона траекторий главных 
нормальных направлений в любой точке (элементарном объеме, конечном элементе) 
пластически деформируемого тела по всему его объему за исключением застойных 
областей находящихся в состоянии упругого нагружения. Следовательно, в настоя-
щее время он позволяет практически в любой точке определять напряженное состоя-
ние, а также как будет показано в дальнейшем и деформированное состояние. 

4. Созданный на основании предлагаемой математической модели программный 
продукт позволяет в реальном режиме времени оценивать влияние основных техно-
логических факторов на протекание и результат процесса осадки как визуально, так и 
численно. Сетка траекторий главных нормальных направлений позволяет выделить 
форму, границы и размеры, как застойной области, так и области пластической де-
формации, в том числе области, где возможны разрыхления или даже расслоение. 

5. Показаны возможности и эффективность использования предлагаемого мето-
да на примере процесса осадки. С использованием созданного программного продук-
та и компьютерного моделирования был выполнен анализ влияния основных техно-
логических факторов, таких как коэффициент контактного трения – А, величина от-
носительной деформации –  и относительная высота исходной заготовки – h0/b0 на 
протекание и результат процесса осадки. 

 
УДК 621.01(075) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ХОЛОДНОГО ОБРАТНОГО 
ВЫДАВЛИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ  

QFORM 2D/3D И ПАКЕТА STATGRAFICS 

М. Е. ПОПОВ, ОМАР АЛЬ-ДЖУБУРИ  
ДГТУ, г. Ростов-на-Дону  

У деталей, полученных холодным объёмным деформированием, с точки зрения 
точности, можно выделить размеры двух типов [1]. Размеры первого типа непосред-
ственно обеспечиваются формообразующими элементами деформирующего инстру-
мента (размеры D1, d1, h1 на рис. 1). Точность таких размеров зависит только от фак-
торов точности технологической системы процесса холодного выдавливания. Разме-
ры второго типа непосредственно на выполняемой операции холодного выдавливания 
деталей не обеспечиваются, так как образуются свободными поверхностями, не кон-
тактирующими с формообразующими элементами деформирующего инструмента 
(размер Н1 на рис. 1). Точность данных размеров зависит как от факторов точности 
процесса холодного выдавливания или калибрования деталей, так и от факторов точ-
ности процесса получения исходных заготовок, а также от шероховатости поверхно-
стей заготовка и инструмента, наличия или отсутствия смазочно-охлаждающей жид-
кости, физико-механических свойств металла, используемого для заготовки и инст-
румента, формы пуансона и др. 

Размеры последнего типа являются наименее точными, т. к. являются замыкаю-
щими звеньями всех объёмных размерных связей, формирующихся в процессе хо-
лодного выдавливания деталей. Как правило, для минимизации брака, требуемая точ-
ность таких размеров достигается последующей механической обработкой резанием. 

В данной работе выполнение сложных размерно-точностных размеров по из-
вестной методике [1], было заменено на выполнение компьютерного моделирования 
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процесса холодного обратного выдавлива-
ния в системе QForm 2D/3D с использовани-
ем пакета STATGRAFICS. Укрупненная 
блок-схема алгоритма решения этой задачи 
представлена на рис. 2. 

Моделирование процесса холодного 
обратного выдавливания выполнено для 
применяемого инструмента и заготовок сле-
дующих геометрических размеров и формы  
(рис. 1): d1 = 32 + 0,2 мм; 3,0 

2,0 1 5
h  мм;  

H1 = 30 + 0,3 мм; D1 = 42 – 0,3 мм;  
D0 = 40 – 0,34 мм; H0 = 17 + 0,5 мм. 

Материал заготовки сталь ШХ15  
(C 1,5 %, Si 0,37 %, Cr 1,65 %, P 0,03 %, Cu 
0,25 %, Mn 0,4 %, S 0,02 %). 

 
 

i=1,N,1; N=100 

Генерирование случайных значений 
параметров в STATGRAFICS 

Моделирование процесса в среде 
QForm 

Определение H1i 
 

Расчёт статических характеристик: среднеарифметический 
размер и среднеквадратическое отклонение размера 

H1 = 34,797;     =1,0367 
 

Построение кривой распределения размеров в 
партии деталей N=100 шт. 

                      
Отклонения размеров от номинала 

 
Конец 

 

Начало 

 Исходные параметры 
(H0,D0,D1,h1) 

 

 
 

Рис. 2. Схема алгоритма имитационного моделирования 

 

D0 

D1 

d1 
H

1 

H
0 

h 1
 

Рис. 1. Схема процесса холодного обратного 
выдавливания 
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Материал инструмента сталь 5ХНМ (C 0,64 %, Si 0,25 %, Cr 0,75 %, P 0,025 %, 
Ni 1,7 %, Mo 0,3 %, Mn 0,8 %, S 0,02 %, V 0,1 %).  

Величина коэффициента трения  принималась для расчетов в зависимости от 
материала, качества подготовки поверхности и степени деформации для сталей, желе-
за, никеля и сплавов на никелевой основе (фосфатирование или оксалатирование 
+ омыливание):  = 0,10 – 0,12. 

На рис. 3 показан результат моделирования процесса холодного обратного вы-
давливания в среде QForm 2D/3D для одного из значений набора исходных данных. 

Как показано на рис. 3, в результате проведенного компьютерного моделирова-
ния в среде QForm 2D/3D получен размер Н1 = 31,843 мм.  

 

          
Рис. 3.  Результаты моделирования в программном комплексе QForm 2D/3D 

Обработка результатов имитационного моделирования с помощью пакета 
STATGRAPHICS позволило построить поле рассеяния размера  Н1 (рис. 2) и опреде-
лить основные статистические показатели (табл.), описывающие распределение раз-
меров в партии деталей (размах выборки, выборочное среднее, дисперсию, стандарт-
ное отклонение). 

 
Таблица  

Параметры распределения 

Минимальное значение 30,607 
Среднее значение 31,896 
Максимальное значение 33,401 
Размах выборки   2,794 
Дисперсия   0,34609 
Стандартное отклонение   0,58829 

 
Литература 
1. Попов М. Е. Расчёт операционных размеров заготовок при холодном выдавливании и калиброва-

нии деталей // Вестник машиностроения. – 1983. – №1. – С. 41 – 47. 
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УДК 669.718   

НАНОМОДИФИЦИРОВАНИЕ ЧУГУНА И СТАЛИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА 

В. А. АЛОВ, О. М. ЕПАРХИН, А. Н. ПОПКОВ, Е. П. СТЕПАНЮК  
Ярославский государственный технический университет,  

Ярославский филиал МИИТ, г. Ярославль 

В настоящее время предметом пристального внимания становится изучение и 
применение самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) в ли-
тейном производстве [1]. Преимущества и технологические возможности, открываю-
щиеся при внедрении СВС, позволяют разрабатывать новые высокоэффективные ме-
тоды поверхностного или объёмного упрочнения отливок для деталей машин, под-
верженных сильному истиранию и ударным знакопеременным нагрузкам по причине 
специфических условий эксплуатации. Вместе с тем современное машиностроение 
требует применения новых железоуглеродистых сплавов, обладающих не только по-
вышенной прочностью, но и рядом специальных свойств, обеспечивающих длитель-
ную и надёжную работу литых изделий. 

С этой целью в литейном производстве при модифицировании расплавов ис-
пользуют нанопорошки (НП), которые обладают уникальными физико-химическими 
и механическими свойствами и эти свойства могут в определенной степени переда-
ваться получаемым из них или с их участием изделиям. Наномодифицирование явля-
ется современным высокоэффективным способом изготовления качественных отли-
вок со специальными свойствами за счет повышения дисперсности и однородности 
структуры сплавов. Однако существующие способы получения и введения НП в рас-
плавы не всегда отвечают необходимым требованиям в связи с их сложностью произ-
водства (плазмохимический синтез, метод детонационного синтеза и др.) и особых 
свойств по сравнению с более крупными порошками [2, 3].  

Получение сплавов с высокими специальными свойствами за счет наноразмер-
ной структуры с минимальными экономическими затратами требует поиска новых 
или развития существующих способов синтеза. Этим требованиям в значительной 
степени отвечает СВС-процесс. Горение смеси в этом случае не только безгазовое, но 
и бескислородное. Все продукты реакции горения – твёрдые и жидкие, причём они 
могут вовсе не содержать неметаллических фаз и состоять исключительно из метал-
лов и их соединений типа карбидов, нитридов, карбонитридов, боридов, силицидов  
и др. 

Исходя из особенностей СВС-процесса, авторами разработана и апробирована в 
промышленных условиях новая комплексная экзотермическая смесь для обработки 
железоуглеродистых сплавов, содержащая алюминий, фтористый кальций, оксид 
алюминия, силикокальций и угольную пыль (сажу) [4]. Наличие измельчённых при-
садок силикокальция или ферротитана обусловлено тем, что они являются эффектив-
ными химическими активными экзотермическими и модифицирующими добавками, 
оказывающими положительное влияние на температурные, термодинамические и 
технологические параметры чугуна или стали, их однородность и жидкотекучесть, 
что способствует повышению дисперсности структуры. При этом модифицирование 
чугуна небольшими присадками титана основано на образовании оксикарбонитридов 
этого элемента, служащих активными центрами кристаллизации (графитизации) и по-
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этому размельчающими макро- и микроструктуру сплавов [1]. Кроме того, карбидо-
образующий титан может выступать в роли графитизатора из-за своеобразных кине-
тических и термодинамических эффектов.  

Металлический алюминий в предложенной смеси является химически активной 
добавкой, раскисляющий сплав и повышающий его однородность структуры. Уголь-
ная пыль, кроме модифицирующего и графитизирующего влияния, способствует со-
вместно с алюминиевой стружкой формообразованию при изготовлении из смеси 
таблеток, брикетов, вставок, используемых при внепечной обработке расплавов. Со-
ставы комплексных экзотермических смесей представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Составы комплексных экзотермических смесей 

 
Результаты испытаний чугунных (СЧ25) образцов, изготовленных с использова-

нием предложенной смеси (табл. 2), показали более высокие характеристики по тре-
щиностойкости (> 10 %), ударной вязкости (> 30 %) и дисперсности структуры, что 
особенно важно при производстве массовых отливок ответственного назначения с 
мелкозернистой структурой: тормозных барабанов, гильз, колёс и др. 

 
Таблица 2 

Результаты испытаний опытных чугунных образцов 

Смесь 
Жидкоте-
кучесть, 

мм 

Выход 
годного 
литья, % 

Склонность к тре-
щинообразованию 
(общая длина тре-
щин в пробе), мм 

Ударная 
вязкость, 
Дж/см2 

Относительное 
удлинение, % 

Дисперс-
ность 

структуры 

1 (Изв.) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

570 
585 
610 
630 
625 
590 
595 
615 
635 
620 
605 

66 
68 
71 
73 
72 
69 
50 
51 
54 
50 
48 

3,4 
3,3 
3,0 
2,8 
2,9 
3,2 
3,2 
2,8 
2,7 
2,9 
3,2 

8 
9 
11 
13 
12 
9 
10 
12 
13 
12 
9 

2,2 
2,8 
3,2 
3,8 
3,6 
3,0 
2,9 
3,3 
3,9 
3,7 
3,1 

ПД 1,4 
ПД 1,0 
ПД 1,0 
ПД 0,5 
ПД 0,5 
ПД 1,0 
ПД 1,0 
ПД 1,0 
ПД 0,5 
ПД 0,5 
ПД 1,0 

Составы 
смесей 

Содержание компонентов в экзотермических смесях, масс. % 

Алюминий 
металли-
ческий 

Фтори-
стый 

кальций 

Окислы 
алюми-

ния 

Силико- 
кальций 

Ферро- 
титан 

Уголь-
ная пыль 

Пер-
лит 

Древес-
ная 

мука 

1(Изв.) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

25,3 
22,3 
38 
32 
25 
43 

22,5 
38 
32 
25 
43 

4,7 
12,7 
18 
27 
35 
37 

12,5 
18 
27 
35 
37 

15 
30 
27 
20 
14 
10 
30 
27 
20 
14 
10 

- 
28 
12 
18 
25 
9,5 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

28 
12 
18 
25 
9,5 

4 
7 
5 
3 
1 

0,5 
7 
5 
3 
1 

0,5 

26 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

25 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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В табл. 3 приведены сравнительные технологические свойства и анализ дис-
персности литой структуры литейной углеродистой стали 35Л без обработки (со-
став 1) и с обработкой предложенной присадкой (составы 2 – 11),  а также упругопла-
стические свойства сталей после их закалки при температуре 880 – 890 ºС и отпуска 
при 560 – 600 ºС. 

 
Таблица 3  

Результаты испытаний опытных стальных образцов 

 
Апробация в производственных условиях показала, что предложенная ком-

плексная экзотермическая смесь является эффективной химически активной добавкой 
при внепечной обработке и оказывает положительное влияние на температурные и 
технологические параметры железоуглеродистых расплавов, их жидкотекучесть и 
способствует повышению дисперсности структуры, трещиностойкости и упругопла-
стических свойств литых изделий. 

Одним из наиболее интересных и перспективных направлений СВС-технологий 
– применение гибридных процессов металлотермии и СВС [5]. Взаимодействие реа-
гентов в волне горения с высокой температурой (> 3000 °С) происходит уже в две 
стадии. Первая (вызывающая высвобождение металла из его окисла или другого со-
единения) представляет собой металлотермическую реакцию. Вторая стадия (собст-
венно СВС) – соединение восстановленного металла с другим окислителем (С, В, Аl и 
др.). В результате достижения указанных температур многие продукты СВС (карби-
ды, нитриды и т. д.) представляют собой упрочняющие фазы. Продукты СВС образу-
ются в виде наноразмерных тугоплавких металлических фаз с ювенильной поверхно-
стью. Поэтому они лучше смачиваются расплавом, чем такие же частицы, но введён-
ные в расплав извне. Соответственно и модифицирующий эффект значительно выше. 
Высокая температура протекания гибридных процессов способствует полному разде-
лению жидких металлической и шлаковой фаз. Жидкофазное состояние тугоплавких 
продуктов таких процессов позволяет решать практические задачи не только в облас-
ти наномодифицирования, но и упрочнять металлическую матрицу атомно-
молекулярными соединениями тугоплавких фаз типа Al2O3, AlTi, TiC, Cr3C2 и других 
с целью создания металлических композитов с высокой конструктивной прочностью, 
надёжностью и долговечностью. Это позволяет сознательно и целенаправленно кон-
струировать состав и структуру композитов с заранее заданными свойствами. 

Смесь 
Жидкоте-
кучесть, 

мм 

Выход 
годного 
литья, % 

Склонность к тре-
щинообразованию 
(общая длина тре-
щин в пробе), мм 

Ударная 
вязкость, 
Дж/см2 

Балл 
зерна 

Относи-
тельное уд-
линение, % 

1(Изв.) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

350 
355 
365 
380 
375 
365 
365 
370 
365 
380 
370 

45 
47 
50 
53 
52 
49 
50 
51 
53 
51 
49 

5,5 
5,2 
4,8 
4,5 
4,6 
5,1 
5,2 
4,7 
4,5 
4,6 
5,0 

21 
23 
26 
28 
27 
24 
26 
28 
29 
28 
25 

5 
5 
6 
7 
6 
7 
5 
6 
7 
6 
5 

15 
16 
18 
20 
19 
16 
17 
19 
20 
19 
17 
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Другими преимуществами гибридных процессов являются дешевизна и доступ-
ность исходного сырья, а также возможность улучшения экологии окружающей сре-
ды. Так, для наномодифицирования можно использовать материалы, применяемые 
для производства ферросплавов, например, ильменитовый концетрат (57 % TiO2, 37 % 
Fe3O4), минерал бадделеит (> 50 % ZrO2) и др. Наиболее доступными для большинст-
ва литейных цехов являются измельчённые отходы гальванического производства 
(Cr3C2, C, Fe3O4), железная окалина, отходы черных и цветных металлов, в частности 
алюминиевая стружка, как восстановитель металлотермических реакций [6, 7].  

Алюминий, обладая самой большой теплотворной способностью (> 2500 
кДж/кг), является раскислителем, десульфуратором, а для чугунов – и графитизато-
ром. Продуктами реакций при алюминотермическом восстановлении, например,  
TiO2, Fe3O4 и Cr3O2 являются соответственно атомарные Ti, Fe и Cr, переходящие в 
расплав в виде ионов. В результате достижения высоких температур идёт вторая ста-
дия СВС –  взаимодействие восстановленных металлов с окислителями, находящими-
ся в расплаве с образованием тугоплавких соединений типа карбида титана TiC, окси-
карбонитридов титана TixCyOi, карбида хрома Cr3C2. Образующиеся при этом оксиды 
алюминия Al2O3 ,также хорошо смачиваются расплавом, в результате чего они не 
подвергаются флотации и не обволакиваются пузырьками адсорбированных газов, 
имеют поверхности с высокими эпитаксиальными свойствами и служат  дополни-
тельными центрами кристаллизации, увеличивая число эвтектических зёрен и из-
мельчая структуру сплава [8].  

На основании изложенного следует, что СВС-процесс представляет собой при-
влекательный практичный способ получения композиционных отливок со специаль-
ными свойствами, упрочнённых наномодифицированием [9 – 16]. СВС имеет ряд 
преимуществ с точки зрения экономичности, простоты управления процессом и 
улучшения экологии окружающей среды. 

Литература 
1. Жуков, А. А. Применение самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в литейном 

производстве/ А. А. Жуков, А. Г. Мержанов, И. П. Боровинская и др.  // Литейное производство. – 
1984. – №11. – С. 2 – 3. 

2. Ультрадисперсные модификаторы для повышения качества отливок / В.Е. Хрычиков и [др.] // Ли-
тейное производство. – 2007. – № 7. – С. 2 – 5. 

3. Крушенко, Г. Г. Некоторые методы подготовки и введения нанопоршневых модификаторов в ме-
таллические расплавы / Г. Г. Крушенко // Нанотехника. – 2008. – № 2. – С. 18 – 21.  

4. RU 2 376 101, опубл. 20.12.2009. Комплексная экзотермическая смесь / Алов В. А., Куприя-
нов И. Н., Епархин О. М. и др.  

5. Алов В. А., Попков А. Н. Наномодифицирование железоуглеродистых сплавов с использованием 
гибридных процессов металлотермии и самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 
(СВС) – Современные проблемы машиностроения: Труды VI Международной научно-
технической конференции / Томский политехн. ун-т. – Томск: Изд-во Томского политехн. ун-та, 
2011 – С. 396 – 398 с. 

6. Алов, В. А. Модифицирование серого чугуна / В. А. Алов // Электротехническое производство. 
Передовой опыт и научно-технические достижения. – 1990. – № 5. – С. 18. 

7. Патент РФ 2387519, МКИ В 22 D 27/00. Способ ковшевого модифицирования серого чугуна 
/Алов В. А., Карпенко В. М., Епархин О. М. и др. № 2008142591/02; заявл. 27.10.08; опубл. 
27.04.10. 

8. Патент 2306195 РФ, МПК В 22 D 27/00. Способ получения тонкостенных отливок из железоугле-
родистых сплавов / Алов В. А., Епархин О. М., Куприянов И. Н. № 2005136794/02; заявл. 25.11.05; 
опубл. 20.09.07, Бюл. № 26. – 3 с. 

9. Патент 2401318 РФ, МПК С 22 C 37/10. Серый фрикционный чугун / Алов В. А., Епархин О. М., 
Карпенко М. И. и др. № 2009109455/02; заявл. 16.03.09; опубл. 10.10.10, Бюл. № 28. – 6 с. 

10. Патент 2409689 РФ, МПК С 22 C 37/08. Серый фрикционный чугун / Алов В. А., Епархин О. М., 
Карпенко М. И. и др. № 2009122540/02; заявл. 11.06.09; опубл. 20.01.11, Бюл. № 2. – 6 с. 



 274

11. Патент 2414523 РФ, МПК C 22 C 38/60. Конструкционная низколегированная литейная сталь / 
Алов В. А., Епархин О. М., Попков А. Н. и др. № 2009107453/02; заявл. 02.03.09; опубл. 20.03.11, 
Бюл. № 8. – 5 с. 

12. Патент 2439193 РФ, МПК C 22 C 38/60. Конструкционная низколегированная литейная сталь / 
Алов В. А., Епархин О. М., Карпенко М. И. и др. № 2010115950/02; заявл. 21.04.10; опубл. 
10.01.12, Бюл. № 1. – 5 с. 

13. Патент 2448184 РФ, МПК C 22 C 37/08; C 22 C 37/10. Износостойкий чугун / Алов В. А.,  
Епархин О. М., Попков А. Н. и др. № 2010118927/02; заявл. 11.05.2010; опубл. 20.04.2012,  
Бюл. № 11. – 6 с.  

14. Патент 2449041 РФ, МПК C 22 C 37/10. Серый чугун для металлической литейной оснастки / 
Алов В. А., Епархин О. М., Карпенко М. И. и др. № 2011114617/02; заявл. 13.04.11; опубл. 
27.04.2012, Бюл. № 12. – 5 с.  

15. Патент 2449044 РФ, МПК C 22 C 37/10; C 22 C 37/06. Немагнитный чугун / Алов В. А.,  
Епархин О. М., Карпенко М. И. и др. № 2010154570/02; заявл. 30.12.2010; опубл. 27.04.2012,  
Бюл. № 12. – 5 с.  

16. Патент 2450076 РФ, МПК C 22 C 37/10; C 22 C 37/06. Серый перлитный чугун / Алов В. А.,  
Епархин О. М., Карпенко М. И. и др. № 2011107407/02; заявл. 25.02.11; опубл. 10.05.2012,  
Бюл. № 13. – 5 с.  

 
УДК 669-419.4 

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ОТЛИВОК АЛЮМИНИЙ − ЖЕЛЕЗО  

В. А. АЛОВ, О. М. ЕПАРХИН, А. Н. ПОПКОВ  
Ярославский государственный технический университет,  

Ярославский филиал МИИТ, г. Ярославль 

В современном машиностроении и других отраслях промышленности большое 
распространение получили лёгкие сплавы, в частности, сплавы на основе алюминия. 
Это объясняется тенденцией к снижению массы машин, уменьшению расхода мате-
риалов на единицу мощности агрегата и возможностью применения специальных 
способов литья.  

Алюминиевые сплавы обладают достаточно высокими тепло- и электропровод-
ностью. Однако, из-за недостаточных твёрдости, износостойкости и относительно 
низкой температуры плавления их применение ограничено. Поэтому большой инте-
рес представляет использование уникальных свойств алюминиевых сплавов, армиро-
ванных железоуглеродистыми сплавами. 

В большинстве случаев в армированных алюминиевых отливках связь между чу-
гунной или стальной арматурой и алюминием чисто механическая. Осуществляется 
она за счёт сжимающего усилия затвердевающего алюминия (когда вкладыши обли-
вают алюминиевым расплавом), либо за счёт усилия запрессовывания (когда армату-
ру запрессовывают в заранее изготовленную деталь). Для повышения прочности сце-
пления на чугунной или стальной арматуре делают различного рода выступы, впади-
ны, пазы или увеличивают шероховатость поверхности арматуры струйной обработ-
кой, насечкой и др. Однако во всех случаях на границе контакта двух сплавов (алю-
миниевого и железоуглеродистого) появляются плёнки оксидов и воздушный зазор, 
которые резко уменьшают теплоотвод [1]. 

Трудность получения плотного биметаллического контакта заключается также в 
большом сродстве алюминия с кислородом и значительной прочности оксида алюми-
ния А12О3. При заливке струя алюминиевого расплава идет в «чулке» из оксида алю-
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миния, который препятствует смачиванию арматуры, а быстрое затвердевание погра-
ничного слоя не даёт возможности удалить его ни с помощью оксидорастворяющих 
флюсов, ни другими методами. 

Другой способ получения биметаллических отливок алюминий-железо считается 
более прогрессивным, так как он свободен от указанных недостатков [2]. Сущность 
его состоит в предварительном алитировании арматуры, в результате чего получается 
переходный слой или диффузионная зона, с последующей быстрой заливкой её алю-
миниевым расплавом.   

В настоящее время в технике известно несколько методов  алитирования. Наи-
более целесообразным для данного случая следует считать алитирование погружени-
ем арматуры в расплав алюминия при температуре 700 – 800 ºС с последующей вы-
держкой в течение 1 – 15 мин, при  которой достигается оптимальная толщина диф-
фузионной зоны 0,02 – 0,03 мм. Основные преимущества этого способа – простота, 
быстрота процесса и невысокая стоимость. 

Однако при алитировании погружением особое значение приобретают физико-
химические явления, протекающие с большой скоростью, которые могут полностью 
нарушить процесс. К ним относится образование различных плёнок на поверхностях 
твёрдого и жидкого сплавов и в ванне для алитирования. Эти плёнки мешают возник-
новению связи между атомами железа и алюминия; на этих участках поверхности 
алюминий не растекается, а собирается в капли. Для предупреждения образования ок-
сидных плёнок применяют свинцевание, цинкование и другие операции перед алити-
рованием изделия в алюминии, а также создание газовой защитной атмосферы и ис-
пользование покровных флюсов.   

Рассмотренные приемы ресурсо- и энергозатратны, часто малоэффективны и не 
всегда стабильно обеспечивают требуемое качество алитирования. При этом после 
извлечения арматуры из ванны с алюминиевым расплавом её необходимо быстро 
уложить в литейную форму и залить алюминиевым расплавом. 

Одно из решений данной проблемы − использование гибридных процессов ме-
таллотермии и самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [3]. 
Эти процессы перспективны, так как позволяют получать очень высокие тёмпературы 
горения (> З000 ºС) за счёт суммирования теплот металлотермической реакции, вы-
зывающей высвобождение необходимого металла из его окиси, и СВС-реакции: со-
единения этого металла с другими окислителями (например, алюминием, углеродом, 
бором и др.).  

Среди многочисленных процессов, основанных на применении СВС в литейном 
производстве, следует выделить способ литья в кокиль с расплавляемой облицовкой 
(КРО) для изготовления как алюмоалитированных, так и биметаллических (много-
слойных) тонкостенных отливок алюминий-железо с диффузионной связью [4, 5]. 

КРО можно рассматривать как двухслойный, состоящий из основного сплава 
(чугуна или стали) и литой вставки (облицовки) из алюминиевого сплава, которая со-
прикасается с заливаемым железоуглеродистым расплавом и в дальнейшем формиру-
ет поверхность образующейся отливки. 

При заливке чугуна или стали в КРО через дождевую литниковую систему на 
границе расплава с облицовкой быстро образуется тонкая железоокисленная корка с 
находящимися под ней  первичными кристаллами. С повышением уровня железоуг-
леродистого расплава идёт последующее формирование более толстой корки отливки 
вследствие большой скорости охлаждения расплава. Одновременно идёт интенсив-
ный прогрев облицовки и растрескивание на ней плотных поверхностей плёнок окси-
дов алюминия при переходе от одной модификации в другую. Верхняя заливка обес-
печивает вынужденную интенсивную циркуляцию расплава в центре отливки и не-
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прерывный подвод теплоты к фронту кристаллизации корки, в связи с чем рост её за-
медляется. Нагретая и подплавленная рабочая поверхность облицовки под плёнкой 
оксида алюминия  по трещинам проникает к окислам железа и восстанавливает их 
(первая стадия СВС): 

Fе2О3 + А1 → А12О3 + 2Fе + Q.                                          (1) 
Образовавшееся на поверхности отливки чистое железо без оксидов при даль-

нейшей выдержке в алюминиевом растворе за счёт протекания химической реакции: 

x  Fe + y  Al →Fex Aly + Q                                              (2) 
образует интерметаллидное соединение FexAly (вторая стадия СВС). 

Конечный продукт автоматических химических реакций в виде интерметаллидов  
FexAly является переходным слоем или диффузионной зоной между алюминием и же-
лезом с толщиной слоя 0,02 – 0,03 мм, что подтверждают результаты экспериментов. 
На рис. 1 показана чугунная отливка корпуса электродвигателя с высотой оси враще-
ния 160 мм с литниковой чашей-захватом, извлечённая из КРО сразу после заливки и 
затвердевания (первая стадия СВС), с чистой поверхностью для последующего алю-
моалитирования. 

С целью повышения качества алитирования во время заливки можно использо-
вать аэрозоль, состоящий из кислорода и дисперсно измельчённого криолита. 

В подогретый КРО (рис. 2) с облицовкой 1 заливают расплав 2 стали или чугуна 
и одновременно на поверхность 3 раздела облицовка – расплав подают аэрозоль 4 
(стрелками показано движение расплава и аэрозоли снизу вверх), в состав которого 
входят кислород и криолит. Причём аэрозоль нагрет до температуры, равной началь-
ной температуре рабочей поверхности облицовки. При взаимодействии с кислородом 
поверхность расплава окисляется интенсивнее. Окислы поверхностного слоя зали-
ваемого расплава по мере его подъёма взаимодействуют на поверхности облицовки с 
алюминием по реакции (1). При введении криолита в виде дисперсной смеси проис-
ходит растворение плёнок оксидов алюминия (3), находящихся на поверхности обли-
цовки в расплавленном криолите, с образованием ионных комплексных соединений, 
например: 

2А12О3 + 2Na3AlF6 → 6Na+ + 3Al2O2F4
-2.                                     (3) 

Вследствие интенсификации протекания алюминотермической реакции (1) дос-
тигается полное заполнение расплавом формы при высокой чистоте поверхности от-
ливки. Также это позволяет получать отливки с более тонкими и протяжёнными рёб-
рами (что важно для изделий с высокой теплоотдающей способностью) и очищать  
поверхность отливки под последующее алитирование. При нанесении аэрозоля на по-
верхность раздела облицовка-расплав достигается наиболее высокая эффективность 
его использования. 

Следовательно, способ литья в КРО универсален. В одном случае алюминиевую 
облицовку применяют для формирования алюмоалитированной отливки и в дальней-
шем расплавляют, а в другом она представляет составную часть биметаллической от-
ливки алюминий-железо с диффузионной связью. Причём сочетание алюмотермии и 
СВС-процесса автоматически приводит  в ходе заливки к образованию переходной 
зоны. Поэтому основные принципы этой технологии могут использоваться в различ-
ных отраслях техники, например, для изготовления биметаллических тормозных ба-
рабанов, цилиндров двигателей с воздушным охлаждением, литых массивных рото-
ров электродвигателей с короткозамкнутой обмоткой. 
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Рис. 1. Чугунная отливка корпуса электро-
двигателя с литниковой чашей-захватом 

Рис. 2. Схема взаимодействия  расплава  
с литой алюминиевой вставкой 

 
 

 
В последнем примере биметаллический ротор алюминий-сталь с диффузионной 

связью, образованной за счёт металлотермии и СВС-процесса и обладающей низким 
переходным электросопротивлением и высокой прочностью сцепления стали с алю-
минием, обеспечивает монолитность ротора. Кроме того, диффузионный слой стаби-
лизирует электрический контакт между торцевыми кольцами обмотки и торцами 
стальной поверхности ротора, снижая тем самым электрическое сопротивление по-
следнего. Всё это позволяет повысить рабочие характеристики электродвигателей. 

В заключении необходимо отметить перспективность применения и развития 
СВС-процессов в машиностроении, так как они успешно конкурируют с традицион-
ными энергоёмкими технологиями. Так, изготовление в КРО биметаллических отли-
вок алюминий-железо с диффузионной связью способствует самообразованию пере-
ходного слоя в виде интерметаллидного химического соединения FexAly в условиях 
непрерывности процесса [6].  
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УДК 621.74 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ СИЛУМИНОВ НАНОУГЛЕРОДНЫМИ 
ЧАСТИЦАМИ 

В. А. ИЗОТОВ, Ю. В. ЧИБИРНОВА 
ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический  

университет имени П. А. Соловьева», г. Рыбинск 

Во многих отраслях промышленности, особенно в авиационной и автомобиль-
ной, отмечается тенденция замены стали и бронзы на легкие сплавы. Наибольший ин-
терес представляют литейные алюминиевые сплавы системы Al-Si (силумины).  

Алюминиевые сплавы отличаются большим разнообразием свойств: высокие 
литейные свойства, хорошая жидкотекучесть, малая усадка, что и обусловливает их 
широкое применение. Однако, эти сплавы имеют грубую игольчатую эвтектическую 
структуру, а заэвтектические силумины крупные кристаллы кремния, что ухудшает 
прочностные и пластические свойства отливок.  

Для повышения качества отливок применяют различные способы внешних и 
внутренних воздействий на жидкие и кристаллизующиеся силумины. Важнейшей и 
обязательной технологической операцией является модифицирование силуминов с 
целью измельчения прежде всего кристаллов кремния и повышения пластичности 
сплава. Наибольшее распространение получило модифицирование воздействием не-
больших количеств специально вводимых добавок (модификаторов), которые влияют 
на процесс кристаллизации, а следовательно, на структуру и свойства сплавов. 

Для модифицирования доэвтектических силуминов применяют модифицирую-
щие флюсы на основе соединений натрия, а также металлические лигатуры, в состав 
которых входят титан, бор, цирконий и др. Для заэвтектических наибольшее распро-
странение нашел фосфор, который может вводиться в расплав в виде чистого P, и в 
виде фосфорсодержащих лигатур Cu-P, Fe-P, Al-Fe-P, Al-Cu-P.  

В последнее время отмечается интерес для модифицирования силуминов введе-
нием ультрадисперсных тугоплавких соединений типа боридов, карбидов, оксидов, 
нитридов. 

Не смотря на значительное количество разнообразных способов модифицирова-
ния и модификаторов, на сегодняшний день отсутствует единый модификаторов для 
всей группы силуминов, способный воздействовать как на -твердый раствор, так и 
эвтектику и первичный кремний. 

В качестве возможного модификатора алюминиевых сплавов был рассмотрен 
углерод. Термодинамический анализ показал, что при введении углерода в жидкий 
сплав возможно образование как карбидов алюминия, так и карбидов кремния. Обра-
зующиеся карбиды могут служить центрами кристаллизации, способствуя измельче-
нию структуры сплава. Для модифицирования был выбран углерод в наноструктуро-
рованной форме. Существование углерода в виде наночастиц должно способствовать 
более высокой его активности в следствие наличия не скомпенсированных связей. 
Это может обусловить воздействие углерода как на алюминиевую матрицу, так и на 
кристаллы кремния. 

Исследование процесса модифицирования углеродом проводилось на чистом 
алюминии и силуминах с содержанием кремния 6 %, 12 % и 18 %. В процессе полу-
чения опытных образцов плавку производили в индукционной тигельной печи. В ка-
честве шихты использовались электротехнический алюминий и кристаллический 
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кремний. После приготовления сплава отливался эталонный образец в песчано-
глинистые формы. 

Ввод модификатора производился с помощью колокольчика в алюминиевой 
фольге в количестве 0,05 %, 0,1 % и 0,5 % от массы сплава. После модифицирования 
перед заливкой в формы расплав выдерживался 1 и 5 минут. Для полученных образ-
цов проводился металлографический анализ. По результатам исследования структуры 
образцов получены следующие данные.  

Введение наночастиц углерода в чистый алюминий привело к измельчению зер-
на при всех количествах модификатора. Наиболее сильное измельчение достигнуто 
при введении 0,01 % С и времени выдержки 5 минут. Повышение количества моди-
фикатора приводит к некоторому увеличению размера зерна по сравнению с модифи-
цироанием 0,01 % С. 

При модифицировании доэвтектических силуминов отмечается эффект измель-
чения -твердого раствора при всех концентрациях введенного модификатора. Наи-
большее измельчение матрицы получено при введении 0,1 % С и выдержки 1 минута. 
 

 
а) 

       
б)                                                              в)                                                                г) 

       
д)                                                              е)                                                               ж) 

Структура заэвтектических силуминов: а) без модифицирования; б) 0,05 % С, выдержка t = 1 мин;  
в) 0,05 % С, выдержка t = 5 мин; г) 0,1 % С, выдержка t = 1 мин; д) 0,1 % С, выдержка t = 5 мин;  

е) 0,5 % С, выдержка t = 1 мин; ж) 0,5 % С, выдержка t = 5 мин 
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При модифицировании эвтектических силуминов обнаруживается эффект из-
мельчения эвтектики при всех количествах модификатора и времени выдержки.  
Кроме того, отмечается изменение формы кремния. Игольчатая форма кристаллов 
кремния. 

При модифицировании заэвтектических силуминов также был обнаружен эф-
фект модифицирования. Наиболее сильно измельчаются кристаллы первичного крем-
ния. С повышением времени выдержки расплава до 5 минут кристаллы первичного 
кремния увеличиваются по сравнению с выдержкой 1 минуту. Однако в целом их 
размер остается значительно меньше, чем в немодифицированном сплаве. Кроме то-
го, изменяется форма кремния, кристаллы приобретают более округлую правильную 
форму по сравнению с кристаллами в немодифицированном сплаве.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования была установлена принципи-
альная возможность модифицирования силуминов наноуглеродистыми частицами. 
Проведен качественный анализ воздействия наночастиц углерода на алюминий и си-
лумины. Эффект модифицирования получен для всех структурных составляющих. 

 
УДК 669.017 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ РОТОРОВ КОМПРЕССОРА ГАЗОТУРБИННЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 

А. Н. ПОЛЯКОВ, Г. И. ЛЫМАРЕВ, Ю. М. КОПЫШЕВ, А. А. ШАТУЛЬСКИЙ 
ОАО «НПО «САТУРН»,  

ФГБОУ ВПО «РГАТУ имени П. А. Соловьева», г. Рыбинск 

Одной из ключевых технологий, позволяющей создать современный авиацион-
ный газотурбиный двигатель, является электронно-лучевая сварка (ЭЛС) с после-
дующей локальной термической обработкой (ЛТО), позволяющие перейти от сбороч-
ных конструкций узлов и агрегатов двигателя, к монолитным цельносварным издели-
ям, с требуемыми фазовым составом и структурой, что позволяет значительно повы-
сить их эксплуатационные характеристики.  

Анализ результатов испытаний образцов из материала ВТ8-1 после ЭЛС пока-
зал, что для получения требуемых свойств в соответствии с техническими условиями 
на изготовление роторов компрессора необходимо проведение термической обработ-
ки для обеспечения требуемой микроструктуры, механических свойств и снятия 
внутренних напряжений. Подобную обработку обычно проводят в вакууме или  в 
среде аргона по двухступенчатому циклу: 1 ступень: 920  10 С, выдержка 30 минут; 
2 ступень: 590  10 С, выдержка 2…4 часа. Однако в связи с тем, что рабочие колеса 
барабана являются моноколесами, то есть диски изготовлены совместно с лопатками, 
нагрев всего барабана до температуры 920 С может привести к короблению, то есть 
изменению профиля лопаток, что недопустимо. Поэтому было принято решение о 
проведении локальной термической обработки сварных швов непосредственно после 
ЭЛС расфокусированным электронным лучом. 

Предварительно для оценки условий нагрева зоны сварного шва расфокусиро-
ванным лучом была разработана математическая модель. Допуская, что сплав одно-
роден, и его физические свойства постоянны и не зависят от температуры в рассмат-
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риваемом диапазоне: 1) тепловой поток q мало меняется в течение процесса;  2) в теле 
отсутствуют внутренние источники теплоты; 3) теплота электронного луча вводится 
на некотором участке (F) поверхности, перекрывающем зону сварного шва; 4) обра-
батываемый ротор вращается вокруг центральной оси с постоянной скоростью; изме-
нение температуры происходит только в одном направлении, направлении оси x, та-
ким образом, нагреваемый участок тела считаем плоской стенкой, толщиной . 

Тогда математическая модель будет иметь вид: 
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Первое уравнение описывает процесс нагрева обрабатываемой зоны изделия, а 
второе охлаждение при повороте стола и выходе нагреваемого участка из зоны воз-
действия луча. 

Решение было найдено в виде: 
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где: q – удельный тепловой поток, равный IU;  , , c – соответственно теплопро-
водность, плотность и теплоемкость обрабатываемого сплава; n – время одного обо-
рота источника энергии; b – коэффициент «температуроотдачи», учитывающий пере-

дачу теплоты с поверхности выделенного участка за время оборота; 
Fc
pb

ρ
α

 , p – пе-

риметр поперечного сечения выделенного участка; F – площадь сечения выделенного 
участка: Тпов, Ткож – температуры поверхности и корпуса установки, К; Априв – приве-
денная поглощательная способность системы тел; пов, кож – степени черноты по-
верхности заготовки и корпуса установки; n – табулированные корни уравнения.   

Для проверки адекватности полученной математической модели была проведена 
серия экспериментов по нагреву образцов, а затем и готового изделия. Все экспери-
менты по локальной термической обработке выполнялись на установке ЭЛУР-1АТ, 
контроль температуры осуществлялся термоэлектрическим пирометром. Схема уста-
новки термопар в образцы, для контроля температуры на различной глубине по сече-
нию сварного шва представлена на рис. 1  
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Рис. 1. Схема установки термопар 

Изменение температур при различном числе оборотов стола приведено на  
рис. 2 и 3. 
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Рис. 2. Изменение температуры 

по сечению образца при ЛТО 
(экспериментальные данные) 

Рис. 3. Изменение температуры 
по сечению образца при ЛТО 

(расчетные данные) 

 
Сравнение расчетных и экспериментальных показало их хорошее совпадение, 

таким образом, полученная математическая модель может быть использована для вы-
бора режима нагрева изделия для заданной температуры. 

На рис. 4 приведены микроструктуры сплава ВТ8-1 в исходном состоянии, после 
сварки и после термической обработки по рекомендуемому режиму в печи и ЛТО.  

Анализ показал, что микрострукктура сплава в исходном состоянии (рис. 4, а) 
удовлетворительная: мелкозернистая, глобулярного типа, соответствует 1 – 2 типу 
микроструктуры по 9-типной шкале ВИАМ. По ОСТ на диски из сплава ВТ8-1 допус-
кается структура 1а – 6а типа по 9-типной шкале ВИАМ. 

Микроструктура участка перехода от металла сварного шва к металлу около 
шовной зоны (рис. 4, б) характеризуется резкой границей между глобулярной, почти 
не изменой термическим влиянием, микроструктурой около шовной зоны и непро-
травленной микроструктурой металла сварного шва,  подвергшегося расплавлению.  

Такая структура характерна для технологии электронно-лучевой сварки: сосре-
доточенный быстрый нагрев создает небольшой объем ванны расплавленного метал-
ла, следовательно, охлаждение происходит с очень большой скоростью, достаточной 
для закалки двухфазного (+)-титанового сплава с температур -области. Для сплава 
ВТ8-1 это означает закалку с температуры выше полиморфного превращения  
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Тпп  = (980 – 1020)С. Микроструктура представлена только границами зёрен первич-
ной i -фазы, распада зафиксированной закалкой внутризерённой мартенситной  
-фазы  на  структурные  составляющие  на  оптическим  микроскопе  не  просмат-
ривается. 

 

  
а) б) 

  

в) г) 

Рис. 4. Микроструктура сплава ВТ8-1: а – исходное состояние; б – после ЭЛС;  
в – после двухступенчатой (печной) термической обработки; г – после ЛТО 

 
Микроструктура сплава ВТ8-1 в зоне сварного шва после печного двойного от-

жига (рис. 4, в) представлена зёрнами i -фазы с тонкопластинчатым внутризерённым 
строением смеси - и -фаз. Такая микроструктура характерна для естественного пе-
регрева материала при сварке и последующем отжиге. Микроструктура соответствует 
7 – 9 типу по 9-типной шкале ВИАМ, микроструктура сплава после ЛТО (рис. 3, г) 
полностью соответствует требуемой. 

Таким образом, микроструктура материала образцов в зоне сварного шва после 
термической обработки по режиму  (ЛТО + 2-я ступень отжига), представляет собой 
мелкопластинчатую смесь - и -фаз. Следовательно, произошел полный распад мар-
тенситной структуры с образованием стабильных фаз. 

Анализ полученных результатов механических свойства показал, что свойства 
сварных образцов после ЛТО удовлетворяют требованиям технических условий для 
материала ВТ8-1 (табл.). 

На основании проведенных исследований были разработаны режимы локальной 
термической обработки, которые опробованы и внедрены в производство.  

Таблица  
Результаты механических испытаний сварных образцов из материала ВТ8-1  

после ЛТО 
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Номер образца 
Вид испытания 

KCU, кгсм/мм2 KCT, кгсм/мм2 
1 3,3 1,45 
2 4,6 2,25 
3 3,1 1,35 
4 3,6 1,11 

Требования по ТУ  2,5  0,8 

 
УДК 621.74 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПОРНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ЖАРОПРОЧНЫМ 
СПЛАВОМ ФОРМ ПРИ ЛИТЬЕ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ 

С. П. СЕРЕБРЯКОВ, А. А. БЕРСТНЕВ, Е. И. ЧЕРНОВА  
Рыбинский государственный авиационный технический университет  

имени П. А. Соловьева, г. Рыбинск 

Одним из наиболее распространенных видов дефектов при литье по выплавляе-
мым моделям жаропрочных сплавов – неметаллические включения. Снижение уровня 
таких дефектов является существенным для повышения эффективности производства 
отливок из жаропрочных сплавов.  

Неметаллические включения (НМВ) представляют собой дефект в виде неметал-
лической частицы, попавшей в металл механическим путем или образовавшейся 
вследствие химического взаимодействия компонентов при плавке и заливке металла.  

Дефект «засор» представляет собой шлаковые частицы (или формовочный мате-
риал), внедрившиеся в отливку (рис. 1). 

Дефект «окисная плена» представляет собой самостоятельный окисный слой в 
теле отливки (рис. 2). 

 

Рис. 1. Вид дефекта «засор» ( 200) 
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Рис. 2. Вид дефекта «окисная плена» ( 200) 

Традиционно считается, что причины возникновения неметаллических включе-
ний в отливках следующие:  

1) минеральные и коксовые остатки модельного состава; 
2) отслоение рабочей поверхности формы;   
3) продукты взаимодействия парафиностеариновых составов с огнеупорным по-

крытием, изготовленным на этилсиликатном связующем; 
4) попадание в полость литейной формы формовочного песка при формовке, 

прокалке и транспортировке. 
Однако эти факторы связаны только с НМВ, попавшими в полость формы до за-

ливки металла, либо в результате взаимодействия расплава с поверхностью формы.  
Более важной причиной, вызывающей возникновение НМВ в отливках из жаро-

прочных сплавов, является проникновение шлака и окисных плен с металлом в от-
ливку при заполнении формы.  

Для предупреждения проникновения НМВ используются различные методы:  
а) метод флотации и фильтрации; 
б) раскисление неметаллических включений; 
в) применение шлакозадерживающих устройств; 
г) применение стопорной заливки. 
Однако эти методы не универсальны, особенно при литье в вакууме. 
Для подтверждения того, что процесс слива металла является определяющим 

фактором, влияющим на наличие НМВ в отливках, были проведены эксперименталь-
ные заливки сплава ЖС6У в керамические формы и гидромоделирование процесса 
слива металла в форму с применением холодных прозрачных элементов системы [1]. 

В процессе слива металла в форму при использовании простого цилиндрическо-
го тигля происходит безнапорное истечение расплава, в результате чего при заливке 
формы происходит непрерывное замешивание шлака в металл, что и является причи-
ной появления в отливках неметаллических включений (НМВ).  

Поэтому для предупреждения попадания неметаллических включений в форму 
необходимо обеспечить гарантированное  задержание окисной плены (шлака) в тигле 
на стадии заливки расплава в форму. Данное обстоятельство можно реализовать дву-
мя способами: 

1) установкой фильтра в керамической форме; 
2) предупреждением замешивания окисных шлаковых частиц при сливе металла 

из плавильного тигля в форму путем перевода течения из  безнапорного в напорное. 
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На кафедре МЛС РГАТУ разработана конструкция 
плавильного тигля (рис. 3), предусматривающего удержа-
ние включений, присутствующих на поверхности распла-
ва на стадии слива расплава в форму [2]. 

Для подтверждения эффективности данного тигля 
проведена серия экспериментов по гидромоделированию 
(рис. 4). 

Экспериментальный тигель имеет съемные насадки с 
отверстиями различных диаметров (10, 15, 20, 25 и 30 мм). 

Анализ видеосъемки позволил сделать предвари-
тельные выводы: 

1) получены зависимости расхода от угловой скоро-
сти поворота тигля; 

2) при использовании тигля с дополнительной слив-
ной емкостью с отверстиями  25 и  30 мм наблюдалось 
слишком интенсивное замешивание воды в процессе сли-
ва при любых параметрах процесса. Поэтому моделиро-
вание процесса шлакозадержания при данных условиях не 
проводилось. 

 

     
а)                                                                                            б) 

 
в)  

Рис. 4. Фотографии моделирования процесса шлакозадержания с применением тигля с дополнительной 
сливной емкостью с отверстием диаметром 15 мм в различные моменты времени: а – 5 с; б – 9 с; в – 13 с 

 
Рис. 3. Модель модернизиро-
ванного  тигля  с  дополни-
тельной сливной емкостью 
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При анализе фотографий – элементов видеосъемки выявлено, что из модели-
рующего тигля при повороте его на 90  жидкость, моделирующая шлак, начинает 
стекать позднее, чем вода, и существенная часть данной жидкости удерживается кон-
струкцией ковша (рис. 5). 

В данном случае до 25 % масла удерживается конструкцией ковша. Первые пор-
ции воды – чистые от масла, т. к. масло начинает сливаться позже воды на 3,5 с.  

Наибольший «шлакозадерживающий эффект» наблюдался при использовании 
ковша с дополнительной сливной емкостью с отверстием диаметром 10 и 15 мм. При-
чем, первые порции воды были чистыми от масла, так как масло во всех случаях на-
чинало стекать на 1,5 – 3,5 с позже воды. 

При использовании ковша со сливным «носком» с отверстием диаметром 20 мм 
наблюдался средний «шлакозадерживающий эффект», но первые порции воды – так-
же чистые от масла. 

 

 

Рис. 5. График зависимости расходов воды и масла от времени при моделировании  
процесса  шлакозадержания  с  применением ковша  с  дополнительной  сливной  
емкостью с отверстием диаметром 15 мм при скорости поворота  = 2,08 об./мин 

Исходя из того, что для течения шлака и машинного масла критерии Фруда и 
Вебера при близких геометрических размерах потока практически  одинаковы, при-
ходим к выводу: в реальных условиях при использовании аналогичного тигля в пер-
вых порциях сплава при заливке шлаковых и НМВ включений не будет. 

Таким образом, на основе моделирования процесса заливки с модернизирован-
ным тиглем создано напорное истечение жидкости из тигля, которое предупреждает 
проникновение частиц, моделирующих шлак, в начальной стадии заполнения отли-
вок, соответствующей более 30 % от общего времени заливки. Эта часть жидкости 
при реальной заливке заполняет наиболее проблемные элементы отливок, например, 
перо лопатки, что показывает перспективу использования разработанной конструк-
ции тигля в производстве.  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБЕЧАЕК СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ  
ФОРМЫ ИЗ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ ТИТАНОВЫХ  

СПЛАВОВ В СОСТОЯНИИ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ 

В. А. КОЧЕТКОВ, А. А. ЖУКОВ, М. Л. ПЕРВОВ  
ОАО «НПО «Сатурн», Рыбинский государственный авиационный  

технический университет имени П. А. Соловьева, г. Рыбинск 

Решение современных задач по созданию высокоэффективного авиационного 
двигателя с высоким КПД и удельной тягой неразрывно связано с применением но-
вых жаропрочных материалов и инновационных технологических решений. 

Наиболее перспективными конструкционными материалами для авиастроения 
являются жаропрочные титановые сплавы, так как имеют самый высокий показатель 
удельной прочности, следовательно, их применение позволяет конструктору создать 
легкий и надежный двигатель. 

Поэтому в современных авиационных двигателях для снижения веса постоянно 
увеличивают количество деталей изготавливаемых из листовых титановых сплавов. 
Это различного рода детали компрессора, стойки, силовые корпуса, обечайки, лопат-
ки, элементы направляющих аппаратов. Однако изготовление деталей из жаропроч-
ных титановых сплавов, в силу их низкой технологической пластичности сопряжено с 
определенными трудностями. Наиболее перспективным процессом для формовки 
листовых титановых сплавов является изотермическая штамповка, позволяющая из-
готавливать детали сложной формы. 

Использование листовой изотермической штамповки (ЛИЗШ) в жестком инст-
рументе для изготовления крупногабаритных деталей с замкнутым контуром, к каким 
относятся различного рода обечайки, применяемые для изготовления корпусных де-
талей, является малоэффективным по следующим причинам: отштамповать целиком 
крупногабаритную обечайку с замкнутым контуром  в жестком инструменте в  изо-
термических условиях невозможно, поэтому штампуют отдельные её элементы, затем 
их механически подгоняют под сварку, собирают в сложных сварочных стапелях, 
сваривают и затем термофиксируют, чтобы убрать сварочные напряжения и коробле-
ния. Такой технологический процесс является трудоемким  и энергоемким. Наличие 
нескольких сварных швов снижает конструкционную прочность и долговечность 
обечайки. 

В свете вышесказанного повышение эффективности изготовления крупногаба-
ритных обечаек и их конструкционной прочности является актуальной задачей. 

Решение поставленной задачи может быть достигнуто с помощью термогазовой 
формовки, сущность которой заключается в следующем: предварительно свернутая 
из полосы в цилиндр заготовка с одним сварным швом, устанавливается в специаль-
ную оснастку, которая затем помещается в термическую печь, и нагревается до тем-
пературы деформации. При достижении заготовкой температуры деформирования в 
рабочую полость оснастки подается газ, как правило, аргон, за счет давления которо-
го происходит деформация обечайки. Преимущества данного способа изготовления 
обечаек: отсутствие специального оборудования; наличие только одного элемента 
деформирующей оснастки для изготовления обечайки, это либо матрица, либо пуан-
сон, роль второго играет рабочий газ; возможность объединения операций формовки 
и термофиксации в пространстве и во времени; возможность получения обечайки с 
одним сварным швом; возможность использования эффекта сверхпластичности при 
изготовлении деталей сложной геометрической формы. 
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Недостатками термогазовой формовки являются относительно низкая произво-
дительность и большая длительность технологического цикла (2,5 – 3,0 часа).  

К тому же широкое освоение в производстве термогазовой формовки сдержива-
ется по ряду причин: отсутствуют научно-обоснованные рекомендации по выбору ма-
териалов основных элементов оснастки; отсутствуют рекомендации и методики по 
проектированию основных элементов оснастки; отсутствуют зависимости для расчета 
основных энергосиловых параметров термогазовой формовки.  

Анализ известных схем термогазовой формовки крупногабаритных обечаек по-
казывает, что для реализации данного процесса необходимо обеспечить надежную 
герметизацию рабочей полости (полость в которую подается газ, создающий усилие 
формовки). В настоящее время известны несколько способов герметизации рабочей 
полости:  

- герметизация за счет технологической обечайки; 
- герметизация с помощью кольцевых мембран; 
- герметизация с помощью кольцевых запорных элементов оснастки. 
Третий способ герметизации с помощью кольцевых запорных элементов оснаст-

ки, является более перспективным для серийного производства, так как он менее ме-
таллоемкий и трудоемкий в плане подготовки заготовки под термогазовую формовку. 

На рис. 1 приведена схема термогазовой формовки, разработанная и реализован-
ная на НПО «Сатурн» с регулируемым давлением в рабочей полости и полости про-
тиводавления. Данная схема позволяет управлять процессом формообразования и по-
казателем схемы напряженного состояния за счет регулирования давления в полостях. 

 

 
 

Рис. 1. Схема термогазовой штамповки: 1 – матрица; 2 – заготовка; 3, 4 – наружные запорные 
кольца; 5 – внутреннее рабочее тело; 6 – газоподводящий коллектор; 7, 9 – манометры соответ-
ственно в рабочей и противодавления полостях; 8, 10 – редукционные клапана; 11 – термопара; 
12 – прибор, записывающий температуру; 13 – газовые баллоны; 14 – обратный клапан 

Для реализации данной схемы в работе представлен теоретический научно-
обоснованный подход к выбору материалов для основных элементов оснастки, а так-
же методика проектирования с учетом теплофизических свойств материалов и конст-
руктивных особенностей оснастки для термогазовой формовки. 

Основным физическим условием обеспечения герметизации рабочей полости 
при газовой формовке является разное по величине и характеру изменение тепловой 
деформации уплотняющих элементов оснастки. Схема для расчета уплотнения рабо-
чей полости представлена на рис. 2. 
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Исходя из рис. 2 независимо от схемы уп-
лотнения данное условие можно записать:  

2  1,                                (1) 

где 2 – тепловая деформация уплотняющего 
элемента оснастки; 1 – тепловая деформация 
рабочего элемента оснастки, 

1 = 1  Д1  tн,                        (2) 

2 = 2  Д2  tн. 
Подставим выражение для тепловой де-

формации элементов (2) в выражение (1): 

2  Д2  tн  1  Д1  tн,                 (3) 
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где 1 и 2 – соответственно коэффициенты  
теплового линейного расширения (КТЛР) рабо-

чего и уплотняющего элементов; Д1 и Д2 – диаметры рабочего и уплотняющего  
элементов оснастки соответственно; Z – зазор между рабочим и уплотняющим эле-
ментами. 

Кроме полученного соотношения (4) для КТЛР материалов используемых для 
изготовления оснастки необходимо, чтобы они имели высокую жаростойкость и жа-
ропрочность, то есть должно выполняться следующее условие: температура образо-
вания окалины (tок) для применяемых материалов должна быть выше рабочей темпе-
ратуры оснастки (tр), то есть: 
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где Кок – коэффициент окалиностойкости. 
Для предотвращения микропластических деформаций рабочих элементов осна-

стки используемые материалы должны обладать достаточной жаропрочностью. Оче-
видно, что пределы текучести ( t

эσ ) материалов элементов оснастки участвующих в 
уплотнении рабочей полости при температуре нагрева (tн) под штамповку должны 
быть больше возникающих термических напряжений (t), которые в первом прибли-
жении могут быть рассчитаны по формуле: 
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где Е1 и Е2 – модуль Юнга соответственно для материалов рабочего и уплотняющего 
элементов;  – коэффициент Пуансона ( ≈ 0,33). 

Таким образом, критерий долговечности с учетом коэффициента запаса в 20 %, 
можно записать: 

Д1 
 
Д2 
 
2 

z 

1 

3 

f s 

Рис. 2. Схема уплотнения рабочей  
полости кольцевыми элементами:  
1 – рабочий элемент; 2 – уплотняющий 
элемент; 3 – заготовка; z – зазор между 
рабочим и уплотняющим элементом;  
s – толщина заготовки; f – двухсторон-
ний зазор, устраняемый при уплотне-
нии рабочей полости 
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t

t

qK ,                                                       (7) 

где t
эσ  – минимальное значение предела текучести из пары применяемых материалов 

уплотняющих элементов. 
После выбора материалов для изготовления элементов оснастки необходимо 

рассчитать геометрические размеры рабочего и уплотняющего элементов.  
Основное условие, обеспечивающее герметичность рабочей полости, запишем в 

следующем виде: 

ZДД tt  21 ,                                                          (8) 

где Z = S + 2f  – зазор между элементами оснастки; S – толщина заготовки из листа;  
f – величина 2х стороннего зазора выбирается из условия обеспечения сборки и раз-
борки оснастки. 

Запишем выражение (8) в следующем виде: 

1  Д1  tн = 2  Д2  tн +(3  S  tн + 2f),                                 (9) 

где 3 – КТЛР материала заготовки. 
Из выражения (9) выразим Д1, выполнив преобразование, получим: 

 
н1

н322
1 α

2αα
t

ftSД
Д


 ,                                          (10) 

Исполнительные размеры матрицы определим из следующего выражения: 
нн

3м
tt ДД  ,                                                        (11) 

Далее выражение (11) перепишем в следующем виде: 

м  Дм  tн = 3  Д3  tн ,                                            (12) 

где м и 3 – КТЛР материалов матрицы и заготовки соответственно; Дм и Д3 – со-
ответственно диаметр матрицы и получаемой заготовки при комнатной температуре. 
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н33
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Д ,                                        (13) 

Для того чтобы оснастка собиралась, а заготовка легко удалялась из неё после 
штамповки, необходимо выполнение следующего условия: 

внм  3  нм,                                                     (14) 

где 3 – КТЛР материала заготовки; внм и нм – соответственно КТЛР внутренних де-
талей формообразующей оснастки (формовка по Пуансону) и наружных деталей 
формообразующей оснастки (при формовке в матрицу).  

На основании представленного теоретического анализа были разработаны: ме-
тодика расчета элементов узла, обеспечивающего герметичность рабочей полости; 
методика расчета геометрических размеров основных элементов деформирующего 
инструмента; критерии выбора материала для изготовления оснастки и критерии ра-
ботоспособности материалов оснастки.  

Полученные расчетные методики позволили реализовать разработанную схему 
термогазововй формовки, представленную на рис. 1, для изготовления сферических и 
цилиндрических обечаек (диаметром до 2 м) из титанового сплава ВТ20 в состоянии 
сверхпластичности. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛОПАТОК ГТД ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ 
ТУГОПЛАВКИХ СПЛАВОВ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

М. Л. ПЕРВОВ, С. А. ПЕРВОВА, А. С. СКОБЕЛЕВА 
Рыбинский государственный авиационный технический университет  

имени П. А. Соловьева, г. Рыбинск 

Увеличение КПД газотурбинных двигателей связано с повышением рабочей 
температуры на турбине и компрессоре, что возможно только при использовании жа-
ропрочных сплавов. Самым жаропрочным сплавом на никелевой основе в настоящее 
время является сплав ЖС6У с рабочей температурой до 1050 °С. Сплавы на основе 
тугоплавких металлов имеют более высокую рабочую температуру, но для работы 
при высоких температурах рабочие поверхности лопатки, изготовленной из этих 
сплавов, необходимо защищать. Для нанесения защитных покрытий используют та-
кие методы как диффузионное напыление, плазменное напыление на воздухе или в 
вакууме, катодное распыление, лазерное осаждение и другие методы. Данные покры-
тия и методы их нанесения не обеспечивают длительную защиту поверхности дета-
лей, поэтому их применение ограничено [1]. 

Плакирование поверхности лопатки из жаропрочного сплава на основе туго-
плавких металлов обеспечит им возможность длительной работы при высоких темпе-
ратурах за счет выбора толщины и материала плакирующего слоя. Например, для за-
щиты поверхностей лопаток из тугоплавких сплавов можно использовать сплавы на 
основе никеля с высокой жаростойкостью. Так применение сплава на основе вольф-
рама для изготовления турбинной лопатки с защитным плакирующим слоем из спла-
ва ХН78Т позволит увеличить рабочую температуру на поверхности лопатки до 
1180 °С, при этом предел прочности составит 600-700 МПа. У сплава ЖС6У при тем-
пературе 1050 °С он составляет 150-180 МПа. 

Для плакирования сплавов применяют различные методы: метод совместной 
прокатки, соединение металлов взрывом, методы совместного деформирования в 
штампах [2]. Процесс изготовления многослойной лопатки может быть схематично 
представлен в следующем виде: совместное выдавливание основы и материала пла-
кирующего слоя, штамповка лопатки из полученной заготовки в штампе (рис. 1).  

При разработке технологических режимов деформирования заготовки лопатки 
необходимо определить температурные и деформационные режимы на каждом этапе 
деформирования. Для определения напряженно-деформированного состояния заго-
товки при выдавливании рассмотрим схемы, представленные на рис. 2 
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Рис. 1. Схема технологического процесса изготовления лопатки ГТД с защитным покрытием 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Расчетные схемы для определения напряженно-деформированного  
состояния при выдавливании в твердом слое (а) и в мягком слое (б) 
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По представленным схемам составим системы уравнений равновесия для опре-
деления напряженно-деформированного состояния в каждом слое заготовке: 

1. Для твердого материала: 
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2. Для мягкого материала: 

 

 

 


































.σβ σσ

;0cosσsinτsinτ

cosσsinσσsinσ

;0sinσcosτcosτ

sinσcosσσcosσ

;σ
σ

τ

22к2ктм

244

22к2ктм

244

к
.конич

кктм

M
S

M
N

M

M
N

T
N

MMM

M
N

T
N

MMM

M
S

M
SM

ZX

FFF

FFdF

FFF

FFdF

fz
l

ff









                         (2) 

где T
ZXτ , M

ZXτ  – касательные напряжения в твердом и мягком слое соответственно; 
fктм, fк – коэффициент трения между твердым и мягким материалом и между мяг-

ким материалом и матрицей соответственно; 
M
Sσ , T

Sσ  – сопротивление деформированию мягкого и твердого материалов при 
температуре выдавливания соответственно; 

x – высота малого элемента; 
hпр. – половина высоты приемника матрицы; 
hслоя – толщина мягкого слоя в приемнике; 
z – расстояние до выделенного элемента; 
 – угол конусности матрицы; 

T
Nσ , M

Nσ  – нормальные напряжения в твердом и в мягком слое при выдавливании 
соответственно; 

F1, F2, F3, F4 – площадь поверхности согласно рис. 2; 
ктм, к – касательные напряжения между твердым и мягким материалом и между 

мягким материалом и матрицей соответственно; 
T
Xσ  – напряжения по оси X  в твердом слое; 
T
Zσ , T

Zdσ  – напряжение по оси Z в твердом слое и приращение этого напряжения 
соответственно; 

 = 1,115 – коэффициент [3]; 
lконич. – длина конического участка матрицы; 

Mσ , Mdσ  – напряжение, возникающие в мягком слое и приращение этого на-
пряжения соответственно. 
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После решения систем уравнений (1) и (2) определим напряжения. 
1. Для твердого материала: 
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2. Для мягкого материала: 
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где 
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Далее определяем полную силу деформирования как сумму силы деформирова-
ния и силы, необходимой для преодоления сил трения между заготовкой и инстру-
ментом. Полная сила выдавливания определится по формуле: 

 , 22σ5,02σ .пр.пр.пр.пр hlllhlP M
S

T
Z                           (8) 

где l – ширина матрицы; T
Zσ  – напряжение по оси Z в твердом слое; lпр. – длина прямо-

го участка пуансона. 
Для подтверждения найденных зависимостей проведем эксперимент по выдав-

ливанию биметаллической заготовки. В качестве основы применяли сплав 1379, от-
носящийся с системе Al-Si с содержанием кремния 18 – 20 %, в качестве плакирую-
щего слоя – сплав АК6. Для получения соединения двух металлов перед сборкой со-
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ставной заготовки контактные поверхности обрабатывали раствором 10 % раствором 
NaOH и зачищали металлической щеткой. Собранную заготовку нагревали и помеща-
ли в оснастку для выдавливания [3], нагретую до температуры заготовки. Выдавлива-
ние осуществляли на гидравлическом прессе ПГ-60. Выдавливание проводили при 
температуре 450 и 470 °С, при этом фиксировали силу выдавливания. 

Из биметаллической заготовки на следующем этапе изготовим штамповку ло-
патки. Для определения деформаций слоев заготовки провели эксперименты для оп-
ределения зависимости деформаций от сопротивления деформированию слоев. Для 
упрощения экспериментов в качестве модельной взяли операцию осадки биметалли-
ческого пакета. Эксперимент проводился с изменением температуры нагрева инстру-
мента и заготовки (300, 350, 400, 420, 450 °С), с изменением процентного соотноше-
ния между слоями заготовки (2.9, 6.25, 10, 14.3 %) при постоянной высоте образца с 
применением смазки из графита. После обработки полученных данных построили 
график зависимости отношения деформаций мягкого и твердого слоев от отношения 
сопротивления деформированию твердого и мягкого слоев H = f (H) (рис. 3), кото-
рый позволяет определить деформацию слоев при штамповке выдавленной заготовки 
на этапе проектирования. 
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Рис. 3. График зависимости отношения деформаций мягкого и твердого слоев от отношения  
сопротивления  деформированию  твердого  и  мягкого  слоев  и  от  процентного отношения  

между  толщинами  слоев  (1 – 2,9 %;  2 – 6,25 %;  3 –- 10 %;  4 –- 14,3 %) 

Разработанный технологический процесса позволил изготовить лопатку ГТД из 
сплава с защитным покрытием (рис. 4). 

В ходе работы по исследованию совместной деформации двух сплавов при тех-
нологическом процессе нанесения защитного покрытия на лопатку методом выдавли-
вания биметаллической заготовки были получены и проверены формулы для опреде-
ления напряжений в твердом и мягком слоях заготовки. Определена зависимость ме-
жду деформациями мягкого и твердого слоев в зависимости от отношения сопротив-
ления деформации твердого и мягкого слоев, позволяющая определять деформации 
слоев при различных отношениях между слоями. Проведенные исследования позво-
лили разработать технологический процесс изготовления лопатки ГТД с защитным 
покрытием. 
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Рис. 4. Штамповка лопатки с защитным покрытием 
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Секция 4 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАСТКА ОТДЕЛОЧНО-

УПРОЧНЯЮЩЕЙ, ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ, 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ 

ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК» 

УДК 621.787.6 
 

ВИБРОУДАРНАЯ ОТДЕЛОЧНО-УПРОЧНЯЮЩАЯ ОБРАБОТКА 
ДЕТАЛЕЙ НАУКОЕМКИХ ИЗДЕЛИЙ (НА ПРИМЕРЕ СИЛОВЫХ 

ДЕТАЛЕЙ ВЕРТОЛЕТА) 

А. П. БАБИЧЕВ, П. Д. МОТРЕНКО, А. П. ЧУЧУКАЛОВ, Д. В. МАКСИМОВ, Н. С. КОВАЛЬ,  
М. В. МЕДВЕДЕВ 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

В конструкциях высокотехнологичных изделий – летательных аппаратов, энер-
госиловых установках, некоторых видов наземного транспорта и др. входят детали 
нетрадиционной формы и размеров. Многие из них выполняют весьма ответственную 
роль в конструкциях соответствующих изделий, работают в условиях высоких нагру-
зок, в том числе знакопеременных, требуют весьма тщательной всесторонней отде-
лочно-зачистной и упрочняющей обработки. 

В качестве объекта исследований рассматриваются крупногабаритные и длинномер-
ные силовые детали сложной формы, преимущественно изделий авиационной техники, а 
также некоторых энергосиловьих установок и транспортных средств, автомобилей, тракто-
ров и их двигателей, лонжероны лопастей вертолетов, панели крыла и фюзеляжа, элементы 
силовых шпангоутов и силовых нервюр, детали шасси широкофюзеляжньих самолетов и 
большегрузных вертолетов, детали тяговой передачи электровозов, коленчатые валы боль-
шегрузных автомобилей и тракторов, лопатки турбин двигателей, детали компрессоров и 
д.р. Некоторые примеры изделий и деталей представлены на рис. 1. 

Указанные детали в зависимости от типа изделия и его назначения имеют отли-
чающиеся конструктивные формы, изготавливаются из различных материалов (пре-
имущественно конструкционные легированные стали и алюминиевые сплавы). Об-
щей отличительной их особенностью являются большие размеры (например, длина до 
10 – 15 м), сложная форма сечения, изменяющаяся по длине детали; как правило – это 
полые изделия со строго ограниченной толщиной стенок (до 6 – 8 мм) или тонкостен-
ные ребристые детали сложной формы. 

К качеству поверхности предъявляются весьма высокие требования, обуслов-
ленные тяжелыми условиями эксплуатации – высокий уровень знакопеременных на-
грузок, колебания температурного градиента, коррозионные и эрозионные процессы. 
В связи с этим шероховатость наружной поверхности должна соответствовать 
Rа = 6 – 8 классам (1,25 … 0,4 мкм), внутренней поверхности: Rа = 6 – 7 классам 
(2,0 … 1,25 мкм). Для некоторых деталей оговаривается направление следов обработ-
ки. Поверхностный слой наружной и внутренней поверхности подвергается упроч-
няющей обработке ППД. 
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Вертолет Ми 26Т     Самолет Як-42 

    
 

Лонжерон лопасти вертолета   Лонжерон лопасти вертолета 
(стальной)     (дюралевый) 

     
 

Силовые детали сложной формы 

 
 

 
 

Речные и морские суда          Электро-тепловоз      Реактивный двигатель 

 
 

Ветроэнергосиловые установки                  Панель фюзеляжа 

 
 

Рис. 1. Примеры изделий и деталей 

 
Для рассматриваемых типов деталей отличающихся сложной формой и больши-

ми размерами наиболее применяемыми являются динамические методы ППД, среди 
которых наиболее эффективными являются методы виброударной обработки с ис-
пользованием многоконтактных инструментов и сред. Их преимуществом являются: 
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– высокая производительность; 
– возможность обработки поверхности практически любой кривизны; 
– широкий диапазон изменений параметров виброударного воздействия и дости-

гаемых параметров качества поверхности; 
– универсализация технологического оснащения. 
Вместе с тем анализ состояния исследуемой проблемы показал, что несмотря на 

имеющиеся разработки в области технологических методов упрочняющей обработки 
и, в частности, методов ППД, их высокую эффективность в повышении качества и 
эксплуатационных свойств деталей, масштабы практического применения относи-
тельно не высокие. Многообразие конструктивных форм деталей и условий их экс-
плуатации, рост требований к качеству ставят новые задачи для изыскания путей по-
вышения эксплуатационных свойств рассматриваемого класса крупногабаритных и 
длинномерных деталей, комплексной разработки и обоснования новых технологиче-
ских схем, оборудования и инструмента для виброударной обработки. 

На основе анализа конструктивно-технологических особенностей деталей нетра-
диционных форм и размеров предложена классификация деталей класса крупногаба-
ритных и длинномерных сложной формы, послужившая основанием для разработки 
новых технологических схем виброударной обработки. С учетом кинематики и дина-
мических параметров процесса рассматриваемый класс деталей подразделяется на 
три группы (рис. 2). 

 

1-я группа. Детали ограниченных размеров (до 250 мм) 

 
 

2-я группа. Крупногабаритные корпусные объемные детали (до 1000 мм) 

 
 

3-я группа. Длинномерные детали (до 1500 мм) 

 
 

Рис. 2. Классификация деталей сложной конфигурации, подвергаемых виброударной упрочняющей об-
работке 1 – я группа: плоские детали сложной формы с размерами до 250 – 300 мм;  II – я группа: круп-
ногабаритные детали пространственной (объемной) ориентации сложной формы;  III – я группа: длин-

номерные детали сложной формы. 
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На основе предложенной классификации деталей и схем виброударного воздей-
ствия разработаны новые технологические схемы виброударной обработки деталей 3-
х классификационных групп (рис. 2). Универсализация технологических схем ВиУО 
и соответствующего оснащения – оборудования, инструментов ВиУО. Для деталей 
I-й группы разработана технологическая схема «адресной» (раздельной) обработки 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Адресная обработка деталей. 1 – рабочая камера;  2 – разделительное устройство; 
3 – перегородка; 4-обрабатываемые детали;  5 – вибратор;  6-пружины; 7 – приводной барабан; 

8 – тормозная колодка;  9 – основание. 

 
Для деталей II-й группы разработана технологическая схема «поэлементной» 

обработки (рис. 4). 
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Рис. 4. Поэлементная обработка деталей.  1 – шарнир;  2 – гидроцилиндр;  3 – стойка; 
4 – перекладина;  5 – неподвижная рамка;  6 – подвижная рамка;  7 – прихват;  8 – зажим; 

9 – рабочая камера; 10 – деталь;  11 – рабочая среда;  12 – опора;  13 – вибратор; 14 – станина. 

 
Для деталей III-й группы разработана многовариантная технологическая схема 

виброударной обработки деталей практически неограниченной длины. В рамках III-й 
группы разработана оригинальная транспортно-обрабатывающая технологическая 
схема (ТОТС) обработки длинномерных деталей (рис. 5). 
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На рис. 5 – 7 представлены оригинальные технологические схемы виброударной 
обработки длинномерных деталей сложной формы (I, II, III классификационные группы) 
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Рис. 5. Обработка длинномерных деталей ограниченной длины до 2000 мм.  1 – контейнер; 
2 – спиральные пружины;  3 – основание;  4 – амортизатор;  5 – вибраторы;  6 – вал привода с карданом; 

7 – бак-отстойник;  8 – клиноременная передача;  9 – привод;  10 – сменный шкив 
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Рис. 6. Обработка длинномерных деталей неограниченной длины с использованием рабочих камер 
проходного типа.  1 – рабочая камера;  2 – обрабатываемая деталь;  3 – привод подач (поперечная балка); 

4 – задняя бабка;  5 – основание;  6 – направляющие;  7 – технологический наконечник;  8 – вибратор; 
9 – рабочая среда;  10 – отсекатель рабочей среды;  11 – пружина;  12 – поддерживающий ролик 
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Рис. 7. Обработка длинномерных деталей неограниченной длины с использованием ШСУ.   
1 – инструмент (ШСУ);  2 – обрабатываемая деталь;  3 – привод круговой подачи;  4 – задняя бабка;   
5 – блок продольной подачи;  6 – опорный ролик;  7 – основание;  8 – технологический наконечник 

 
Разработанные технологические схемы имеют следующие принципиальные осо-

бенности: 
– обработка осуществляется путем введения в конструкцию рабочей камеры 

вибрационного станка регулируемых разделительных устройств. Последние обеспе-
чивают многокамерную и многодетальную обработку, повышение ее интенсивности и 
равномерное виброударное воздействие на все участки поверхности обрабатываемой 
детали; 
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– обработка осуществляется на основе введения в технологическую систему 
вибрационного станка подъемно-поворотного устройства (ППУ); 

– для деталей III-й группы разработаны оригинальные технологические схемы с 
использованием новых конструкций виброударных инструментов и рабочих камер 
проходного типа. Транспортно-обрабатывающая технологическая система разработа-
на на основе использования совмещения эффекта виброударного воздействия и виб-
ротранспортирования обрабатывающей среды по обрабатываемой поверхности дета-
ли (рис. 8). 

 

 

1 8 
9 

4 

6 

5 3 

7 2 

8 
3 

1 

4 KCA 

1 

1 

SS 
VS SS 

VS 

 
 

Рис. 8. Траиспортно-обрабатывающая технологическая система 

 
Предложенные технологические схемы прошли экспериментальную проверку с 

использованием имитационных моделей и опытных образцов. 
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ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО УПРОЧНЕНИЯ НА 
КОНТАКТНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗ 

ЦЕМЕНТУЕМЫХ ПОДШИПНИКОВЫХ СТАЛЕЙ 
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* Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс», г. Орёл 
** Муромский институт Владимирского государственного университета, г. Муром 

 
Подшипники качения по праву можно считать критическим механизмом при ра-

боте опорных узлов валов и осей, так как потеря их работоспособности влечет за со-
бой остановку или поломку всей машины. Долговечность подшипника обычно опре-
деляет контактная выносливость, т. е. продолжительность его работы до усталостного 
выкрашивания материала. 

Несмотря на важность исследований, связанных с разработкой новых конструк-
ционных и смазочных материалов, совершенствованием конструкции подшипника, в 
том числе формы поверхностей качения, огромные резервы повышения контактной 
выносливости кроются в совершенствовании технологии изготовления деталей под-
шипников, которая неразрывно связана как с конструктивными особенностями изде-
лия, так и со свойствами применяемых конструкционных материалов. 

Одним из перспективных технологических направлений является изготовление 
колец подшипников из цементуемых сталей. В трудах Спришевского А. И. говорится 
о том, что, применение для подшипников массового производства цементуемых ста-
лей взамен твердокалящейся стали ШХ15 снижает себестоимость до 10 % и значи-
тельно повышает производительность труда на токарных операциях механической 
обработки. Важным преимуществом цементуемых сталей при производстве колец 
подшипников также является возможность применения холодной штамповки без ис-
пользования нагрева. 

Известно, что сталь, выплавленная в мартеновских печах, по чистоте и количе-
ству неметаллических включений уступает стали, выплавленной в электропечах из 
более чистых исходных материалов. Кроме того, структура стали ШХ15 по дисперс-
ности и равномерности распределения карбидов, а также дисперсности мартенсита 
несравненно лучше структуры рабочих слоев цементованных деталей, полученных в 
результате цементации при 10500С и непосредственной закалки. Тем не менее, прак-
тика показала, что долговечность колец подшипников 307 и 204 из мартеновской це-
ментуемой стали выше по сравнению с кольцами, изготовленными из выплавленной в 
электропечах стали ШХ15. Указанное явление, по мнению Е. С. Роуланда, Алмена и 
Блака, объясняется высокими остаточными напряжениями сжатия, возникающими в 
поверхностном слое цементованных колец. 

Цементуемые стали применяют для большого диапазона размеров подшипников, 
начиная с массовых от 40…250 мм и кончая крупногабаритными до 4 м в диаметре. 
Цементованные подшипники применяют в механизмах и машинах, работающих в ус-
ловиях динамического нагружения и высоких контактных напряжений. Широкое 
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применение цементованные подшипники находят в машиностроении: сельхозмаши-
нах, автомобилях, тракторах, шасси самолетов. Крупногабаритные подшипники - в 
прокатных станах, в тяжелом машиностроении и нефтяной промышленности. 

Рассматривая цементацию, как способ упрочнения, важно отметить, что она, как 
и большинство способов по повышению качества поверхностного слоя, имеет досто-
инства и недостатки и чаще всего они не могут обеспечить ту закономерность форми-
рования поверхности, которая необходима в том или ином случае. 

Результаты научных исследований Лахтина Ю. М., Рахштадта А. Г., Арзамасова 
Б. Н., Попова А. А., Папшева Д. Д., Пронина А. М., Кубышкина А. Б. свидетельству-
ют о высокой эффективности применения в технологическом процессе упрочнения 
поверхностного пластического деформирования (ППД) перед ХТО. Объясняя физику 
этого явления, можно отметить, что образующиеся в процессе насыщения поверхно-
сти углеродом структурные элементы, их количество и характер расположения будут 
зависеть, в том числе, и от исходного структурного состояния поверхностного слоя, а 
точнее от энергетического состояния атомов. 

По данным Ю. М. Лахтина, В. Д. Кальнера и других, предварительная холодная 
деформация увеличивает глубину насыщения углеродом при цементации 
930…950 С. 

Экспериментально доказано, что обработка ППД способствует диффузии, про-
текающей в металлах и сплавах. Использование ППД перед ХТО интенсифицирует 
диффузионные процессы и позволяет достигнуть более высоких значений концентра-
ции углерода в диффузионной зоне. Установлено, что поверхностный слой после 
ППД и ХТО имеет в 2…3 раза меньшее содержание остаточного аустенита и более 
равномерную структуру скрытоигольчатого мартенсита, в отличие от мелкоигольча-
той структуры, получаемой после ХТО без ППД. 

По данным научных исследований Папшева Д. Д., Пронина А. М., Кубышки-
на А. Б. в результате технологии, включающей деформационное упрочнение поверх-
ностного слоя перед цементацией, можно ожидать существенного увеличения ресурса 
работы изделия, по сравнению с ресурсом поверхности, упрочненной только ХТО. 
Наибольший эффект достигается при сочетаниях режимов ППД и ХТО, обеспечи-
вающих примерно равную толщину упрочненного ППД и диффузионного, при ХТО, 
слоев. При этом наблюдается и наименьшее изменение размеров после ХТО, по срав-
нению с образцами, не подвергавшимися предварительно ППД. 

Являясь одним из наиболее прогрессивных видов обработки в технологии ма-
шиностроения, ППД позволяет создать поверхностный наклепанный слой со сжи-
мающими остаточными напряжениями и повышенной твердостью, в котором обеспе-
чивается плавный переход от упрочненной к неупрочненной области, исключается 
поверхностное отслаивание материала. 

Статико-импульсная обработка (СИО) является сравнительно новым способом 
ППД. В отличие от других способов ППД, при СИО упрочнение происходит под дей-
ствием управляемых ударных волн, что позволяет проникать пластической деформа-
ции на значительную глубину (до 6…8 мм) [1, 2]. Широкие технологические возмож-
ности способа определяют большие перспективы его использования при создании 
комбинированных упрочняющих технологий, в частности при изготовлении подшип-
никовых колец из малоуглеродистых сталей предлагается комбинированное упрочне-
ние СИО ППД и цементацией [3]. 

Для качественной оценки влияния комбинированного упрочнения 
СИО ППД+ХТО на контактно-усталостный износ цементуемых подшипниковых ста-
лей проводился ряд экспериментальных исследований. В качестве материала образ-
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цов использовались стали 18ХГТ и 20Х2Н4А. Образцы подвергались комбинирован-
ному упрочнению и обработке по следующему технологическому маршруту: 

 
Исследование процесса контактно-усталостного износа проводились на спроек-

тированном и изготовленном комплексе [4; Патент РФ № 2357228; Патент РФ 
№ 2357230] по специально разработанной методике. Силовые и временные парамет-
ры испытаний определялись на основании эксплуатационных расчетов подшипников 
качения. 

Сравнение данных, полученных в результате эксперимента, с имеющимися в 
справочной литературе, приведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Контактная выносливость сталей, упрочненных различными технологическими способами 
(HRC 56):  1 – 45ХН, закалка ТВЧ, max = 1710 МПа [5];  2 – 20Х2Н4А, цементация, max = 1890 МПа [5]; 

3 – ШХ15, закалка и низкий отпуск, max = 2000 МПа [5];  4 – 18ХГТ, СИО ППД + цементация, МПа; 
5 – 20Х2Н4А, СИО ППД + цементация, max = 2808 МПа; 6 – 18ХГТ, СИО ППД + цементация, 

max = 2805  МПа;  7 – 20Х2Н4А, СИО ППД + цементация, max = 2250 МПа 
Экспериментальные данные свидетельствуют о существенном повышении кон-

тактной долговечности образцов из сталей 18ХГТ и 20Х2Н4А, обработанных по 
предлагаемой технологии комбинированного упрочнения по сравнению с данными, 
приведенными в справочной литературе. Важно, что при значительном увеличение 
максимального напряжения в пятне контакта max контактная выносливость не сни-
жается, а возрастает. 
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Нетрадиционным, до недавнего времени, называли электро-физико-химические 
методы обработки (например, электрохимическую, электроэрозионную, лазерную и 
другие). Однако в последние годы, появились и другие технологии формообразования 
деталей машин, сильно отличающиеся от механообработки и, при этом, не исполь-
зующие интенсифицирующее действие электрического поля. Это, прежде всего, гид-
роабразивная обработка и быстрое прототипирование. 

Принцип создания моделей-прототипов по технологии FDMTM (Fused 
Deposition Modeling) заключается в послойной укладке расплавленной полимерной 
нити в соответствии с геометрией математической модели детали, разработанной в 
системе CAD. 

Путь от идеи до изделия должен быть максимально коротким. Существенно по-
высить эффективность конструкторско-технологической подготовки производства 
позволяет применение быстрого прототипирования (Rapid Prototyping – RP). 

Математическая модель передается в формате STL в специальное программное 
обеспечение InsightTM или CatalystTM (ОС Windows XP, 2000, NT 4.0), под управле-
нием которого работают установки FDM. Программа ориентирует модель оптималь-
ным для построения образом, разбивает ее на горизонтальные сечения (слои) и рас-
считывает пути перемещения головки, укладывающей нить. При необходимости ав-
томатически генерируются опорные элементы (поддержка) для нависающих фраг-
ментов модели. 

Через основную фильеру головки поступает моделирующий материал. Вторая 
фильера отвечает за изготовление поддержки. Последовательное наращивание слоев в 
результате формируют модель-прототип (рис. 1). 

Возможно параллельное изготовление нескольких деталей, если они вписывают-
ся в рабочую зону установки. Прототипы, размеры которых превосходят габариты 
рабочей зоны, можно моделировать по частям, а затем собирать в единое целое (на-
пример, склеивая отдельные части). 

В процессе разработки новой продукции всегда возникает необходимость в 
опытных образцах, или так называемых моделях-прототипах изделия, его отдельных 
деталей и узлов. 
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Рис. 1 

 
Имея на руках модели-прототипы конструкторам легко оценивать внешний вид, 

эргономику разрабатываемого изделия, проверять собираемость и функциональность 
его конструкции, итеративно внося необходимые изменения еще до запуска изделия в 
производство. Технологи могут использовать их в качестве выжигаемых моделей, 
мастер-моделей для изготовления традиционной технологической оснастки (напри-
мер, литьевой, формовочной и т. п.), а также в технологиях быстрого изготовления 
опытных партий (например, для изготовления силиконовых или эпоксидных литье-
вых форм и др.) и т. д. 

Технологии RP, позволяющие изготавливать функциональные прототипы, спо-
собствуют значительному сокращению затрат на производство геометрически слож-
ных деталей, необходимых в единичных количествах или малых партиях. 

Сегодня для быстрого изготовления моделей-прототипов многие промышленные 
предприятия применяют технологию FDM американской компании Stratasys Inc., ми-
рового лидера на рынке оборудования RP. Установки фирмы Stratasys Inc. активно 
используются ведущими мировыми производителями в автомобильной, авиационной, 
медицинской, радиоэлектронной промышленности, производителями бытовой техни-
ки, помогая значительно сократить время, необходимое для обновления модельного 
ряда продукции и обеспечивая успех в конкурентной борьбе. Это компании-лидеры в 
своих отраслях: Boeing, Lochheed Martin, Raytheon, Toyota, Volkswagen, BMW AG, 
Cummins-Allison, Honda, Harley-Davidson, Sony, Panasonic, Hewlett Packard,Xerox, 
IBM, Canon, Lexmark, Texas Instruments, Bosch, Lego и др. 

Каждый из пластиков, доступных для использования в системах Fortus, а это – 
ABS, ABSi, ABSplus, ABS-M30, ABS-M30i, PC (поликарбонат), PC-ISO, PC-ABS, 
PPSF, ULTEM 9085, обладает присущими ему свойствами и может быть выбран, ис-
ходя из назначения конечного изделия и условий его эксплуатации: высоких темпера-
тур, химически активных сред, динамических и ударных нагрузок, соотношения веса 
и прочности и т.д. Пользователям технологий Stratasys, например, доступен термо-
пластик ABS-ESD7 с антистатическими свойствами, разработанный на основе ABS-
M30. Новый моделирующий материал будет наиболее востребован в тех областях 
применения, где статический заряд на поверхности изделия может, например, ухуд-
шить производительность электротехнической продукции, вывести из строя ее эле-
менты или даже привести к возгоранию.   
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Другой, тоже новый материал, на который бы хотелось обратить внимание – 
ULTEM 9085. Его появление стало возможным благодаря тесному сотрудничеству 
Stratasys с корпорацией Boeing. Материал ULTEM 9085 является практически high-
end среди термопластиков. Будучи легким и прочным, он широко используется при 
производстве авиационного, морского и наземного транспорта в качестве аналога 
алюминиевых сплавов. Этот материал, сертифицированный по стандартам FAA FST, 
имеет низкие показатели по воспламеняемости, дымности, токсичности и может с ус-
пехом применяться в тех областях, где предъявляются высокие требования к услови-
ям жизнеобеспечения человека. 

Простота технологии моделирования прототипов на установках фирмы Stratasys 
позволяет затрачивать на их изготовление считанные часы (в зависимости от размера 
модели). После окончания процесса моделирования изделие можно практически сра-
зу использовать: ему не требуется длительная последующая доработка. Благодаря 
безопасным технологиям и экологически чистым моделирующим материалам для 
эксплуатации оборудования Stratasys не требуются специальные условия. Это обору-
дование обычно размещают непосредственно в помещениях конструкторских отделов 
рядом с рабочими местами разработчиков. Точность изготовления моделей-
прототипов на установках Stratasys достигает 0,127 мм, что сравнимо с точностью 
пластмассовых деталей, изготовленных в обычных инжекционных пресс-формах. 

После завершения процесса изготовления элементы поддержки легко отделяют-
ся от модели механическим способом или вымывается специальным водным раство-
ром в ультразвуковой ванне. Модели, изготовленные с применением этой технологии, 
остаются гладкими и чистыми, без рисок и царапин, с сохранением мельчайших дета-
лей. Это предоставляет практически неограниченные возможности моделирования 
тонкостенных деталей и деталей со сложными внутренними полостями. 

Таким образом, на сегодняшний день быстрое прототипирование пока имеет ог-
раниченную область эффективного использования и пока не может конкурировать с 
традиционными технологиями. Но в настоящее время ведутся исследования над но-
выми материалами, которые будут способны заменить металл, снижается стоимость 
оборудования, повышается его точность. Если прогресс в области быстрого прототи-
пирования не замедлится, то данный вид нетрадиционного формообразования сможет 
открыть огромные перспективы перед разработчиками новой техники, заняв сущест-
венную долю в общей трудоемкости обработки деталей машиностроения. 
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УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ 

А. Г. СУСЛОВ,  И. Ю. ЦУКАНОВ 
Московский государственный индустриальный университет, г. Москва 

 
Основным эксплуатационным свойством, определяющим долговечность резьбо-

вых поверхностей скольжения, является износостойкость. Теоретические и экспери-
ментальные исследования процессов трения в винтовых парах [1, 2] показывают, что 
износ первого к нагрузке витка будет наибольшим. Этот факт связан, прежде всего, с 
неравномерностью контактных давлений на витках резьбы в период приработки, от 
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которых в свою очередь зависит интенсивность изнашивания. Обеспечение равной 
интенсивности изнашивания витков позволило бы сократить общий износ витков и 
повысить долговечность передачи. Разработаны способы [3], позволяющие добиться 
равномерного распределения нагрузки по виткам, и, в конечном счете, равномерной 
интенсивности изнашивания за счет создания переменного шага или диаметра резь-
бы. Однако, данные методы применимы для гаек работающих при небольших нагруз-
ках. С повышением осевой нагрузки величина необходимого переменного шага или 
диаметра растет, что может неблагоприятно сказаться на точности передачи при на-
личии реверса. 

Большими возможностями в обеспечении износостойкости обладает применение 
отделочно-упрочняющей обработки поверхностным пластическим деформированием 
(ОУО ППД) в качестве финишного метода обработки. На основе математических мо-
делей процессов трения и изнашивания [1] и механики упрочнения при ОУО ППД 
однороликовым инструментом [4] путем подстановки параметров качества боковой 
поверхности резьбы, получаемых при различном давлении в контакте витка и ролика, 
в зависимости для определения трибологических характеристик можно получить за-
висимость интенсивности изнашивания от давления при ОУО ППД (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности изнашивания от давления при ОУО ППД  
резьбовых поверхностей бронзовых ходовых гаек: типоразмер – Tr 36  6;  

нагрузка – 3000 Н, частота вращения винта – 200 мин–1; скорость обработки – 
– 1,56 м/мин; параметр исходной шероховатости Ra = 1,6 мкм  

 
Для определенного сочетания типоразмера ходовой гайки, условий работы пары 

трения и параметров качества боковой поверхности резьбы после нарезания опреде-
ляется массив значений интенсивностей изнашивания витков, который принимается в 
качестве базового. Например для сочетания условий (см. рис. 1) интенсивность изна-
шивания наиболее нагруженного витка при цикле работы – 10 мин составляет 
45  10–10). При определенной геометрии упрочняющего ролика с использованием ме-
ханики упрочнения [4] и зависимости, представленной на рис. 1 можно получить за-
висимость коэффициента повышения износостойкости витка от силы деформирова-
ния. 

Коэффициент повышения износостойкости витка определяются по формуле: 

 1
i

i

IhkIh
Ih

 , (1) 

где Ih1 – интенсивность изнашивания первого витка;  Ihi – интенсивность изнашива-
ния витка, для которого определяется коэффициент. 
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Для ролика с наружным диаметром 26 мм при скорости обработки 1,56 м/мин и 
исходном параметре шероховатости резьбы Raи = 1,6 мкм она представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента износостойкости витка от силы 
деформирования при диаметре ролика 26мм 

 
Кривая, представленная на рис. 2 хорошо аппроксимируется степенной зависи-

мостью: 

 10 3,84 10ikIh P  . (3) 

 По данному выражению можно определить необходимую силу деформирова-
ния для обработки конкретного витка исходя из условия равной интенсивности изна-
шивания витков: 

 3,8
104 10

i
i

kIhP 


. (4) 

Если рассмотреть распределения интенсивностей изнашивания витков резьбы тя-
жело-нагруженной ходовой гайки с учетом температурной составляющей амплитудно-
го напряжения в поверхностном слое (рис. 3, кривая 1) и без нее (рис. 3, кривая 2), вид-
но, что значительное влияние на характер распределения оказывает температура по-
верхности витков, которою можно оценить по [5]. 
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Рис. 3. Распределения интенсивности изнашивания по виткам ходовой гайки 
с учетом температурного фактора (время работы – 5 мин) и без него 
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Для тяжело-нагруженных высокоскоростных передач, в которых возникают 

большие температурные деформации витков гайки, обеспечение равной интенсивно-
сти изнашивания витков является эффективной мерой повышения их долговечности. 
Теоретически задача состоит в определении зависимости силы деформирования от 
номера витка, необходимой для выравнивания значений интенсивности изнашивания 
до уровня последнего витка, не подвергающегося упрочняющей обработке. 

Для распределения, представленного на рис. 3 (кривая 1) зависимость силы де-
формирования от номера витка, выравнивающее распределение интенсивности изна-
шивания первых трех витков до уровня четвертого витка представлена на рис. 4. Ин-
тенсивность изнашивания остальных витков остается без изменений. 
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Рис. 4. Закономерность изменения силы деформирования при ОУО ППД для 
выравнивания интенсивности изнашивания от первого витка до третьего 

 
Для практической реализации такой обработки упругим инструментом необхо-

димо, чтобы деформация пружины в процессе рабочего хода была переменной в со-
ответствии с ее жесткостью и диаграммой усилия. Однако для обработки винтовой 
поверхности необходимо движение подачи, равное шагу резьбы на один оборот гай-
ки. При повороте гайки на определенный угол и перемещении инструмента, возника-
ет перемещение пружины на величину, равную изменению осевой координаты винто-
вой линии в соответствии с ее углом поворота: 

 
360
Sl 




, (4) 

где S – шаг резьбы;   – угол поворота шпинделя с заготовкой. 
Изменение упругой деформации пружины вызывает увеличение усилия дефор-

мирования в соответствии с диаграммой «сила – перемещение). Поэтому зависимость 
перемещения пружины от осевой координаты винтовой линии, необходимая для реа-
лизации  обработки витка определяется следующим образом: 

  1
iia P kl

k
  , (5) 

где  k – жесткость пружины;  
На рис. 5. представлен график зависимости перемещения инструмента (диаметр 

ролика – 26 мм; зависимость силы от перемещения пружины: P = 59x – 24,7); от осе-
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вой координаты винтовой линии резьбы ходовой гайки при обработке с переменным 
значением силы  (см. рис. 4). 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость перемещения инструмента от осевой координаты винтовой 
линии резьбы ходовой гайки при гетерогенной обработке ОУО ППД 

 
На токарных станках с ЧПУ заданное перемещение инструмента реализуется 

системой ЧПУ станка. Инструмент для обработки резьб с диаметром 30…48 мм и ша-
гом 3…6 мм приведен в [4]. Инструмент для обработки крупных резьб (диаметром 
48…90 мм и шагом до 12 мм) представлен на рис. 6. Особенностью данной конструк-
ции является большая жесткость инструмента. 

Общий принцип работы инструмента следующий. Ролик 1, установленный на 
упорном подшипнике 2 имеет возможность вращения вокруг своей оси. Ролик совме-
стно с подшипником закреплен на толкателе 3, перемещающемся внутри корпуса 4 и 
опирающемся на пружину 5, передающую силу деформирования. Инструмент закре-
пляется в резцедержателе станка. 

Особый интерес при проектировании процессов ОУО ППД резьбы представляет 
собой использование в качестве смазочного материала глицерина или Циатим-201. 
При взаимодействии закаленного стального ролика и бронзовой гайки в среде таких 
смазочных материалов возникает явление избирательного переноса [6]. Между кон-
тактирующими поверхностями в результате анодного растворения бронзы и ухода ее 
легирующих элементов в смазочный материал образуется пленка меди, толщиной 
1…2 мкм, которая покрывает поверхности как бронзовой, так и стальной детали. Та-
ким образом, уже на стадии изготовления ходовой гайки, на ее резьбовой поверхно-
сти образуется пленка, которая сокращает период приработки передачи, а также сни-
жает ее износ в условиях недостаточного смазывания (в открытых передачах). 
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Рис. 6. Инструмент для ОУО ППД резьбовых поверхностей крупных ходовых гаек 
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Были проведены экспериментальные исследования достигаемого коэффициента 

упрочнения при обработке ОУО ППД в среде глицерина и Циатим-201 в зависимости 
от силы деформирования и скорости обработки при следующих исходных данных: 
материал образцов – Бр ОЦС555 исходный параметр шероховатости Ra = 0,8 мкм, ис-
ходная твердость поверхности 90 HB. Варьирование параметров проводилось в сле-
дующих пределах: сила деформирования P = 330…500 Н, скорость обработки 
 = 3,43…6,22 м/мин. После обработки матрицы планирования были получены рег-
рессионные зависимости: 

– для Циатим-201   k = 0,1440,04 P0,365                                                                      (6) 

– для глицерина     k = 0,1340,04 P0,365                                                                       (7) 
На рис. 7. показаны графики зависимостей (6) и (7) при фиксированном значе-

нии  = 1,56 м/c (кривые 1 и 2 соответственно). 
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Рис. 7. Зависимости коэффициента упрочнения от силы деформирования 

при смазывании Циатим-201 (кривая 1) и глицерином (кривая 2) 

 
Из рис. 7 видно, что коэффициент упрочнения резьбовой поверхности при сма-

зывании материалом Циатим-201 больше, чем при смазывании глицерином. Возника-
ет также возможность создавать медные противоизносные пленки и на стальных гай-
ках силовых механизмов, при добавлении в указанные смазочные материалы медного 
порошка. Существуют также специальные смазочные материалы, способствующие 
устойчивому возбуждению избирательного переноса в парах трения сталь-сталь. На-
пример, смазочный материал «Метапол» (ТУ 205 ЛР 0142-88) [7], основой которого 
явялется Циатим-201, Литол или Солидол, а присадочными веществами являются по-
рошки полимеров, меди и олова. В результате основанной на принципе переноса фи-
зических явлений из эксплуатации [8] наукоёмкой технологии финишной гетероген-
ной обработки ОУО ППД ходовых гаек с применением медного порошка и/или ме-
таллоплакирующих смазок снижаются высотные параметры шероховатости и оста-
точные напряжения, повышаются металлоемкость поверхности и степень ее упрочне-
ния, выравнивается интенсивность изнашивания на наиболее нагруженных витках с 
одновременным образованием сервовитной пленки. Это способствует значительному 
повышению износостойкости ходовой гайки. 
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ФИНИШНАЯ ОДНОПРОХОДНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА 
ОТВЕРСТИЙ МАЛОГО ДИАМЕТРА В ВЫСОКОПРОЧНЫХ СПЛАВАХ 

ИНСТРУМЕНТОМ С МИКРОНЕРОВНОСТЯМИ, 
СФОРМИРОВАННЫМИ ЭЛЕКТРОИСКРОВЫМ СПОСОБОМ 

Н. В. БЕКРЕНЕВ, Б. М. БРЖОЗОВСКИЙ, Д. С. ЕМЖИНА, А. П. ПЕТРОВСКИЙ,  
А. И. ШУМИЛИН 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю. А.» 

 
Тенденцией современного развития конструкций приборов и агрегатов, являют-

ся уменьшение габаритов входящих в них деталей, применение точного литья и 
штамповок, когда окончательные размеры получаются на финишных операциях 
шлифования, доводки и притирки. В то же время, внедряемые в производство двига-
телей и топливной аппаратуры материалы обладают повышенной вязкостью и проч-
ностью (36НХТЮ, ВТ3-1, 70ХНМ, ВНЖ и т. п.) [1], что практически исключает вза-
имную притирку сопрягаемых пар вследствие шаржирования абразива в поверхность 
детали. Для ряда деталей авиационного двигателе- и агрегатостроения (рис. 1) харак-
терными элементами являются отверстия малого (менее 10 мм) диаметра и значи-
тельной длины (более 5 диаметров). При этом требования по точности формы таких 
отверстий составляют от 1,0 до 0,5 мкм, шероховатости от 0,32 до 0,08 мкм по пара-
метру Ra. Указанные параметры достигаются на операциях доводки [2], отличающих-
ся чрезвычайно низкой производительностью и значительной долей ручного труда. 
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Рис. 1. Детали гидро- и пневмоаппаратуры из высокопрочных нержавеющих и жаропрочных сплавов 

 
Благодаря работам отечественных и зарубежных ученых (А. И. Марков,  

М. С. Нерубай, Дз. Кумабэ и др.) начиная с 70-х годов ХХ века в производство дета-
лей из труднообрабатываемых материалов стали внедряться процессы комбиниро-
ванного резания с сообщением инструменту ультразвуковых колебаний малой ампли-
туды, позволяющие снизить силы резания и увеличить стойкость инструмента, интен-
сифицировать процесс и повысить качество обработанной поверхности [3,4]. В НИТИ 
(г. Саратов) в конце 80-х годов прошлого века частью авторов были проведены ис-
следования и разработаны ультразвуковые станки для доводки отверстий  деформи-
руемым алмазосодержащим прокатом УДС-901 и УДС-902, внедренные на предпри-
ятиях авиационного приборостроения [5]. Применение при доводке радиальных и 
крутильных колебаний инструмента позволило обеспечить требуемую точность в по-
луавтоматическом режиме и интенсифицировать процесс в 1,4 – 2,0 раза в зависимо-
сти от обрабатываемых материалов. Однако, данное оборудование было ориентиро-
вано на применение в конструкции инструмента деформируемого алмазосодержащего 
проката, разработанного и производившегося в ИСМ АН УССР. В настоящее время 
технология производства проката практически утрачена, а предприятие-разработчик 
находится на Украине, что фактически исключает его использование. Применение 
алмазосодержащих гальванических покрытий нецелесообразно по причине их малой 
стойкости в условиях ультразвуковых колебаний, малые размеры инструмента прак-
тически исключают использование твердых марок алмазосодержащего проката.  

Ранее нами были проведены исследования процесса финишной обработки на-
ружных поверхностей дисковым металлическим инструментом, рабочая поверхность 
которого в процессе обработки возобновлялась электроразрядным нанесением частиц 
металлического порошка, подаваемого в зазор между электродом и инструментом [6]. 
Однако, этот метод вследствие значительной величины микронеровностей на инстру-
менте целесообразно применять только на операциях чернового и получистового 
шлифования. 

Нами проведены исследования возможности финишной обработки сквозных от-
верстий в высокопрочных сплавах путем однократного рабочего прохода с после-
дующим выхаживанием калиброванным инструментом, на рабочую поверхность ко-
торого электроискровым способом нанесены микронеровности путем микрокапельно-
го переноса материала твердосплавного электрода. Инструмент представлял собой 
стержень с рабочей частью, имеющей конический режущий и цилиндрический ка-
либрующий участки (рис. 2, а). В результате электроэрозионного процесса при токе 
2 – 3 А и напряжении 150В при частоте следования импульсов до 400 Гц на поверх-
ности инструмента формировали микронеровности размерами 30-40 мкм (рис. 2, б). 

 

    
 

а                                                                     б 
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Рис. 2. Внешний вид инструмента (а) и поверхности (х150) калибрующего участка с полученными 
электроискровым методом микронеровностями (б) 

 
В качестве положительного электрода использовали мелкозернистый твердый 

сплав ВК6ОМ. Обрабатывали отверстия диаметром 10 мм и длиной 50 мм. Образцы в 
виде втулок изготавливали из сталей 40Х13 (HRCэ 38…40), 12Х18Н10Т и сплава 
ВТ3-1. Обработку отверстий выполняли на станке 4Д772Э, на столе которого уста-
навливали шарнирное приспособление с 4-мя степенями свободы, обеспечивающее 
базирование образца отверстием по инструменту. Скорость вращения V0 последнего 
устанавливали равной 5 м/мин, количество калибрующих проходов – 3. В процессе 
экспериментов изменяли скорость поступательного движения инструмента, амплиту-
ду колебаний (1 – 5 мкм) и натяг (разность диаметров калибрующей части инстру-
мента и предварительно обработанного отверстия). По кинематике данный процесс 
обработки аналогичен так называемому однопроходному хонингованию или абразив-
но-алмазному развертыванию. Поэтому в ходе исследований проводили сравнение 
параметров производительности и качества обработки инструментом с алмазосодер-
жащим прокатом АСМ 40/28 100 % МД и инструментом с микронеровностями. 

Предварительно отверстия обрабатывали спиральными сверлами с нанострукту-
рированным в газоразрядной плазме поверхностным слоем. Сверлу сообщали ультра-
звуковые колебания в плоскости главных режущих кромок перпендикулярно оси 
сверла. Как нами было установлено ранее [7], такая схема позволяет увеличить стой-
кость инструмента от 1,8 до 2,4 раз в зависимости от характеристик обрабатываемого 
материала. После сверления отверстия развертывали с сообщением инструменту про-
дольных колебаний (вдоль оси вращения). 

В процессе экспериментов получены следующие результаты. Установлено, что 
амплитуда ультразвуковых колебаний оказывает незначительное влияние на величи-
ну снимаемого припуска. Ее влияние заметно на выхаживающих проходах, когда 
съем осуществляется под действием давлений, вызванных упругими деформациями 
поверхности обрабатываемого материала, и снимаемый припуск не превышает 
10 – 12 % от общей его величины. На последнем проходе обработка происходит в 
пределах шероховатости. Основное влияние амплитуды проявляется в снижении осе-
вой силы на 50-65% и момента резания на 25 – 30 %. Тем самым становится возмож-
ным обрабатывать тонкостенные детали и отверстия малого диаметра и большой 
длины, когда инструмент обладает незначительной продольной устойчивостью. Так-
же ультразвуковые колебания инструмента оказывают влияние на характер зависимо-
сти съема от натяга, который можно считать основным значащим фактором, и износ 
инструмента. 

Зависимость величины съема от скорости возвратно-поступательного движения 
VВП является обратной, т. е. с увеличением последней съем уменьшается. Это может 
быть связано с тем, что при больших VВП режущие элементы (алмазные зерна или 
микронеровности) не успевают снять весь припуск, инструмент проходит через от-
верстие, вызывая лишь упругие деформации поверхности. Этот эффект проявляется в 
меньшей степени для алмазосодержащего инструмента вследствие большей заострен-
ности зерен и при обработке более пластичных материалов (ВТ3-1, 12Х18Н10Т). За-
висимость съема от соотношения скоростей VВП / V0 и натяга N носит экстремальный 
характер (рис. 3). В среднем при разных N максимум съема обеспечивается при 

VВП = 0,4 – 0,6 м/мин, что примерно соответствует отношению VВП / V0 = 0,1. 
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Рис. 3. Влияние скорости VВП и натяга N на величину съема Т при ультразвуковой однопроходной 
обработке инструментом с микронеровностями (А = 3 мкм) 

Видно, что с увеличением натяга зависимость съема от скорости поступательно-
го движения более крута и экстремум смещен в сторону меньших значений VВП. При 
больших значениях N диаметр окончательно обработанного отверстия несколько 
больше диаметра калибрующей части инструмента, с уменьшением натяга этот эф-
фект проявляется в меньшей степени и практически не заметен при N = 5 мкм. Также 
наиболее проявляется увеличение диаметра при обработке стали 40Х13 и в значи-
тельно меньшей степени – сплава ВТ3-1. По-видимому, это связано с тем, что при об-
работке с большими натягами более твердых материалов возникают значительные 
упругие деформации, что приводит к увеличению съема на выхаживающих проходах 
инструмента. 

Эффективность ультразвука существенно выше при больших натягах. Так при 
амплитуде колебаний 3 мкм и натяге 5 мкм величина съема превышает этот показа-
тель, полученный при обработке без ультразвука, только на 10-12%, а при натяге в 20 
мкм – на 75-80%. Эта зависимость характерна как для обработки алмазосодержащим 
инструментом, так и инструментом с микронеровностями. Однако, при применении 
алмазосодержащего инструмента с увеличением натяга возрастает размерный износ 
инструмента. При этом размерный износ увеличивается и с увеличением амплитуды 
колебаний, что связано с возрастающими динамическими нагрузками, приводящими 
к вырыву зерен из связки. Это приводит к неустранимому нарушению размеров и 
формы стержневого инструмента нерегулируемого диаметра. При обработке инстру-
ментом с микронеровностями амплитуда ультразвука практически не оказывает влия-
ния на износ, поскольку, как следует из [3], с увеличением амплитуды возрастает по-
верхностный термический эффект, что снижает силы резания, а адгезия микрочастиц, 
приваренных к основе инструмента электрическими разрядами, существенно выше 
сил, удерживающих зерна в связке. Для инструмента с микронеровностями более ха-
рактерно истирание вершин частиц, обладающих меньшей по сравнению с алмазны-
ми зернами твердостью. Однако, данный инструмент может многократно восстанав-
ливаться в том числе на рабочем месте путем дополнительного нанесения микроне-
ровностей. 

Сходные результаты дало и изучение характера временного износа инструмен-
тов в зависимости от количества обработанных одним инструментом отверстий 
(табл. 1). 

 

Т, мм 

N, мм 

VВП, м/мин 
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Таблица 1 
 

Влияние ультразвука, и материала рабочей части инструмента на величину  
его износа (обрабатываемый материал – 12Х18Н10Т) в зависимости  

от количества обработанных отверстий 
 

Амплитуда колебаний 
инструмента, 

мкм 

Величина износа инструмента, мкм 

Прокат АСМ 40/28 100% МД Микронеровности ВК6ОМ 40 – 30 мкм 
5 10 15 20 5 10 15 20 

0 0,65 0,8 0,95 1,08 0,7 0,9 1,2 1,5 
1 0,4 0,73 1,0 1,4 0,3 0,4 0,5 0,6 
2 0,45 0,8 1,2 1,55 0,35 0,45 0,6 0,65 
3 0,5 0,96 1,4 1,8 0,4 0,5 0,6 0,7 
4 0,55 1,1 1,6 2,0 0,5 0,6 0,7 0,75 

 
Видно, что интенсивность роста размерного износа алмазосодержащего инстру-

мента при обработке без ультразвука с увеличением натяга существенно меньше, чем 
при ультразвуковой обработке. При этом преобладает засаливание микрочастицами 
стружки, что приводит к значительному увеличению сил резания, температуры и 
снижению качества поверхности отверстия. При ультразвуковой обработке засалива-
ние резко уменьшается, но интенсифицируется размерный износ по указанным ранее 
причинам. На малых амплитудах заметнее эффект от снижения сил резания, что по-
вышает вероятность удержания зерен в связке (особенно на малых натягах) и прояв-
ляется меньший, чем при обработке без ультразвука размерный износ. При обработке 
инструментом с микронеровностями без ультразвука износ выше, чем при использо-
вании алмазосодержащего инструмента вследствие отмеченного ранее истирания 
вершин микрочастиц. При воздействии ультразвука по сравнению с алмазной обра-
боткой  интенсивность износа резко снижается из-за отсутствия выкрашивания зерен. 
При этом эффект наиболее заметен на больших натягах и амплитудах (в исследован-
ном диапазоне величин). На малых натягах с увеличением амплитуды износ алмазо-
содержащего инструмента составляет от 60 % до 85 %, инструмента с микронеровно-
стями – от  43 % до 71,4 % по сравнению с обработкой без ультразвука. На больших 
натягах соответственно – от 130% до 185% и от 40% до 50%. На больших натягах 
размерный износ инструмента с микронеровностями превышает износ алмазосодер-
жащего инструмента при обработке без ультразвука на 39 %, при обработке с ультра-
звуковыми колебаниями, напротив, меньше примерно на 57% на малых амплитудах и 
на 62 % – на больших. 

Таким образом, проведенные нами исследования показали принципиальную 
возможность замены алмазосодержащего инструмента при финишной ультразвуковой 
обработке отверстий малого диаметра в высокопрочных сталях и сплавах на инстру-
мент с твердосплавными микронеровностями, сформированными электроискровым 
способом. При этом можно рекомендовать наиболее эффективную обработку при со-
отношении скоростей VВП / V0 = 0,1, натяг N = 15 – 20 мкм, амплитуду колебаний 
А = 3 – 4 мкм при частоте 22 кГц. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ 

Е. В. ШЕХОВЦЕВА 
ОАО «НПО «САТУРН», г. Рыбинск 

 
Передачи с телами качения находят применение в редукторах во многих облас-

тях техники. Широко их используют в силовых редукторах, в которых они должны 
при минимальных габаритах передавать максимальные мощности и иметь высокую 
ремонтопригодность. При изготовлении тел качения, которые имею многообразные 
формы (часть из них представлена в статье), необходимо обеспечить качество рабо-
чих поверхностей и их низкую стоимость. Таким образом, при проектировании ре-
дукторов, в которых применяются данные передачи, актуальной является задача со-
вершенствования технологии изготовления сложных профилей тел качения. 

Одной из разновидностей передач 
с промежуточными телами качения яв-
ляется муфта свободного хода, пред-
ставленная на рис. 1 [1]. Муфта сво-
бодного хода содержит внешнюю 
обойму 1 и внутреннюю обойму 2, се-
паратор 3, эксцентриковые ролики 4, 
установленные в сепараторе 3, и при-
жимной элемент 5, в пазы которого ус-
тановлены эксцентриковые ролики 4. 

В муфте свободного хода наи-
большие сложности возникают при из-
готовлении эксцентриковых роликов. 
Известные способы обработки: нареза-
ние рабочих поверхностей ролика 
твердосплавным инструментом на об-
рабатывающем центре с программным 

 

Рис. 1. Муфта свободного хода: 
1 – внешняя обойма; 2 – внутренняя обойма; 
3 – сепаратор; 4 – эксцентриковые ролики; 

5 – прижимной элемент 

2 4 5 

3 1 
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управлением, имеют следующие общие недостатки: 
– большая трудность в закреплении малогабаритной детали на металлорежущем 

станке; 
– высокая стоимость специальной оснастки; 
Использование муфты свободного хода в редукторах вертолетных аппаратов до-

полнительно ужесточает требования к качеству рабочих поверхностей ролика. 
Растущие потребности в вертолетных редукторах нового поколения с высокими 

требованиями к их параметрам и ресурсом ставят задачу совершенствования техноло-
гического процесса для изготовления роликов муфты свободного хода с экономиче-
ски оправданной стоимостью и требуемым качеством. 

Для решения этой задачи была предложена технология электроэрозионной обра-
ботки (ЭЭО) профиля ролика. Основной идеей технологии является то, что заготовка 
ролика с требуемой твёрдостью проходит весь цикл изготовления на одном оборудо-
вании без её переустановки. Данный процесс предлагается проводить за два этапа. 

1. Черновая обработка (предварительное формирование профиля электроэрози-
онной обработкой за счет максимального съема металла); 

2. Чистовая обработка (электроэрозионная обработка профиля с обеспечением 
Ra 0,4). 

Это позволит основной съём металла вести производительным путём и оставлять 
минимальные припуски под чистовую электроэрозионную обработку (до 2...3 мкм), что 
повысит эффективность обработки. 

Актуальность применения электроэрозионной обработки заключается в том, что 
современные CAD/САМ системы станков позволяют формировать управляющие про-
граммы обработки деталей со сложным контуром на многокоординатных электроэро-
зионных станках с ЧПУ. Обеспечивая решение следующих задач: 

– программирование обработки деталей со сложным профилем; 
– расчет перемещений проволоки по номинальному профилю или по эквиди-

стантной траектории; 
– контроль допустимого угла наклона проволоки; 
– формирование траектории выборки сплошного материала в закрытых зонах. 
Траектория движения проволоки строится для каждого элемента базового кон-

тура по опорным точкам, кроме того, на втором этапе изготовления контура могут 
быть встроены скругления и фаски, которые могут не учитываться для упрощения 
управляющей программы на первом этапе обработки. 

Объектом исследования являются эксцентриковые ролики, конфигурация кото-
рого представлена на рис. 2. Ролики изготавливаются из быстрорежущей инструмен-
тальной стали Р18 с твердостью более 62HRC и шероховатостью рабочих поверхно-
стей ролика Rа 0,4. 

На рис. 3 представлены циклы контурной электроэрозионной обработки для из-
готовления рабочих поверхностей эксцентриковых роликов с оптимизацией траекто-
рии для черновой (рис. 3, а) и чистовой (рис. 3, б) обработки. 
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б) 

Рис. 2. Образец ролика: 
а) эскиз ролика;  б) модель ролика. 

a) 

 
  

а) б) 

 
 

Рис. 3. Этапы электроэрозионной обработки:  а) черновая обработка;. б) чистовая обработка 

 
Размер инструмента при электроэрозионной проволочной вырезке равен диамет-

ру проволоки с учетом двойного зазора с каждой стороны от проволоки. Так как для 
разряда  при  электроэрозионной обработке в  воде нужен больший зазор,  то размер 
инструмента в воде больше, чем в масле. При таком же диаметре проволоки рез полу-
чаемый в воде шире, чем в масле. Помимо этого, вода является агрессивной средой 
для металла, что может привести к возникновению коррозии на обрабатываемой де-
тали. Таким образом, чем меньше размеры элементов вырезаемого контура (рис. 2, а), 
тем серьезнее эта проблема. 

Масло, как среда электроэрозионной обработки, для изготовления деталей ма-
лых габаритов, предпочтительнее воды. Помимо малых зазоров, в масле полностью 
отсутствует электролитическая эрозия и коррозия поверхности, декарбидизация, вы-
падение кобальта при обработке твердых сплавов. Качество и стойкость поверхности 
инструмента после резания в масле существенно выше по сравнению с электроэрози-
онной обработкой в воде. В масле наблюдается стабильная скорость обработки даже 
проволокой малых диаметров ( 0,03 мм). 



 323

В табл. 1 представлено сравнение параметров электроэрозионной вырезки роли-
ка (рис. 2, а) в воде и масле. 

 
Таблица 1 

 

Сравнение параметров ЭЭО ролика в различных средах 
 

Показатель ЭЭО в воде ЭЭО в масле 

Шероховатость обработки Ra, мкм 0,5 0,35 
Точность обработки обеспечивается 
Межэлектродный зазор, мкм 15 – 30 5 – 12 

Скорость обработки высокая 
( 250 мм2/мин) 

низкая 
( 45 мм2/мин) 

 
Изменения физико-химических свойств рабочей поверхности профилей при 

электроэрозионной обработке не значительны. Наблюдается повышение твердости 
поверхностного модифицированного слоя при обработке в масле в допустимых пре-
делах. Модифицированный слой при обработке в воде обладает пониженной твер-
дость, что не приемлемо в условиях эксплуатации эксцентриковых роликов в муфте 
свободного хода. 

В качестве выводов можно отметить: 
– изготовление эксцентриковых роликов, например муфты свободного хода, с 

применением электроэрозионной обработки позволяет уменьшить трудозатраты на 
изготовление деталей данной категории с обеспечением требуемого качества обра-
ботки; 

– проведенное исследование параметров качества поверхностного слоя рабочих 
поверхностей роликов показало, что электроэрозионной обработка в масле обеспечи-
вает отсутствие дефектного слоя на поверхности, то есть глубина зоны термического 
влияния не превышает допустимых (0,08 мм). 
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Для любого способа отделочно-упрочняющей обработки деталей важно знать 

такие параметры контактного взаимодействия, как глубина отпечатка Hотп, глубина 
поверхностно-упрочнённого слоя Hупр, достигаемая шероховатость поверхности Ra. 
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Моделирование контактного взаимодействия рабочих тел с обрабатываемой поверх-
ностью путём построения объёмной модели шероховатой поверхности детали позво-
ляет определить значения этих параметров. 

Построение объёмной модели шероховатой поверхности и расчёт напряженно-
деформированного состояния металла при взаимодействии рабочих тел (шаров) с 
созданным объёмным рельефом выполнялись с помощью CAE-программы. Для изу-
чения процесса упрочнения в динамике использовалась программа ANSYS LS-DYNA 
путём загрузки файла с APDL-кодом, полученным в программе DSF [1]. При этом в 
качестве исходных данных были приняты: скорости шаров; углы удара шаров о де-
таль; размеры детали и шаров; количество шаров; материалы шаров и заготовки. 

Исходные данные считывались из ранее созданного программой CPOUO [2] 
файла, а программный APDL-код генерируется программой DSF в автоматическом 
режиме. На рис. 1 показан фрагмент модели обрабатываемой детали и шаров с сетка-
ми конечных элементов на контактирующих поверхностях. Площадь модели состав-
ляет 1 мм2, а шероховатость поверхности – Ra = 3,2 мкм. 

 

 
 

Рис. 1. Модель в программе ANSYS LS-DYNA, разбитая на сетку конечных элементов 
Построение трехмерной геометрии, разбиение поверхности на сетку конечных 

элементов, задание свойств материалов, приложение контактного нагружения, созда-
ние граничных условий, получение решения в программе ANSYS LS-DYNA проис-
ходит в автоматическом режиме. 

На рис. 2 представлена графическая зависимость изменения глубины отпечатка 
hотп (VALU) от времени t (TIME) наблюдения за процессом. По графику видно, что 
после удара шара по детали глубина отпечатка достигает 8,9 мкм. 
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Рис. 2. Изменение глубины отпечатка VALU от времени TIME протекания процесса 
обработки (скорость шара V = 3 м/с, радиус шара Rш = 3 мм, предел текучести материала 

детали т = 550 МПа, исходная шероховатость поверхности детали Raисх = 1,6мкм) 
 

На рис. 3 приведена графическая зависимость изменения глубины отпечатка 
VALU от времени TIME протекания процесса при контакте детали с пятью шарами. 
Анализ графика показывает, что после каждого контакта детали с последующим ша-
ром глубина отпечатка изменяется на меньшую величину, что обусловлено упрочне-
нием материала. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение глубины отпечатка VALU от времени TIME протекания 
процесса обработки при последовательном контакте поверхности детали 

с пятью шарами (V = 3 м/с, Rш = 3 мм,  т=700 МПа, Raисх = 3,2 мкм) 
После обработки результатов вычислительных экспериментов по методике рег-

рессионного анализа, получены полиномиальные зависимости влияния различных 
факторов на глубину упрочнения Hупр и шероховатость поверхности Ra, по которым 
были построены графические зависимости, представленные на рисунках 4 и 5. 
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Рис. 4. Влияние радиуса шара Rш на глубину упрочнения Hупр для различных 
скоростей шара в момент контакта (т = 700МПа;  Raи = 2,4 мкм): 

1 – скорость 1 м/с;  2 – скорость 5 м/с;   3 – скорость 9 м/с 
 

Результаты расчётов в программе LS-DYNA позволили определить глубину де-
формирования и координаты каждой точки в сечении модели после контактного на-
гружения. Полученные значения могут быть сохранены в виде текстового файла для 
импортирования в программу DSF при расчете прогнозируемой после обработки ше-
роховатости Ra. 
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Рис. 5. Влияние скорости V и радиуса шара Rш на установившуюся 
шероховатость поверхности по параметру Ra (т = 700МПа;  Raи = 2,4 мкм): 

1 – Rш = 2 мм;  2 – Rш = 4 мм;  3 – Rш = 6 мм 

 
На основе выполненных исследований разработан специальный программный 

модуль, который позволяет определить технологические режимы центробежной об-
работки, необходимые для достижения заданных параметров шероховатости поверх-
ности и глубины упрочнённого слоя. 
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Резьбы являются одним из наиболее распространенных элементов деталей ма-

шин. Известно, что наиболее перспективными способами формообразования и уп-
рочнения резьб являются способы обработки пластическим деформированием – нака-
тыванием. Накатывание обеспечивает значительное повышение статической и, в осо-
бенности, усталостной прочности формируемой резьбы. Однако, оно имеет ряд не-
достатков, в частности достаточно жесткие ограничения по размерам винтовой по-
верхности и механическим свойствам обрабатываемого материала. В связи с этим, 
накатывание не нашло широкого применения при изготовлении ответственных тяже-
лонагруженных деталей, применяемых в авиационной и космической технике. 

Расширить область применения резьбонакатывания можно с помощью комбини-
рованной режуще-деформирующей обработки (накатывания резьбы по предваритель-
но нарезанному профилю). Срезание части припуска позволяет уменьшить степень 
деформации при последующем накатывании. Резьбы с большим шагом и резьбы на 
деталях твердостью более HRC 50 целесообразно получать обработкой резанием (на-
пример вихревой обработкой) с последующим упрочнением поверхностным пласти-
ческим деформированием (ППД). Однако, применение комбинированной режуще-
деформирующей обработки резьб сдерживается ее недостаточной изученностью. 

По характеру протекания процесса пластической деформации резьбонакатыва-
ние относится к поверхностному пластическому формообразованию и занимает про-
межуточное положение между упрочнением поверхностным пластическим деформи-
рованием (ППД) и объемной обработкой давлением (поперечно-винтовой  или попе-
речно-клиновой прокаткой, валковой штамповкой и т. п.). При поверхностном пла-
стическом формообразовании, к которому помимо резьбонакатывания относится на-
катывание зубьев, шлицев и некоторые другие виды обработки, пластической дефор-
мации подвергается только сравнительно тонкий поверхностный слой материала за-
готовки, однако изменение его формы и накопленная степень деформации материала 
поверхностного слоя весьма значительны (примерно на порядок выше, чем при ППД), 
и сопоставимы по величине с соответствующими параметрами при объемной обра-
ботке давлением. Условия протекания локальной пластической деформации при на-
катывании резьб в первую очередь зависят от схемы деформирования (последова-
тельности перемещения металла заготовки из впадины формируемой резьбы в вы-
ступ) и распределения припуска, т. е. от глубины предварительно нарезанной винто-
вой канавки. 

От выбора схемы деформирования  при накатывании резьб в значительной степе-
ни зависит величина сил деформирования и опасность разрушения заготовки из-за ис-
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черпания запаса пластичности. Схема деформирования при режуще-деформирующей 
обработке резьб зависит от формы предварительно нарезанной винтовой канавки и, в 
меньшей степени, от формы профиля витков резьбонакатного инструмента. Основные 
схемы деформирования в осевом сечении заготовки при режуще-деформирующей об-
работке резьб [2] в зависимости от формы предварительно нарезанной винтовой канав-
ки на примере трапецеидального профиля приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Схемы деформирования при комбинированной режуще-деформирующей обработке резьб: 

1 – нарезанная канавка;  2 – припуск под накатывание 

 
Решение задачи о выборе схемы деформирования и припуска под накатывание 

требует исследования полей напряжений и деформаций в инструменте и заготовке. 
Поскольку при накатывании резьб имеет место сложное объемное напряженно-
деформированное состояние, подобные исследования могут быть произведены только 
с помощью современных численных методов, в частности метода конечных элемен-
тов (МКЭ) [1]. Для определения необходимой схемы деформирования и глубины 
предварительно нарезанной винтовой канавки проведено моделирование процесса 
режуще-деформирующей обработки винтовых поверхностей с помощью МКЭ в сис-
теме DEFORM. 
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Для упрощения расчетов резьбу при моделировании целесообразно представить 
в виде двух кольцевых канавок. Для сокращения потребного количества конечных 
элементов и, следовательно, времени расчета, моделирование целесообразно произ-
водить лишь для одной четверти заготовки. На месте удаленных частей заготовки 
прикладываются компенсирующие их граничные условия: запрет на перемещения по 
оси, перпендикулярной к плоскости разреза. 

При моделировании накатывания резьбы за несколько проходов учитывалась 
технологическая наследственность после каждого прохода. В ходе предварительных 
исследований было установлено, что технологическая наследственность после пред-
варительного нарезания канавки не оказывает существенного влияния на результаты 
моделирования и может не учитываться [3]. 

Заготовка для ускорения времени расчета принимается жестко-пластичной. Ин-
струмент при расчете полей напряжений и деформаций в заготовке принимается иде-
ально жестким. Механические свойства материала заготовки и инструмента задаются 
путем выбора соответствующей стали из имеющихся в программном комплексе биб-
лиотек материалов. Для исследования были выбраны сталь 45, являющаяся одним из 
наиболее распространенных машиностроительных материалов и служащая своеоб-
разным эталоном в машиностроении. В качестве критерия разрушения материала 
принят нормализованный критерий разрушения Кокрофта – Лейтема. 

Значения эквивалентных деформаций позволяют судить о степени упрочнения 
накатываемой резьбы [4]. Полученные в результате вычислительного эксперимента 
поля эквивалентных деформаций в заготовках для различных схем деформирования 
приведены на рис. 2. Результаты вычислительного эксперимента с удовлетворитель-
ной точностью совпадают с результатами накатывания резьбы экспериментальной 
резьбонакатной головкой [2]. 

Из приведенных графиков можно сделать вывод о том, что наибольшее упроч-
нение обеспечивают послойная и угловая схема. Наименьшее - возвратная. Выбороч-
ная схема позволяет получить неравномерно упрочненный гетерогенный поверхност-
ный слой витков резьбы. Гетерогенный характер упрочнения способствует повыше-
нию усталостной прочности за счет торможения усталостных трещин в менее твер-
дых, но более вязких участках. 

На основе анализа результатов вычислительного эксперимента получены регрес-
сионные зависимости сил деформирования и максимального значения нормализован-
ного критерия разрушения Кокрофта – Лейтема от параметров процесса режуще-
деформирующей обработки резьб [2]. Например, при накатывании треугольных  
резьб на заготовках из стали 45 для критерия разрушения Кокрофта – Лейтема такая 
зависимость имеет вид 

2 2
3

2
3

3,04 0,21 2,14 0,108 0,0135 0,00135 0,000308

0,0107 0,0108 0,0021 0,045
и иD h h h h D D d

d P P
         

    
, 

где  P – шаг резьбы;   – угол профиля;  r – радиус при вершине;  Dи – диаметр инст-
румента;  dз – диаметр заготовки;  h – накопленное радиальное обжатие, мм;  h – те-
кущее радиальное обжатие. 
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Рис. 2. Эквивалентные деформации при режуще-деформирующей обработке 
резьбы Тр28х6 с различными схемами  деформирования 

 
Исходя из критического значения нормализованного критерия разрушения Кок-

рофта – Лейтема (для сталей 0,65) c помощью данных зависимостей можно опреде-
лить максимально допустимые значения накопленного радиального  обжатия (глуби-
ны внедрения накатного инструмента в заготовку), и, следовательно, требуемую глу-
бину предварительно нарезанной винтовой канавки (припуск под накатывание), в за-
висимости, например, от шага накатываемой резьбы и диаметра заготовки (рис. 3). 
При накатывании термически упрочненных винтовых поверхностей объем прорезан-
ной канавки должен увеличиваться пропорционально увеличению твердости мате-
риала заготовки. 

Угол профиля (радиус) предварительно прорезанной винтовой канавки должен 
зависеть от механических свойств материала заготовки: чем выше твердость и проч-
ность заготовки, тем меньше должен быть угол профиля (радиус) предварительно на-
резанной канавки и наоборот. Однако, если угол профиля предварительно нарезанной 
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канавки меньше угла профиля накатываемой резьбы более чем на 10, это может при-
вести к образованию на боковых сторонах накатываемого резьбового профиля скла-
док – закатов. 

 

dhh

 P, мм 

dз, мм hmax, мм  
 

Рис. 3. Максимально допустимые значения накопленного радиального 
обжатия  при накатывании треугольных резьб с углом профиля 30 

на заготовках из стали 45 

 
Ориентировочно области экономической целесообразности применения тради-

ционных технологий накатывания, комбинированной режуще-деформирующей обра-
ботки и упрочнения ППД наружных резьб показаны на рис. 4 штриховой линией. 
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Рис. 4. Области экономической целесообразности применения способов 
поверхностного формообразования и упрочнения наружных резьб 

пластическим деформированием. 
– предлагаемая технология;    – традиционная технология 
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Обеспечение рациональных условий локальной пластической деформации при 
режуще-деформирующей обработке резьб по предлагаемой методике позволяет по-
высить стойкость резьбонакатного инструмента в 2 – 3 дает возможность существен-
но расшить области экономической целесообразности применения традиционных 
технологий накатывания, комбинированной режуще-деформирующей обработки и 
упрочнения резьб ППД. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-01-97508. 
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Анализ отказов газотурбинных двигателей в процессе эксплуатации показывает, 
что большинство повреждений деталей носит усталостный характер, поэтому практи-
ческие проблемы обеспечения их несущей способности трудно переоценить. Надеж-
ность газотурбинных двигателей в значительной степени зависит от надежности ра-
боты лопаток компрессора и турбины, поскольку они являются наиболее нагружен-
ными деталями. 

Для увеличения послеремонтного ресурса лопаток применяют упрочняющую 
обработку ППД поверхности пера. Так как ресурс новых лопаток устанавливается с 
учетом упрочняющей обработки профиля пера, то требования к способу и возможно-
стям такой обработки лопаток определяются характером повреждений поверхности 
пера лопатки и технологией их ремонта. Наличие на поверхности пера лопаток уп-
рочненных и неупрочненных заполированных зон не позволяет производить упроч-
няющую обработку всей поверхности пера во избежание перенаклепа уже упрочнен-
ных участков. Для повышения послеремонтного ресурса таких лопаток необходимо 
упрочнение именно заполированных участков с плавным переходом по интенсивно-
сти упрочнения при выходе на упрочненные участки. 

При исследовании основных технологических параметров методов дробеструй-
ного упрочнения одним из важнейших является вопрос теоретического моделирова-
ния  процесса единичного взаимодействия частиц среды с поверхностью обрабаты-
ваемой детали. Глубину внедрения частицы среды можно определить по формуле [1]: 
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где  Vэф – эффективная скорость частицы;  R – радиус частицы;  α – угол встречи части-
цы с поверхностью детали;  ρ – плотность материала частицы;  с – коэффициент несу-
щей способности контактной поверхности;  s – предел текучести материала детали. 

Пятно контакта частицы среды с поверхностью детали представляет собой эл-
липс, размеры полуосей которого определяются по зависимостям: 

 2 2( )b R R h    (2) 

 (ctg )
2

a f h b
      , (3) 

где  f – коэффициент трения частицы по поверхности детали. 
Поверхностный слой при обработке деталей ППД формируется в результате 

сложных взаимосвязанных явлений, происходящих в очаге деформирования и приле-
гающих к нему зонах: многократных упругих и пластических деформаций, изменения 
прочностных и пластических свойств деформируемого металла, трения и тепловых 
процессов, изменения микро- и макроструктуры, микрогеометрии самой поверхности 
и т. д. 

Изучение механизма упрочнения раскрывает его сущность и основные направ-
ления совершенствования для конкретных материалов и размеров деталей. Пластиче-
ская деформация при ППД характеризуется значительной неоднородностью по тол-
щине. Аналитически учесть все факторы, влияющие на формирование напряженно-
деформированного состояния поверхностных слоев сложно. 

В работе А. П. Бабичева [2] в качестве обобщенного показателя предложена 
удельная работа пластической деформации Ап, зависящая от свойств материала дета-
ли и радиуса обрабатывающего тела. 
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где  h2 – глубина лунки, обусловленная пластической деформацией, F2 = 2R0h2 – 
сила пластической деформации. 

Данная зависимость является сложной для практического применения, из-за 
большого количества эмпирических коэффициентов. 

При создании определенных физико-механических свойств поверхностного слоя 
и микропрофиля обработанной поверхности затрудняется зарождение и развитие ус-
талостных трещин, повышается сопротивляемость износу, возрастает коррозионная 
стойкость, улучшаются другие эксплуатационные показатели. Большую роль в этом 
играют остаточные напряжения, упрочнение и структура поверхностного слоя, а так-
же шероховатость поверхности. 

С целью повышения усталостной прочности лопаток из материала ХН35ВТЮ и 
получения необходимых свойств поверхностного слоя были выполнены работы по 
экспериментальному определению оптимальных режимов обработки методом дробе-
струйного воздействия на поверхность лопаток: давления, времени обработки, рас-
стояния детали до сопла, угла атаки. 

Для проведения экспериментальных исследований корыто и спинки лопаток об-
рабатывали на различных режимах (рис. 1). 
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Обработку образцов проводили на дробест-
руйной установке фирмы «Rösler» VB 130 и уста-
навливали продолжительность обработки до пол-
ного охвата, давление, расстояние образца до со-
пла брали различными. 

Шероховатость поверхностей образцов опре-
делялась электронным профилометром – профило-
графом «Talysurf». 

Максимальное значение шероховатости об-
разца до обработки Ra 0,5 мкм. 

 
Рис. 1 Образец для исследований 

Давление, расстояние до сопла, угол атаки, время обработки устанавливали раз-
личными для определения оптимальных режимов, при которых происходит необхо-
димое упрочнение металла и обеспечивается  оптимальная шероховатость поверхно-
сти. Давление воздуха регулировали в диапазоне от 0,2 до 0,4 МПа. Угол атаки , т. е. 
угол между образцом лопатки и соплом установки, из которого подавалась дробь, со-
ставлял 45 и 90. 

После пневмодробеструйной обработки поверхность приобретает характерный 
вид. Лунки от ударов шариков увеличивают шероховатость, но при определенных 
режимах обработки характер микрогеометрии становится более благоприятным, т. е. 
количество выступов и впадин уменьшается и увеличивается радиус их скруглений. 
На параметры шероховатости в большей степени влияют давления воздуха и время 
обработки. 

Характер микрогеометрии в основном определяется давлением воздуха. Так при 
обработке поверхности при давлении 0,2 МПа отпечатки мелкие. С увеличением дав-
ления до 0,3 МПа макрогеометрия поверхности приобретает выраженную специфич-
ную картину. При давлении 0,4 МПа поверхность имеет более четкий рельефный ха-
рактер. Фотографии поверхностей после обработки представлены на рис. 2 и 3. 

 

   
Р = 0,2 МПа Р = 0,3 МПа Р = 0,4 МПа 

 
Рис. 2. Внешний вид поверхности после обработки при угле атаки 45 (увеличение 100) 

 

   
Р = 0,2 МПа Р = 0,3 МПа Р = 0,4 МПа 

 
Рис. 3. Внешний вид поверхности после обработки при угле атаки 45 (увеличение 100) 
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Зависимость шероховатости поверхности от давления воздуха и расстояния по-
верхности детали до сопла представлена на рис. 4 и 5. 
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Рис. 4 Зависимость шероховатости поверхности от давления воздуха 
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Рис. 5. Зависимость шероховатости поверхности от расстояния поверхности 

детали до сопла (Р = 0,3 МПа) 

 
При проведении экспериментальных исследований на образцах, выяснилось, что 

для заданных расхода воздуха, плотности и размера частиц существует некоторое 
критическое расстояние от сопла до обрабатываемой поверхности, превышение кото-
рого приводит к резкому уменьшению скорости частиц. С увеличением расхода сжа-
того воздуха, размеров и плотности частиц, расстояние возрастает, превышать его не-
целесообразно. На очень близких расстояниях из-за экранирующего влияния отра-
женного от поверхности сжатого воздуха с частицами эффективность обработки 
уменьшается. 

В результате анализа можно сделать вывод, что значительное влияние на шеро-
ховатость поверхности оказывают режимы обработки, при условии полного охвата 
поверхности: при увеличении давления воздуха и расстояния увеличивается шерохо-
ватость поверхности. Кроме того, при изменении расстояния от сопла до поверхности 
детали шероховатость поверхности несколько падает, а затем снова увеличивается, т. 
е. существует некоторое оптимальное расстояние, при котором поток воздуха с абра-
зивными частицами успевает стабилизироваться, т. е. скорости полета дробинок в 
центре и периферии выравниваются и стремятся к некоторой средней величине. 
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Так как при различных расстояниях от дробеструйного сопла до обрабатываемой 
поверхности увеличение шероховатости происходит в различной степени, подбор 
расстояния экспериментальным путем необходим в каждом конкретном случае. 

С увеличением времени дробеструйной обработки шероховатость поверхности 
изменяется незначительно, а степень наклепа возрастает вплоть до насыщения. Ис-
следование наклепа проводили на дифрактометре – приборе «ИРИС-2» рентгенов-
ским неразрушающим методом контроля по схеме, представленной на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Схема расположения мест замера твердости на образце 

 
Предварительная оценка интенсивности наклепа производилась по прогибам 

контрольных стандартных пластин, рис. 7. 
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Рис. 7. Зависимость прогиба от времени обработки и давления воздуха (L = 125 мм,  = 45) 

 
Учитывая, что изменение интенсивности наклепа в указанном диапазоне време-

ни зависит в основном от давления, можно при обработке деталей изменять время об-
работки. Это позволит исключить коробление тонкостенных деталей. 

Исследованию на степень наклепа подвергались шесть образцов, обработанные 
на режимах: Р = 0,2; 0,3; 0,4 МПа, расстояние образца до сопла 125 мм, угол атаки 45º 
и 90º.  

Интенсивность наклепа зависит от режимов обработки, т. е. весомое влияние 
оказывают давление воздуха и время обработки. Наклеп определялся по изменению 
микротвердости. Из графика видно, что при увеличении давления воздуха степень на-
клепа возрастает. Таким образом, при дробеструйной обработке при широком диапа-

т.1 т.2 

Входная кромка 

т.3 

Максимальная толщина Выходная кромка 
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зоне изменения режимов, величина степени наклепа для данного материала колеблет-
ся в пределах (5 – 25) %. 

На рис. 8 дана зависимость степени наклепа от давления при дробеструйной об-
работке. 
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Рис. 8. Зависимость степени наклепа от давления воздуха 

 
Изменяя режимы ППД (скорость обрабатывающих тел, интенсивность воздуш-

ного потока, угол атаки, диаметр сопла, расстояние от сопла до детали) можно управ-
лять параметрами шероховатости, наклепа и остаточных напряжений с учетом струк-
туры материала, масштабного фактора и концентрации напряжений. Оптимизация 
режимов упрочняющей обработки должна осуществляться на основе количественных 
взаимосвязей между технологическими факторами, физико-механическими свойства-
ми материала поверхностного слоя и теми изменениями, которые вносит обработка в 
состояние поверхности и поверхностного слоя. При этом требования к поверхностно-
му слою должны вытекать из условий работы деталей в машине. В конечном счете, 
должна быть установлена взаимосвязь технологических факторов с эксплуатацион-
ными показателями, осуществляемая через основные параметры поверхностного 
слоя. 

Изучение влияния режимов резания на физико-механические свойства поверхно-
стного слоя является условием установления оптимальных режимов обработки, обес-
печивающих высокую производительность, точность, шероховатость поверхности. 
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Технология изготовления оболочки камеры сгорания или сопла современного 

ЖРД включает в себя несколько операций механической обработки, выполняемых на 
различном оборудовании – точение поперечных канавок системы охлаждения, фрезе-
рование продольных каналов охлаждения, вырубка недорезов фрезерования перекре-
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щивающихся каналов охлаждения (поперечных и продольных), получение выступов-
турбулизаторов на поверхностях продольных каналов (в основном – накаткой роли-
ком) для повышения эффективности охлаждения камеры сгорания или сопла потоком 
жидкости или газа [1], сверление тангенциальных отверстий в стенке камеры сгора-
ния для создания завесной системы охлаждения [1]. 

При относительно высокой эффективности операций точения и фрезерования, 
операции вырубки, накатки и сверления в настоящее время низкоэффективны и, на 
наш взгляд, имеется ряд оснований для их замены более высокотехнологичными ме-
тодами. 

Операция вырубки недорезов фрезерования перекрещивающихся пазов в боль-
шинстве случаев осуществляется вручную, что значительно снижает производитель-
ность обработки оболочки, стабильность выполнения процесса. Процесс значительно 
усложняется при необходимости обработки сопряжения винтового канала. На наш 
взгляд, выполнение данной операции целесообразно осуществлять электрохимической, 
электроэрозионной или комбинированной электроэрозионнохимической обработкой 
(ЭХО, ЭЭО и ЭЭХО соответственно) [2, 3]. Представленные методы позволят выпол-
нять операцию удаления недорезов с большой производительностью (до 1,5 мм/с при 
ЭЭХО), достигая при этом требуемые показатели качества (достижимая шероховатость 
при ЭЭХО – Ra = 2,5 мкм при заданной разработчиком – Ra = 1,6 – 3,2 мкм). 

При получении выступов-турбулизаторов накаткой роликом производитель-
ность процесса также является низкой. При этом деформация материала может при-
вести к неблагоприятным последствиям при нагреве камеры или сопла в процессе 
эксплуатации, поэтому во многих случаях требуются последующие операции отжига 
и механической доработки. Предлагаемый нами метод изготовления выступов-
турбулизаторов с помощью ЭХО или ЭЭХО позволит упростить процесс обработки и 
избежать вышеперечисленные проблемы метода накатки при существенном увеличе-
нии производительности процесса. 

Сверление тангенциальных отверстий завесной системы охлаждения камеры 
сгорания ЖРД также связано с большим количеством технологических проблем. Сре-
ди данных проблем можно выделить сложность врезания сверла в материал заготов-
ки, образование заусенцев на входе и выходе сверла, частые поломки сверла из-за его 
малого диаметра, увод оси инструмента из-за его малой жесткости при относительно 
больших силах резания и т. д. Из-за нестабильности процесса обработки при произ-
водстве оболочек камер сгорания в большинстве случаев сверление тангенциальных 
отверстий выполняют вручную, что значительно снижает производительность про-
цесса. Применение метода ЭЭО, ЭХО или ЭЭХО позволит автоматизировать процесс 
получения тангенциальных отверстий, обеспечивая требуемые показатели качества 
при существенном повышении производительности. 

На наш взгляд, представляется перспективной разработка  автоматизированной 
многофункциональной установки электрохимической, электроэрозионной и электро-
эрозионно-химической обработки с числовым программным управлением (ЧПУ) для 
решения представленных задач при изготовлении широкой номенклатуры изделий 
типа тонкостенные оболочки ЖРД. 

Таким образом, данная установка позволит в автоматизированном режиме про-
изводить широкую номенклатуру операций обработки, в зависимости от обрабаты-
вающего инструмента и программы управления – прошивку пазов, полостей, отвер-
стий и т. д., удаление недорезов фрезерования перекрещивающихся пазов, удаление 
припуска раскатки оболочек и т. д. Это позволит значительно снизить себестоимость 
данных деталей и, в некоторых случаях, повысить их качество. 
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Одной из основных задач авиадвигателестроения является обеспечение надёж-

ности и долговечности лопаток ГТД. С этой целью на производстве находит широкое 
применение способы упрочнения методом поверхностного пластического деформи-
рования (ППД). Назначение режимов упрочнения является важной задачей, т. к. ло-
патки подвержены технологическим остаточным деформациям (ТОД) от воздействия 
остаточных напряжений (ОН), создаваемых в поверхностном слое материала в про-
цессе упрочняющей обработки. Изменение геометрических размеров и формы лопа-
ток при упрочнении на режимах, обеспечивающих наибольший уровень предела вы-
носливости, часто превышает установленные технологические допуски. Поэтому осо-
бое внимание при решении данной проблемы уделено разработке методов прогнози-
рования ТОД и назначения режимов упрочняющей обработки. В основу разработки 
указанных методов положена удельная энергия упругой деформации поверхностного 
слоя лопаток ГТД и энергетический метод назначения оптимальных режимов упроч-
нения [1], базирующийся на энергии поверхностного пластически деформированного 
слоя деталей. При этом необходимо знать распределение в поверхностном слое на-
чальных напряжений (НН). В данной работе для упрощения расчётов в качестве НН 
используются эквивалентные по энергии НН, постоянные по толщине поверхностно-
го слоя. 

Основой стандартных подходов, применяемых при назначении режимов упроч-
нения лопаток ГТД, является назначение параметров режима дробеструйной обработ-
ки, при котором создается упрочненный поверхностный слой, обеспечивающий вы-
сокое качество поверхности и замедляющий развитие микродефектов в усталостные 
трещины. При этом критерием к назначению параметров режима является баланс та-
ких показателей как предел выносливости детали и соответствие геометрии детали 
необходимым размерам, т. е. ТОД должны находиться в пределах технологических 
допусков. Для уменьшения ТОД необходимо снижение уровня ОН и, соответственно, 
предела выносливости, который в ряде случаев становится недостаточным. В связи с 
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этим модернизация существующих и разработка новых методов ставит своей целью 
на основе методов прогнозирования ТОД реализовать потенциальные прочностные 
возможности материала лопаток при поверхностном упрочнении методами ППД. 

Разработанные методы прогнозирования ТОД позволяют решать ряд важных 
технологических задач: 

– выбор режимов упрочнения, обеспечивающих деформации лопаток в пределах 
технологических допусков; 

– обеспечение геометрической точности лопаток на заключительных стадиях из-
готовления путем смещения исходных технологических допусков на среднестатисти-
ческую величину ТОД с целью получения годных лопаток без снижения интенсивно-
сти упрочнения и уровня предела выносливости;  

– исправлять геометрию лопаток, технологические деформации которых превы-
сили допуски на стадии механообработки. Это можно достичь путем регулирования 
интенсивности упрочнения на различных участках лопатки, обеспечивая переменный 
уровень ОН в поверхностном слое при упрочнении. 

Обеспечение геометрической точности лопаток на заключительных стадиях 
производства путем смещения исходных технологических допусков представляет 
особый интерес для производства. Смещение допусков позволяет упреждать возмож-
ные деформации детали. Упреждение осуществляется на стадии механообработки по 
результатам предварительных расчётов. По предварительной оценке берётся уровень 
деформаций, возникающих на заключительной стадии изготовления лопаток ГТД – 
упрочнении дробеструйной обработкой, после чего производится корректировка ис-
ходных технологических допусков (упреждение изменения геометрических размеров 
и формы лопаток от последующей упрочняющей обработки). Важным преимущест-
вом предложенного метода является его применимость в серийном производстве т.к. 
упреждение изменения геометрии лопаток позволяет обеспечить последующую уп-
рочняющую обработку на одном эффективном режиме, обеспечивающем необходи-
мый уровень предела выносливости.  

В основе методики корректировки исходных технологических допусков лежит 
энергетический метод, применяемый при прогнозировании ТОД от действия ОН. Рас-
чёт остаточных деформаций деталей может осуществляться с помощью аналитиче-
ских методов, а также с использованием конечно-элементных моделей упрочняемых 
деталей. Особенностью аналитического метода является низкая трудоемкость, позво-
ляющая рассчитать возможные ТОД детали с помощью упрощённых расчётных схем, 
отображающих совокупность силовых факторов от воздействия ОН в материале по-
верхностного слоя детали. Повышение точности расчётов достигается путем пересче-
та методом последовательных приближений эпюры ОН, полученной с помощью 
электролитического травления [2] в эпюру начальных напряжений. Результаты пред-
варительных исследований и расчётов показывают, что для деталей, у которых отно-
шение толщин поверхностного слоя к толщине детали a/h ≤ 0,05 различие между ОН 
и НН незначительно и им можно пренебречь.  

Для обеспечения геометрической точности лопаток компрессора ГТД и назначе-
ния оптимальных режимов упрочнения, обеспечивающих расчётный уровень оста-
точных деформаций, необходимо максимально повысить точность расчётов, по ре-
зультатам которых будет осуществлена корректировка исходных допусков. Дальней-
шее повышение точности разрабатываемого метода и упрощение расчётов достигнуто 
путем введения понятия удельной энергии поверхностного пластически деформиро-
ванного слоя а [3]. Использование в расчётах постоянных по толщине эквивалентных 
начальных напряжений позволяет повысить точность, как аналитических расчётов, 
так и конечно-элементных. 
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Лопатки ГТД, у которых поперечные размеры значительно меньше длины и не-
большие углы закрутки поперечного сечения, относятся к деталям типа «Стержень». 
Расчётная схема в этом случае показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Расчётная схема для лопаток типа «стержень» 

 
Для оценки ТОД таких лопаток выражения для силовых факторов от э и для 

расчёта удлинения и прогибов имеют следующий вид:  
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где  F, Ix, Iy – площадь и осевые моменты инерции поперечных сечений стержня;  l – 
длина лопатки и S – длина контура поперечного сечения лопатки. 

Аналитический метод прогнозирования ТОД применяется при назначении ре-
жимов упрочнения, предполагающих равномерный уровень ОН по всей поверхности 
лопатки. Для обеспечения в производственных условиях геометрической точности 
лопаток на заключительных стадиях изготовления путем смещения исходных техно-
логических допусков требует повышенной точности расчётов. Существующие мето-
ды, положенные в основу исследований остаточных напряжений и деформаций осно-
ваны на различных теориях и допущениях, позволяющих с определённой точностью 
моделировать ОН в поверхностном слое деталей. При этом в расчётах может быть ис-
пользована интегральная величина ОН [4], интегральная величина начальных напря-
жений НН [5], эквивалентные НН [1]. Однако, совершенствование конструкции дета-
лей, технологических процессов и оборудования привело к необходимости совершен-
ствования и методов моделирования исследуемых процессов. Существенное упроще-
ние геометрии в расчётных схемах, для лопаток сложной формы и небольшим удли-
нением применение аналитических методов может привести к значительным погреш-
ностям расчётов. В таких случаях необходимо использовать численные конечно-
элементные методы расчёта [6]. Моделирование НДС деталей с использованием ко-
нечно-элементного метода позволило значительно повысить точность вычислений. 
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При этом, помимо уже упомянутых величин напряжений, средства МКЭ позволили 
осуществлять загрузку определённой эпюры напряжений в материал поверхностного 
слоя модели с целью дальнейшего расчёта, моделирующего перераспределение напря-
жений. Итогом анализа являются результирующие напряжения и деформации детали. 

Для оценки потенциала энергетического метода прогнозирования ТОД были 
проведены оценочные расчёты лопатки 2 ст. компрессора, показывающие возможный 
диапазон деформаций лопатки ГТД от упрочнения на двух режимах, минимальном и 
максимальном, применение которых возможно на данной лопатке длиной 120 мм. 
Построение конечно-элементной модели осуществлялось в системе ANSYS. Упроч-
нённый поверхностный слой был смоделирован в виде отдельно выделенного объёма, 
толщина которого равна толщине залегания ОН. Объёмы соединены операцией Glue. 
Для разметки основного объема лопатки использовались элементы Solid 45. Упроч-
нённый поверхностный слой размечен элементами Solid-Shell 190. В соответствии с 
энергетическим методом назначения оптимальных режимов упрочнения в поверхно-
стный слой загружались эквивалентные НН, после чего в результате расчёта были по-
лучены деформации лопатки и остаточное напряжённое состояние поверхностного 
слоя. 

Результаты расчётов представлены в табл. 1, где  э – эквивалентные НН, моде-
лируемые в поверхностном слое лопатки;  l – изменение длины лопатки;  f – дефор-
мация изгиба лопатки;   – изменение угла закрутки пера лопатки. Деформации ко-
нечно-элементной модели лопатки показаны на рис. 2. 

 
 

 
 

Рис. 2. Деформации лопатки ГТД после упрочнения ППД 
 

Таблица 1 
 

э, МПа l, мм f, мм , рад 

300 0,3166735 0,317115 0,003216 
600 0,039322 0,63423 0,006433 

 
В результате расчётов получили данные, согласно которым, на стадии механо-

обработки смещая технологические допуски можно изготавливать лопатки с упреж-
дением возможного коробления при последующей обработке методами ППД. 

Смещение технологических допусков, основанное на энергетическом методе про-
гнозирования ТОД деталей после упрочнения методами ППД позволяет обеспечить: 

1. Равномерность залегания ОН и шероховатости по всей поверхности лопатки; 
2. Возможность применения оптимального режима упрочнения, соответствую-

щего требуемому повышению предела выносливости лопатки; 
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3. Соответствие геометрических размеров лопатки исходным (несмещённым) 
технологическим допускам после операции упрочнения. 

4. Минимальную трудоёмкость операции упрочнения ввиду использования од-
ного режима обработки на всей поверхности детали. 
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Перед разработчиками перспективных авиационных газотурбинных двигателей 

ставится противоречивая задача повышения мощности, экономичности, снижения 
стоимости эксплуатации. Подобное изменение показателей обуславливает примене-
ние для изготовления различных деталей новых сплавов с повышенной жаростойко-
стью и жаропрочностью, существенным недостатком которых является их низкий ко-
эффициент обрабатываемости резанием. 

Среди прочих (валы, корпуса, диски и др.), наиболее сложными в изготовлении 
деталями авиационного двигателя являются различные по конструкции лопатки. Это 
объясняется следующим: 

– сложным пространственным расположением сечений профиля пера; 
– необходимостью обеспечения низкой величины шероховатости (Ra = 1 мкм) 

профиля пера лопаток, номинальной величины радиуса входной кромки Ra1 = 0,3 – 0,6 мм, 
с допуском ТА = 0,05 – 0,2 мм, максимальной толщины профиля Сmax = 3 – 5 мм, с до-
пуском ТА = 0,1 мм; 

– использованием для изготовления лопаток дорогих, дефицитных и труднооб-
рабатываемых резанием жаропрочных сплавов, коэффициенты обрабатываемости ре-
занием которых представлены на рис. 1; 
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Рис. 1. Коэффициенты обрабатываемости резанием жаропрочных сплавов (по сравнению со сталью 45) 

 
– большим количеством лопаток различных типоразмеров и видов конструкций 

в одном изделии; 
– высокой трудоемкостью изготовления лопаток (рис. 2), которая сопоставима с 

трудоемкостью изготовления корпусных деталей. 
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Рис. 2. Трудоемкость изготовления основных деталей авиационного двигателя 

 
Все вышеперечисленные факторы обуславливают большую стоимость и дли-

тельность изготовления лопаток газотурбинных двигателей и, как следствие, сниже-
ние конкурентоспособности продукции. 

В настоящее время основным методом обработки, используемым для формиро-
вания профиля пера лопаток с двумя хвостовиками, является фрезерование, [1, 2, 3]. 
Для достижения требуемой точности обработки необходимо соблюдать следующие 
условия, [3]: 

1. Использование пятикоординатных фрезерных центров. 
2. Режимы резания должны обеспечивать постоянное значение деформации ло-

патки, независимо от положения инструмента на обрабатываемой поверхности, [3, 4]. 
Применение таких режимов обусловлено присутствием угловых и линейных де-

формаций профиля пера в процессе механической обработки. 
Существует два принципиальных подхода к проектированию операций фрезер-

ной обработки профиля пера. Первый заключается в последовательном удалении 
припуска со стороны «спинки» и «корыта». Второй в их одновременном формообра-
зовании, [3]. 

Последовательное удаление припуска используется для повышения производи-
тельности лезвийной обработки, в этом случае используются цилиндрические фрезы 
(для обработки профиля пера) и сферические фрезы (для обработки радиусов перехо-
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дов и кромок). При этом радиус сферических фрез, должен быть равен или меньше 
радиуса кривизны обрабатываемой поверхности, [3, 5]. Между зонами, обработанны-
ми различным инструментом, остаются уступы, для устранения которых необходимо 
вводить операции шлифования и ручного полирования. Также в процессе деформа-
ций лопатки в результате перераспределения остаточных напряжений возникают до-
полнительные погрешности. 

С точки зрения повышения качества лопаток более эффективным является вари-
ант одновременного удаления припуска со стороны «спинки» и «корыта» детали. В 
этом случае возникающие деформации детали сказываются только на расположении 
сечений вдоль продольной оси, [1]. Однако существенным недостатком способа явля-
ется крайне низкая производительность, обусловленная тем, что радиус сферической 
режущей части фрезы не может превышать минимального радиуса кривизны обраба-
тываемой поверхности. Кроме этого в случае низкой обрабатываемости материала ре-
занием не обеспечивается условие: «обработка одной детали одной фрезой», [5]. И в 
на границе зон сформированных различными инструментами будут формироваться 
уступы. 

Одним из путей повышения эффективности обработки профиля пера лопаток с 
двумя хвостовиками является использование электрохимической обработки. В на-

стоящее время существует два основ-
ных способа электрохимической обра-
ботки профиля пера лопаток с двумя 
хвостовиками, [6, 7]. Первый заключа-
ется в подводе электродов-
инструментов по нормали к продольной 
оси лопатки (рис. 3). При этом обраба-
тывается только профиль пера, без ра-
диусов переходов и полок лопатки, ко-
торые формируются с использованием 
операций фрезерования на многоосевых 
обрабатывающих станках. Способ реа-
лизуется на станках моделей ЭХО-1, 
ЭХС-10А и их модификациях. 

Преимущества этого способа за-
ключаются в повышении производи-
тельности обработки по сравнению с 
фрезерованием (в 1,5 – 3 раза). 

К недостаткам можно отнести: 
– отсутствие возможности обработки радиусов переходов и полок лопатки на 

операции электрохимической обработки; 
– необходимость включения в технологический процесс операций фрезерования 

и (или шлифования) для обработки полок и радиусов переходов. 
Второй способ электрохимической обработки профиля пера, радиусов перехо-

дов, полок и кромок лопаток с двумя хвостовиками заключается в использовании 
электродов-инструментов раздвижной конструкции предназначенных для использо-
вания на станках модели ЭХС-10А и их модификациях, [7]. 

 

 
 

Рис. 3. Способ ЭХО лопаток с двумя хвостовиками 
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Рис. 4. Электроды-инструменты раздвижной конструкции  
для ЭХО лопаток с двумя хвостовиками, [6] 

 
Предлагаемый электрод-инструмент содержит корпус (позиция 1), на котором 

расположены три отдельные секции: центральная (позиция 2) для обработки профиля 
пера лопатки (позиция 4) и две боковые (позиция 3) для обработки радиусов перехо-
дов и полок лопатки. Боковые секции связаны с основной при помощи двуплечих ры-
чагов и снабжены кулачковым механизмом для осуществления рабочей подачи в про-
цессе ЭХО. 

Результатом использования электрода-инструмента предложенной конструкции 
на профиле пера лопатки будут образовываться четыре необработанные зоны (две на 
«спинке» лопатки и две на «корыте») в местах, труднодоступных для дальнейшей об-
работки (радиусы перехода лопатки). Отсюда вытекает основной недостаток предло-
женного способа – сохранение низкопроизводительных операций фрезерования и 
(или) шлифования в технологических процессах изготовления лопаток с двумя хво-
стовиками. Кроме этого при внедрении каждого нового типа лопаток будет возникать 
необходимость в перерасчете конструктивных параметров ЭИ с целью обеспечения 
согласованности движений его основных частей и достижения требуемой точности 
обработки. 

К преимуществам описанного способа можно отнести то, что обработка радиу-
сов переходов, полок, профиля пера и его кромок (при необходимости) осуществляет-
ся за одну установку детали на операции электрохимической обработки, что в конеч-
ном итоге повышает точность и производительность. 

Для обработки профиля пера, радиусов переходов и полок лопатки с двумя хво-
стовиками на операции электрохимической обработки и упрощения конструкции 
электрода-инструмента, по сравнению с конструкцией, представленной на рис. 4, [6], 
необходимо использовать траекторию движения инструментов, аналогичную исполь-
зуемой при обработке лопаток с одним хвостовиком, [5]. В связи с этим предлагается 
использовать последовательную обработку элементов проточной части (рисунок 5), 
т.е. сначала обрабатывать часть профиля пера и сопряженные с ней радиусы перехо-
дов и полку (позиция № 1, рис. 5). Затем, после поворота лопатки относительно одной 
из горизонтальных осей, оставшуюся часть профиля пера, радиусы переходов и полку 
(позиция № 2, рис. 5). 
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Позиция № 1 
 

 
 

Позиция № 2 
 

Рис. 5. Электрохимическая обработка лопаток с двумя хвостовиками: 
1 – электроды-инструменты;  2 – обрабатываемая часть профиля пера  
и сопряженные с ней радиусы переходов и полка;  3 – окончательный  

контур лопатки;  4 – необработанная зона, возникающая в местах  
сопряжения электродов-инструментов 

Приспособление для электрохимической обработки профиля пера, радиусов пе-
реходов и полок лопатки с двумя хвостовиками состоит из двух частей. Первая часть, 
неподвижная, устанавливается в камеру станка. Вторая часть подвижная предназна-
чена для непосредственной установки детали и включает в себя: плавающий центр, 
поджимной центр. А также два штифта установленные на подпружиненной планке, 
токоподвод и щели для подачи электролита непосредственно на обрабатываемую 
часть профиля пера. 

По окончанию рабочего цикла ЭХО кассета раскрепляется, происходит ее пово-
рот относительно одной из горизонтально-расположенных осей и выполняется обра-
ботка оставшейся части профиля пера при этом из-за различия геометрических пара-
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метров определяющих обрабатываемые части профиля пера при переустановке кассе-
ты возникает необходимость замены электродов-инструментов. 

Таким образом, уменьшение коэффициента обрабатываемости резанием сплавов, 
применяемых при изготовлении перспективных ГТД, является причиной увеличения 
доли электрохимической обработки в технологических процессах изготовления лопа-
ток. Предложенный способ позволяет формировать все элементы проточной части 
лопаток с двумя хвостовиками за одну установку детали, тем самым увеличивая точ-
ность обработки, что на современном этапе развития позволит снизить себестоимость 
изготовления перспективных авиационных двигателей. 
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Секция 5 «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
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МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

УДК 621.01 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫБОРА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА  
ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ 

А. В. АВЕРЧЕНКОВ, В. И. АВЕРЧЕНКОВ  
ФГБОУ ВПО Брянский государственный технический университет, г. Брянск 

Одной из важных задач, регулярно решаемой специалистами в процессе подго-
товки производства на машиностроительных предприятиях, является поиск путей 
снижения себестоимости продукции для повешения рентабельности производства. 
Одним из эффективных способов решения поставленной задачи является применение 
автоматизированных систем для выбора рационального лезвийного инструмента. 

В традиционном подходе технологу при выборе инструмента приходится про-
сматривать бумажные и электронные каталоги различных производителей, содержа-
щие огромное количество наименований, на что уходит много времени. Кроме того, 
технолог ориентируется не на объективные критерии выбора, а, в основном, на рек-
ламную информацию производителей. Разработанные производителями инструмента 
автоматизированные базы данных для их выбора не позволяют сравнивать инстру-
мент различных фирм, а также изменять критерии выбора. Также стоит отметить, что 
большинство задач, возникающих в деятельности машиностроительных предприятий, 
сводятся к принятию решений на основе определенного объема исходных данных, а 
критерии принятия решений для задач автоматизации технологической подготовки 
производства имеют размытый, нечеткий характер, зачастую описываемый качест-
венными, а не количественными показателями [1, 2]. 

Для решения поставленной проблемы была разработана автоматизированная 
система, предлагающую технологу как подходящий, так и рациональный для обра-
ботки детали металлорежущий фрезерный и токарный инструмент различных произ-
водителей, а также наиболее эффективные способы обработки и режимы резания  
в соответствии с критериями, которые задаются пользователем. Разработанная авто-
матизированная система выбора рационального инструмента ориентирована на поиск 
набора вариантов инструментов с возможностью сортировки по одному или несколь-
ким критериям. 

Ядром системы является база знаний, содержащая информацию об инструментах 
различных производителей, а также данные о режимах резания и критерии выбора 
рационального инструмента. Разработанная система позволяет редактировать эту базу 
знаний как вручную, так и автоматизировано. 

Потенциальными пользователями разработанной системы являются инженеры-
технологи машиностроительных предприятий, которым необходимо выбирать инст-
румент и назначать режимы резания для фрезерной и токарной обработки. 

Информация о рекомендуемых системой инструменте и режимах резания пере-
дается непосредственно в CAM-систему, а также она может быть просмотрена в 
удобном для пользователя виде. 
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Схема разработанной подсистемы по выбору рационального фрезерного инст-
румента в виде «черного ящика» представлена на рис. 1. 

 

Виды рациональных 
 
инструментов 

 
Рис. 1. Структурная схема автоматизированной подсистемы АС-выбора режущего инструмента  

для фрезерования 

Пользователю необходимо указать системе один из видов фрезерных операций, 
для которого будет подбираться инструмент (рис. 2).  

Для каждого вида фрезерных операций характерны свои параметры. Их удобно 
представить в табличной форме (табл. 1). 

Таблица 1  
Параметры различных видов фрезерных операций, используемые при выборе  

рационального инструмента 

Вид операции A B S R α D1 D2 Rzb conf otkr 
Фрезерование торцев + + + - - - - - - - 
Фрезерование уступов + + + - - - - - - - 
Фрезерование карманов + + + + + - - - - - 
Фрезерование пазов + + + - - - - - + + 
Фрезерование фасок + + + - - - - - - - 
Фрезерование отверстий - - + - - + + - - - 
Резьбофрезерование - - - - - + + + - - 
Профильное фрезерование  - - - - - - - - - - 
Точение фрезерованием  - - - - - - - - - - 



 351

                  
 
 

 

                     

а)                                            б)                                      в)                                               г) 

д)                                         е)                                        ж)                                                 з) 

Рис. 2. Виды фрезерных операций: а – фрезерование торцев; б – фрезерование уступов;  
в – фрезерование карманов; г – профильное фрезерование; д – точение фрезерованием;  

е – фрезерование пазов; ж – фрезерование отверстий; з – резьбофрезерование 

Примечание. A – длина фрезерования; B – ширина фрезерования; S – глубина 
фрезерования; R – радиус скругления; α - угол наклона поверхности; D1– исходный 
диаметр детали; D2– диаметр, получаемый при фрезеровании; Rzb – параметры резь-
бы; conf – конфигурация паза (плоский или круглый); otkr – открытый или закрытый 
паз.  

Для каждого линейного размера указываются его номинальная величина и до-
пуск. Так, например, при выборе инструмента для резьбофрезерования описывается 
следующий набор: 

 rzRtRhRvRzb ,,, , 

где Rv – внешняя или внутренняя резьба; Rh – шаг резьбы; rz – количество заходов 
резьбы; Rt – тип резьбы (метрическая, цилиндрическая или треугольная). 

Кроме геометрических данных детали входными данными, необходимыми для 
системы выбора инструмента, являются: 

1. Особенности заготовки: 
 PodhZakrTStKorDet ,,, , 

где Kor – наличие литейной корки (определяет материал режущей поверхности);  
Zakr – сила закрепления; Podh – затруднительный подход; TSt – тонкая стенка. 

 TsnTsTsTSt ...2,1 , 

где Ts1, Ts2, … Tsn - набор поверхностей с тонкой стенкой. 
2. Данные о станке: 

Stan =  RShSShMkrPNAx ,,,, , 
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где NAx – количество осей станка; P – мощность шпинделя; Mkr – крутящий момент 
шпинделя; SSh – размер шпинделя; RSh – расположение шпинделя (вертикаль-
ное / горизонтальное). 

3. Технологические данные о детали: 
 TverdMatKachTochnTDet ,,, , 

где Tochn – точность обработки; Kach – требование к качеству поверхности заготов-
ки; Mat – материал заготовки; Tverd – твердость заготовки (определяет материал ре-
жущей поверхности). 

 ni TochnTochnTochnTochnTochn ,...,..., 21 , 

где Tochni – квалитет i-й поверхности; n – количество поверхностей. 

 ni KachKachKachKachKach ,...,..., 21 , 

где Kachi –- шероховатость i-й поверхности; n – количество поверхностей. 
 TvTpovTverd , , 

где Tpov – поверхностная твердость заготовки (HB или HRC); Tv – объемная твер-
дость материала (HB или HRC). 

4. Информация о закреплении: FZakr – сила закрепления заготовки, в кН.  
5. Программа выпуска изделий. 
Выбор инструмента осуществляется на основе следующих критериев: 
1) производительность;  
2) отсутствие вибраций;  
3) распределение сил резания (осевой и радиальной);  
4) экономичность (снижение затрат на обработку). 
Выходными данными автоматизированной подсистемы выбора фрезерного ин-

струмента являются. 
1. Данные об инструменте. 
2. Предпочтительный тип обработки в зависимости от способа перемещения ин-

струмента (рис. 3). 
3. Режимы резания (скорость резания, подача на зуб). 

                             
а)                          б)                            в)                              г)                             д)                             е)  

 
Рис. 3. Основные типы фрезерных операций с точки зрения способа перемещения инструмента:  

а  фрезерование с большими подачами; б  плунжерное фрезерование; в  фрезерование с врезанием;  
г  винтовая интерполяция; д  круговая интерполяция; е  трохоидальное фрезерование 

В подсистеме выбора рационального токарного инструмента со сменными пла-
стинами учитывались его параметры по следующим критериям: прочность режущей 
кромки, возможность возникновения вибраций, качество отвода тепла из зоны реза-
ния, качество стружкообразования и требуемая для обработки мощность оборудова-
ния, а также универсальность режущего инструмента, определяемая наибольшим ко-
личеством операций, в которых может использоваться этот инструмент [1].  
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При решении задачи выбора рационального инструмента ситуация заметно ус-
ложняется, если критерии выбора имеют различную степень важности. В этих случа-
ях возникает необходимость согласования критериев с учетом степени значимости 
каждого их них. Для нахождения экстремума функции нескольких переменных в ра-
боте был использован максиминный способ свертки критериев. 

Для проведения исследований по выбору рационального режущего инструмента 
для токарной обработки на станках с ЧПУ необходимо определить множество дос-
тупных для применения на предприятиях видов инструментов. Для проведения ис-
следований и отработки методики было выбрано множество инструментов, соответ-
ствующее международным стандартам  ISO 1832:2004 – «Пластины многогранные 
сменные для режущих инструментов. Обозначение» и ISO 5610-1:2010 «Державки с 
прямоугольным хвостовиком для режущих пластинок (Часть 1). Общий обзор, корре-
ляция и определение размеров». При этом все множество выбранного инструмента 
выпускается большинством зарубежных и отечественных производителей режущего 
инструмента. Таким образом, проводимое исследование затрагивает большую часть 
применяемого в современном машиностроении токарного инструмента. 

На основе предложенной математической модели для каждого компонента, со-
ставляющего описание режущего инструмента, разработана методика определения 
его рациональных параметров. 

Выявлено место разработанного программного комплекса в информационном 
пространстве конструкторско-технологической подготовки производства предпри-
ятия (рис. 4). Предложена функциональная схема системы, работающая по модульно-
му принципу. 

 

детали детали 

детали 

 
Рис. 4. Место программного комплекса по выбору режущего инструмента в интегрированной  

САПР предприятия 

Разработанный программный комплекс включает четыре основных модуля: вво-
да первичной информации, подбора возможных видов режущего инструмента, выбо-
ра рационального инструмента, а также модуль вывода. Кроме того, в системе при-
сутствуют модули, отвечающие за отображение чертежа и 3D-модели детали, база 
данных инструмента и ее редактор. 
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Модуль ввода первичной информации автоматизированной системы предназна-
чен для получения необходимой информации для подбора инструмента. Для опреде-
ления вида инструмента, производится анализ информации о геометрической форме 
детали и технологических данных о ней (размерах и допусках, материале, твердости и 
шероховатости поверхностей и др.). Для этого разработаны модули для получения 
геометрических данных из файла-чертежа, интерпретации представленной на чертеже 
информации (размеры и допуски, шероховатости и т. д.), и создания модели детали, 
содержащей всю необходимую информацию. 

В программном комплексе реализовано отображение чертежа и 3D-модели дета-
ли, при этом пользователю предоставлен удобный интерфейс для работы с ними. 

Подбор рационального токарного инструмента проводится в две стадии: на пер-
вой выбирается инструмент, подходящий для обработки (по главному и вспомога-
тельному углу в плане, группе обрабатываемого материала, и т. д.), а на второй из не-
го в соответствии с критериями, заданными инженером, выбирается рациональный  
(в модуле выбора рационального инструмента).  

Выбор подходящего инструмента состоит из определения системы крепления, 
формы пластины, исполнения державки (исходя из определенного главного и вспомо-
гательного угла в плане и геометрических данных детали), материала пластины, а 
также формы стружколома. 

Система основана на реализации следующего алгоритма: 
1. В CAD системе разрабатывается 3D-модель детали,  по ней формируется 2D-

чертеж.  
2. 3D-модель детали и 2D-чертеж представляются для хранения в формате IGES. 
3. Указывается вид и параметры заготовки, выбирается станок (если необходи-

мое оборудование не представлено в базе данных системы, указываются параметры 
требуемого станка) и жесткость технологической системы.  

4. После ввода всех необходимых данных в системе с учетом критериев рацио-
нальности, заданных пользователем, формируется множество вариантов подходящего 
инструмента для обработки и выбирается из него рациональный. Полученную ин-
формацию можно как распечатать, так и сохранить в XML-файл для загрузки инфор-
мации об инструменте и режимах резания в CAM-модуль. В исследовании использо-
вана одна из наиболее распространенных современных САПР Creo Parametric (ранее 
ProEngineer). Кроме того, при необходимости возможно просмотреть информацию о 
других допустимых инструментах и режимах резания, которые выбираются системой. 
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УДК 621.9 

ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА КОМПОЗИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В МАШИНОСТРОЕНИИ 

А. Н. МИХАЙЛОВ, Е. А. МИХАЙЛОВА, Д. А. МИХАЙЛОВ 
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина 

1. Введение 
С развитием научно-технического прогресса непрерывно повышаются требова-

ния к качеству изделий машиностроения. Это обусловлено тем, что в настоящее вре-
мя постоянно возрастает нагруженность изделий, повышаются скоростные характе-
ристики машин, увеличивается количество действующих на изделие эксплуатацион-
ных функций и расширяются условия их эксплуатации при одновременном выполне-
нии принципов компактности и минимизации элементов их структуры. Поэтому для 
решения этих проблем необходимо выполнять дальнейшее повышение свойств изде-
лий, обеспечивать нетрадиционные свойства и реализовывать качественно новую со-
вокупность свойств машин. Для этого широко используются различные технологии и 
методы обработки изделий [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. При этом для существенного повышения 
свойств изделий необходимы нетрадиционные технологии, которые позволяли бы 
решать вопросы обеспечения свойств как для всего изделия в целом изделий [3, 4], 
так и для его элементов [5, 7], в том числе на макро-, микро - и наноуровнях [6, 8]. 
Причем эти свойства, в ряде случаев, необходимо выполнять изменяющимися в про-
странстве и/или во времени - в зависимости от особенностей эксплуатации изделий в 
машине или технологической системе [5, 7, 8]. Это становиться возможным при 
управлении параметрами технологических воздействий орудий и средств обработки 
на изделия и его элементы при применении специальных технологий [8], которые по-
зволили решать вопросы обеспечения свойств изделий как в «ширь»  по структуре 
технологического процесса [3, 4], так и в «глубь»  на каждой операции на макро-, 
микро- и наноуровнях [6] при одновременном управлении свойствами изделия и его 
функциональных элементов в пространстве и/или времени [7]. Эти вопросы эффек-
тивно решаются на базе применения композиционных технологий. 

Целью данной работы является повышение качества изделий машиностроения 
на основе композиционных технологий путем разработки общего подхода их созда-
ния, базирующегося на композиции особенностей их синтеза, в которой количество 
направлений повышения качества изделий определяется числом вариантов техноло-
гий, входящих в состав композиционной технологии. 

2. Общий подход создания композиционных технологий 
Композиционная технология это специальная технология, базирующаяся на 

композиции принципов и особенностей синтеза различных вариантов технологий, ко-
торая позволяет управлять свойствами изделия и обеспечивать повышение парамет-
ров его качества по направлениям состава композиции вариантов технологий. В этой 
технологии количество направлений повышения качества изделий определяется чис-
лом вариантов технологий, входящих в состав композиционной технологии. Связи 
между этапами проектирования в этих технологиях выполняются итерационно-
рекуррентные. 

Особенно перспективной композиционной технологией является технология [8], 
базирующаяся на особенностях синтеза принципов (рис. 1) комбинированных (гиб-
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ридных); принципов синтеза макро-, микро- и нанотехнологий; принципов синтеза 
функционально-ориентированных технологий; и принципов синтеза других техноло-
гий. Эти технологии позволяют вести управление свойствами изделий на различных 
уровнях глубины технологии и обеспечивают реализацию изменяющихся свойств для 
всего изделия на макро-, микро- и наноуровнях. 

 
 

 
Рис. 1. Схема композиции технологий 

Общий подход в создании композиционных технологий базируется на много-
уровневом проектировании структуры технологии в оболочках нескольких уровней 
(рис. 2) [8]. Между оболочками действуют итерационные и рекуррентные связи, что 
позволяет синтезировать и корректировать структуру технологического процесса на 
базе принципов комбинированных технологий; принципов макро-, микро- и нанотех-
нологий; принципов функционально-ориентированных технологий; и других техно-
логий. Итерационные и рекуррентные связи между отдельными этапами проектиро-
вания технологий позволяют: во первых  последовательно выполнять синтез струк-
туры технологического процесса на базе всех этапов композиционных технологий, во 
вторых  производить возврат процесса проектирования на предыдущие этапы и кор-
ректировать разработанную ранее структуру технологического процесса, и в третьих 
 при синтезе технологии обходить отдельные этапы проектирования как в прямом, 
так и в обратном направлениях. Этот подход дает возможность синтезировать и кор-
ректировать композиционную технологию. 

  
Рис. 2. Многоуровневый синтез композиционных технологий в оболочках 3-х уровнях 
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Заметим, что в оболочке первого уровня (рис. 2) выполняется синтез структуры 
технологического процесса на базе принципов комбинированных технологий [3, 4]. 
Применение комбинированных (гибридных) методов или технологий обусловлено 
тем, что традиционные методы обработки уже исчерпали свои возможности в направ-
лении существенного повышения качества изделий. Поэтому применение этих техно-
логий позволяет обеспечивать заданные, требуемые или предельные свойства изделий 
машиностроения. При этом комбинированные технологии дают возможность решать 
вопросы повышения качества изделий за счет структуры технологического процесса, 
условно этот процесс можно представить как повышение качества изделия «вширь» 
по структуре технологического процесса. 

В оболочке второго уровня (рис. 2) выполняется синтез и корректирование 
структуры разработанной ранее технологии на базе принципов макро-, микро- и на-
нотехнологий [8]. Здесь необходимо корректировать и дополнять разработанную ра-
нее структуру технологии новыми операциями. Это обусловлено тем, что макро-, 
микро- и нанотехнологии должны содержать ряд дополнительных операций. Напри-
мер, нанотехнологии включают дополнительные операции: обеспечение особых со-
стояний вещества, синтез нового материала, размельчение материала, компактирова-
ние материала, сохранение дисперсности материала, управление свойствами материа-
ла изделия. 

С помощью макро-, микро- и нанотехнологий решаются вопросы обеспечения 
заданных свойств изделий на каждой операции комбинированного метода или с по-
мощью комбинированных методов технологических воздействий, то есть условно 
можно представить как повышение качества изделия «вглубь». В этом случае даль-
нейшее повышение качества изделий машиностроения реализовывается более тонко и 
прецизионно уже на макро-, микро- и наноуровнях. На основании этого, преобразова-
ние свойств изделий должны выполняться с помощью  макро-,  микро-  и  нанотехно-
логий. 

В оболочке третьего уровня (рис. 2) также выполняется синтез и корректирова-
ние структуры разработанной технологии на базе принципов функционально-
ориентированных технологий [7, 8]. Эти технологии дают возможность вести управ-
ление свойствами изделий на различных уровнях функциональных элементов, а так-
же позволяют полностью адаптировать изделия при изготовлении к особенностям их 
эксплуатации в машине или технологической системе и обеспечить заданный, тре-
буемый или предельный их эксплуатационный потенциал. Особенностью этих техно-
логий является то, что они позволяют решать вопросы повышения качества изделий 
машиностроения как на обычных уровнях, так и на макро-, микро- и наноуровнях. 

На рис. 3 представлен алгоритм синтеза композиционных технологий, базирую-
щийся на итерационно-рекуррентных связях. Процесс проектирования этих техноло-
гий основывается на следующих этапах: 

- анализ изделия; 
- синтез структуры технологического процесса и технологического обеспечения 

комбинированной или гибридной технологии; 
- корректирование и синтез структуры технологии на базе принципов макро-, 

микро- и нанотехнологий; 
- корректировка и синтез структуры технологии на базе принципов функцио-

нально-ориентированных технологий; 
- обеспечение заданных, требуемых или предельных свойств изделия в зависи-

мости от особенностей его эксплуатации в машине или технологической системе.  
В этом алгоритме на базе итерационных и рекуррентных связей выполняется по-

следовательный  синтез  и  корректировка  структуры  технологического  процесса  по 
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соответствующим этапам (рис. 3). На 
этапе функционально-ориентирован-
ных технологий выполняется синтез и 
корректирование структуры на основе 
принципов функционально-
ориентиро-ванного подхода [7, 8, 9]. 
Этот подход позволяет вести управле-
ние свойствами изделия в зависимости 
от особенностей его эксплуатации в 
машине, что дает возможность адап-
тировать изделие при изготовлении к 
особенностям эксплуатации, при этом 
обеспечить заданный, требуемый или 
преде-льный эксплуатационный по-
тенциал. 

Можно отметить, что возможно 
применение оболочек и других уров-
ней. Увеличивая количество оболочек 
можно увеличить мощность многооб-
разия направлений повышения качест-
ва изделий машиностроения. Эти обо-
лочки позволяют учитывать особенно-
сти синтеза других технологий и уве-
личить многогранность направлений 
повышения качества изделий. 

Таким образом, в представленной 
работе разработан общий подход син-
теза композиционных технологий. 
Этот подход дает возможность после-
довательно на базе итерационно-
рекуррентных связей создавать техно-
логии нового класса. 

Однако для широко использования этого подхода необходима разработка эле-
ментной базы обеспечения композиционных технологий. 

3. Элементная база обеспечения композиционных технологий 
В работе даны некоторые понятия и определения, связанные с комбинирован-

ными и гибридными технологиями. Здесь разработана универсальная структура тех-
нологического процесса синтеза макро-, микро- и нанокристаллического материала. 
Каждый этап этого технологического процесса имеет определенные особенности.  
В работе приведен также общий алгоритм универсального технологического процесса 
синтеза наноматериалов, который состоит из целого ряда этапов проектирования и 
представлены особенности синтеза функционально-ориентированных технологий. 

Функционально-ориентированная технология - это специальная наукоемкая тех-
нология, базирующаяся на функционально-ориентированном технологическом про-
цессе и обеспечении, которые позволяют ориентировать технологические воздейст-
вия и управлять свойствами изделия при изготовлении в зависимости от функцио-
нальных особенностей его эксплуатации в технической системе. 

Рассмотрим некоторые особенности синтеза функционально-ориентированных 
технологий [7, 8]. 

Рис. 3. Алгоритм синтеза композиционных 
технологий 
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Основные этапы синтеза функционально-ориентированных технологических 
процессов следующие. 

1. Анализ эксплуатационных особенностей изделия и составление структуры 
функций. 

2. Деление изделия на функциональные элементы по уровням «глубины техно-
логии» и их классификация. 

3. Формирование структуры или маршрута технологического процесса на базе 
особых принципов ориентации. 

Процесс изготовления изделий машиностроения на базе функционально-
ориентированных технологий обеспечивает полную адаптацию свойств изделия при 
изготовлении к особенностям его эксплуатации в технологической системе. При этом 
реализуются заданные, требуемые или предельные свойства изделий. 

Наиболее эффективны функционально-ориентированные технологии в условиях 
реализации комбинированных и гибридных методов обработки. При этом функцио-
нально-ориентированные технологии универсальны и могут применяться для синтеза 
макро-, микро и нанотехнологий. 

Разработанная элементная база обеспечения композиционных технологий дает 
возможность проектировать различные варианты технологических процессов для 
конкретных изделий машиностроения. 

4. Технологическое обеспечение композиционных технологий 
В данной работе для реализации композиционных технологий разработано неко-

торое структурное и технологическое обеспечение. Можно отметить, что для каждого 
конкретного изделия и особенностей выполнения свойств разрабатывается свое тех-
нологическое обеспечение. 

Можно перечислить это технологическое обеспечение, разработанное на кафед-
ре «Технология машиностроения» ДонНТУ: 

- установка для синтеза изделий с изменяющимися в пространстве свойствами 
(патент України на винахід № 94197, патент України на корисну модель № 57611); 

- способ электроискрового функционально-ориентированного комплексного ле-
гирования поверхности изделия и устройство для его осуществления; 

- специальное оборудования кафедры «Технология машиностроения» для реали-
зации композиционных технологий (пневмоструо-абразивная установка, ультразвуко-
вая установка, вакуумная ионно-плазменная установка и другие системы); 

- разработанные технологии для ремонта и восстановления лопаток газотурбин-
ного двигателя вертолета ТВ3-117, выполняемые на базе композиционных техноло-
гий. 

5. Выводы 
1. В представленной работе разработан общий подход создания специальных 

композиционных технологий, базирующийся на композиции принципов и особенно-
стей синтеза технологий различных типов. 

2. Выполненные исследования позволили разработать элементную базу обеспе-
чения композиционных технологий. 

3. В работе установлены основные закономерности и связи между элементами 
структуры композиционных технологий, которые выполняются на базе итерационных 
и рекуррентных связей. 

4. Предложены конкретные варианты технологических процессов, базирующих-
ся на основных принципах синтеза композиционных технологиях. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНОГО ПОТОКА ПРЕДМЕТОВ 
ПРОИЗВОДСТВА В ЗАГРУЗОЧНОМ УСТРОЙСТВЕ  

С ПАРТИОННЫМ ЗАХВАТОМ 

М. Г. КРИСТАЛЬ, А. В. ШИРОКИЙ, Н. Г. КРЕМЛЁВА 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»,  

г. Волгоград 

В современных автоматах для механической обработки, контроля и сборки для 
загрузки ориентированных деталей, полуфабрикатов и заготовок используют автома-
тические загрузочные устройства (ЗУ) различного конструктивного исполнения. Сре-
ди них можно выделить ЗУ с непрерывным, партионным и поштучным захватом 
предметов производства (ПП). От характера захвата ПП, количества различимых по-
ложений, применяемого принципа ориентирования (пассивное или активное), изме-
няются вероятностные характеристики случайного выходного потока ПП. В то же 
время, оборудование, снабжаемое потоком ПП, также не обладает абсолютной на-
дежностью функционирования. Поэтому, для компенсации этих двух случайных фак-
торов и обеспечения бесперебойности снабжения технологических устройств между 
загрузочным устройством и технологической машиной создают межоперационные 
накопители деталей. Объем таких накопителей можно определить исходя из распре-
делений интервалов между деталями во входящем в накопитель потоке и выходящем 
из него. Для вибрационных бункерно-ориентирующих устройств такие распределения 
были получены М. Г. Кристалем и А. В. Широким [1]. 

Х. Б. Кордонским [2] определено, что случайная величина количества деталей на 
захватном органе для бункера с партионным захватом деталей имеет распределение 
по биномиальному закону. Для проверки этого положения была разработана экспе-
риментальная установка (рис. 1).  
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Установка содержит захватный орган 1, при опускании которого в нижнее по-
ложение в бункере с  ПП 2  происходит  их  захват.  Перемещение  захватного  органа 
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Рис. 1. Экспериментальная установка 

осуществляется с помощью пневматического привода 3, управляемого компьютером, 
а конечные положения контролируются конечными выключателями 4 (типа  
ВБИ-М18-76С-1113-3 и ВБИ-М18-34С-1111-3). За время подъема захватного органа 
формируется группа ПП, которая на выходе во время выстоя захватного органа в 
верхнем положении формирует сплошной выходной поток. На выходе располагается 
щелевой оптический датчик 5 (тип ВБ3.37.ТР20.1.1.К), выход которого подключен к 
com-порту компьютера, с помощью которого производится определение временных 
интервалов между ПП в выходном потоке.  

После статистической обработки полученных данных имеем сходные с [2] ре-
зультаты. То есть установлено, что количество n предметов производства, захваты-
ваемое захватным органом, имеет биномиальный закон распределения (рис. 2). Одна-
ко для определения объема накопителя ПП, необходимого для компенсации случай-
ного характера работы загрузочного устройства такое распределение дискретной ве-
личины n неприемлемо, так как оно не содержит временных показателей, не связан-
ных с величиной задаваемой производительности процесса загрузки.  
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Рис. 2. Плотность вероятности числа ПП на захватном органе загрузочного устройства 

Поэтому было предпринято приведение величины n к величине усредненного 
временного интервала t между ПП в выходном потоке. 

Для этого рассмотрим следующую схему (рис. 3). 

 
Рис. 3. Образование интервала между ПП в выходном потоке 

Образовываемый суммарный интервал tсум.инт определим из величины времени 
Тцикла цикла работы устройства времени 

int  выдачи из загрузочного устройства слу-

чайного количества ni предметов производства: 

intTt  цикласум.инт . 

Разделив величину tсум.инт  на количество ni предметов производства приходя-
щихся на данный i-тый интервал, получим величину усредненного временного интер-
вала t  между ПП в выходном потоке: 

ii ntt сум.инт . 

Приведя в соответствие величины ti с величинами вероятности f (ni) получим 
гистограмму f (ti)для непрерывной случайной величины ti (рис. 4). 

Сравнение полученного распределения с плотностью вероятности гамма-
распределения показало его адекватность (рис. 4). 

 



 363

 

Рис. 4. Сравнение экспериментального распределения интервала  
между ПП в выходном потоке загрузочного устройства  

с теоретическим гамма-распределением 

Таким образом, были получены характеристики случайного выходного потока, в 
функции от рабочих режимов бункера: числа двойных ходов и времени выстоя за-
хватного органа в верхнем положении, скорости его подъема. 

Такой подход позволяет определить минимально допустимую величину объема 
Vн накопителя предметов производства, обеспечивающую бесперебойность загрузки 
автоматического технологического оборудования [3], которая определяется величи-
ной полного разброса значений времени нахождения ПП в накопителе для одного 
цикла наполнения и опорожнения его, помноженные на вероятность поступления в 
накопитель по крайней мере одного предмета производства и на вероятность нахож-
дения в нем по крайней мере одного ПП при опорожнении этого накопителя. 

Также, используя предложенное преобразование, возможно продолжение иссле-
дования работы рассмотренного выше загрузочного устройства для различных значе-
ний его конструктивных и рабочих параметров. 
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Традиционные технологические схемы изготовления резистивного герметика 
для герметизации узлов свечных изделий различного назначения не предусматривают 
современной тенденции повышения качества выпускаемой продукции. Это связано с 
отсутствием четкого определения факторов, влияющих на процесс приготовления, а 
также границ изменения этих факторов. Настоящая работа является попыткой решить 
проблему повышения качества изготовления герметика путем автоматизации техно-
логического процесса и выявления основных факторов, влияющих на него с точки 
зрения теории управления. 

Для решения данной задачи ранее процесс был проанализирован как объект типа 
«черный ящик». Построен многофакторный план для выявления значимых факторов 
и компонентов, влияющих на свойства герметика с целью определения их в процессе 
производства и управления ими для повышения качества и стабильности технологи-
ческого процесса. Также произведено построение регрессионной модели, которая 
впоследствии была проверена на адекватность. 

С позиции теории управления, выходной характеристикой системы будет яв-
ляться сопротивление резистивного герметика. Технологически сопротивление кон-
тролируется вручную после окончания цикла производства, следовательно, постоянно 
действующая обратная связь в системе отсутствует. Традиционные методы управле-
ния (самонастраивающиеся системы с эталонной моделью и т. п.) данную проблему 
не решают, поскольку сообщение об ошибке модели и реального объекта поступает 
через разные промежутки времени. Это делает актуальным разработку новых прин-
ципов управления. 

Электрическое сопротивление резистивного герметика может варьироваться в 
широких пределах в зависимости от процентного содержания компонентов смеси и от 
степени обогащения поставляемого сырья. Однако, согласно требованиям конструк-
торской документации, его необходимо поддерживать в пределах от 4 до 13 кОм. 
Следовательно, необходимо синтезировать систему управления процессом изготов-
ления резистивного герметика. 

Предложена система управления данным технологическим процессом с мини-
мальным участием человека. Структура предложенной системы управления приведе-
на на рис. 1. Она имеет неизменяемую часть, состоящую из весовых дозаторов и печи. 

В ходе исследования выполнен расчет передаточных функций. Дозатор пред-
ставляет собой функционально-законченную единицу. Он описывается как звено с 
коэффициентом передачи, равным единице. Определены передаточные функции эле-
ментов контура температуры. Печь описывается апериодическим звеном первого  
порядка: 

( ) 2,6316( ) ,
( ) 1 10 1

П
П

П

T p kW p
U p Т р р

  
   

где kП – коэффициент передачи печи, ° С / В; 
ТП – постоянная времени, с. 
Преобразователь напряжения описывается передаточной функцией: 

( ) 76( ) ,
( ) 1 0,006 1
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U p Т р р

  
   

где kПН – коэффициент передачи преобразователя напряжения, ° С / В; 
ТПН – постоянная времени, с. 
Датчик температуры представляет собой термопару и описывается безынерци-

онным звеном: 
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где UСТ(р) – стандартное напряжение контура температуры, В; 
Tmax – максимальная температура в печи, ° С. 

m С, Ф 

m(SiC + B  C) 4 

k С, Ф 

 k(SiC + B  C) 4 

TЗ 

T U 

R 

 

Рис. 1. Структура системы управления процессом изготовления герметика 

Для определения зависимости электрического сопротивления от влияющих па-
раметров использовались данные экспериментов, проведенных в керамической лабо-
ратории ФГУП Уфимского агрегатного производственного объединения (УАПО) 
«Уфимский завод электротехнических изделий» (УЗЭТИ). Эксперименты проводи-
лись на операции армировка в муфельной печи. При этом исследовалась зависимость: 
R = f (T, S1, S2). В качестве независимых переменных при планировании эксперимента 
выделены три фактора: 

х1 – концентрация стеклофритты k(C,Ф), % ; 
х2 – концентрация карбида кремния и карбида бора  CBSiC 4k , % ; 

х3 – температура Т,  С. 
За исходную модель принималась модель вида: 

0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3 123 1 2 3lny R b b x b x b x b x x b x x b x x b x x x          
Процесс изготовления описывается уравнением полученной регрессионной  

модели: 

3213231

21321

804,14261,24552,1
8819,46855,51114,914441,83737,12ln

xxxxxxx
xxxxxRy




 
На основе полученных передаточных функций выполнен синтез контура управ-

ления температурой. Для настройки регулятора применен метод амплитудно-
частотных характеристик. АЧХ и ФЧХ объекта представлены на рис. 2. 
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L, Дб 

,  

, 1/c  

Рис. 2. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики разомкнутого  
контура температуры, где L – амплитуда,  – фаза,  – частота 

Анализ АЧХ и ФЧХ показал, что система является статической. Частота среза 
отсутствует, следовательно, переходные процессы неоправданно велики. Это говорит 
о том, что есть необходимость добавления в систему астатизма, а также необходимо 
увеличить коэффициент усиления. 

Желаемые характеристики разомкнутого контура температуры приведены на 
рис. 3. Для построения частотных характеристик применялся инструмент Control 
Toolbox пакета Matlab. Порядок астатизма равен 1, что обеспечивает астатизм по ко-
нечному значению температуры. Следовательно, в области низких частот наклон 
должен составлять 20 Дб/дек. Для компенсации большого значения постоянной вре-
мени печи в числитель регулятора добавлено дифференцирующее звено первого по-
рядка. 
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L, Дб 

, 1/с , 1/с 

,  

 

Рис. 3. Желаемые амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики контура  
температуры, построенные с помощью инструмента Control Toolbox пакета Matlab  

Как видно из рис. 3, ФЧХ не пересекает -180°, следовательно, система является 
устойчивой при любом коэффициенте усиления. Путем изменения постоянной време-
ни нуля характеристического уравнения получен запас устойчивости по фазе 30°. Пу-
тем вычитаниея из желаемой ЛАХ характеристики неизменяемой части получена пе-
редаточная функция регулятора: 

11 1( ) 364рег
pW p
p



. 

Переходная характеристика настроенного контура температуры представлена  
на рис. 4. 

Поскольку изменение концентрации стеклофритты, карбида кремния и карбида 
бора в сырье является возмущением системы, предложено регулировать сопротивле-
ние резистивного герметика путем изменения массовой дозировки компонентов. Со-
гласно полученной модели сопротивление герметика равно: 

0 1 2 4 3 12 4 23 4 13 123 4СФ Si B C СФ SiC B C SiC B C СФ СФ SiC B CR b b k b k b T b k k b k T b k T b k k T            
При изменении содержания карбида кремния в сырье сопротивление герметика 

определяется 

0 1 2 4 4 3 12 4 4

23 4 4 13 123 4 4

( ) ( )
( ) ( )

СФ Si B C Si B C СФ SiC B C Si B C

SiC B C Si B C СФ СФ SiC B C Si B C

R b b k b k k b T b k k k
b k k T b k T b k k k T

   

   

         

        
Промоделирован процесс изменения концентрации на один процент во время 

второго цикла (время одного цикла 20 ч). После измерения сопротивления в конце 
цикла восстановлена истинная концентрация одного из компонентов с помощью 
уравнения модели, при этом другой компонент считается неизменным: 

1 3 23 0
4 4

2 12 13 123

( ) СФ СФ
Si B C Si B C

СФ СФ СФ

R b k b T b k T bk k
b b k b k T b k T 

   
  

   . 
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Т, С 

t, ч  

Рис. 4. Переходная характеристика настроенного контура температуры,  
где Т – температура, t - время 

Масса компонента, при которой сопротивление герметика будет равно заданно-
му, вычислено с помощью найденной истинной концентрации 

4 4 4( )SiC B C SiC B C SiC B Cm k k M     , 

где m – масса компонента; М – масса смеси. 
Ошибка по массе определена по формуле: 

зm m m   . 

После отправления скорректированной массы на дозатор, на выходе системы 
получено заданное значение сопротивления. Статическая ошибка объясняется округ-
лением результатов при расчете коэффициентов алгоритма коррекции по массе. Ре-
зультаты работы системы представлены на рис. 5. 

Система работает следующим образом: оператором вводится заданное значение 
сопротивления и выходное значение полной массы, типовое значение концентрации 
компонентов при этом хранится в памяти, контроллером рассчитывается масса каж-
дого из компонентов. 

Данный методологический подход прошел апробацию в реальном производстве 
при приготовлении резистивного герметика и показал его эффективность. Использо-
вание модели для корректировки технологического процесса, даже без внедрения 
системы автоматического управления, позволило снизить брак на 20 % и стабилизи-
ровать технологический процесс. 
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R, кОм 

t, ч  

Рис. 5. Сопротивление при работе системы управления, где R – сопротивление, t - время 

УДК 621 941.26.08 

ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ ПРИВОДОВ ПОДАЧИ 
ПРЕЦИЗИОННЫХ СТАНКОВ 

М. В. ВИНОГРАДОВ 
Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина,  

г. Саратов 

В теории управления управляемость обозначает возможность перевести систему 
из одного состояния в другое. Другими словами управляемость это способность объ-
екта должным образом реагировать на команды управления. Это одно из важнейших 
свойств системы управления и объекта управления описывающее возможность пере-
вести систему из одного состояния в другое. Система  управляема, если каждому воз-
действию управления соответствует строго определенное состояние параметров объ-
екта, неуправляема или малоуправляема,  если объект управления меняет свои пара-
метры произвольно. 

Линейная система считается управляемой, если существует такой вход u (t), ко-
торый переводил бы начальное состояние x0 (t1) в конечное состояние xk (t2) за конеч-
ный интервал времени  t = (t2  t1). Система называется полностью управляемой, ес-
ли все компоненты её вектора состояний управляемы.  

Пусть существует система порядка n (с n - компонентами вектора состояния),  
p - входами и q - выходами, записанная в виде: 

)()()()()( tutBtxtAtх   
)()()()()( tutDtxtCty  , 
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где x(t)  R n; y(t)  R q; u(t)  R p; dim [A()] = n  n, dim [B()] = n  p, 

dim [С()] = q  n, dim [D()] = q  p,    
dt

tdxtx  , A()  «матрица системы», B()  

«матрица входа», С()  «матрица управления», D()  «сквозная матрица». Для неё 
можно составить матрицу управляемости: 

[A  AB  A2B  …  An-1B]. 
Согласно критерию управляемости если ранг матрицы управляемости равен n, 

система является полностью управляемой. 
Часто используемые приводы на основе ШВП (приводы с электромоторами 

вращения через ШВП (шариковую винтовую пару) с помощью редукторов или непо-
средственно имеют, как правило, люфты, мертвые ходы и большую зону нечувстви-
тельности ШВП. К недостаткам таких приводов можно отнести прерывистые и скач-
кообразные подачи, снижение как статической, так и динамической точности и точ-
ности обработки, искажения траектории в моменты изменений осевых подач (реверс). 
Температурные деформации валов, винтов и т. д. также отрицательно влияют на точ-
ность приводов и приводят к снижению точности обработки. 

Сложность конструкции ШВП, монтажа на станке и отладки, крайняя сложность 
ремонта, наличие погрешностей в шаге винтов, большая металлоемкость, необходи-
мость в смазке и т.д. ограничивают их применение в прецизионных станках. К недос-
таткам традиционных механических передач можно отнести возникновение люфтов в 
зубчатом редукторе (рис. 1). Похожим образом люфты возникают в зубчатом ремен-
ном редукторе, однако в ременном редукторе точек возникновения люфтов как ми-
нимум вдвое больше. Указанные приводы имеют крайне сложную и длинную цепь 
преобразования вращательного движения в линейное. Указанные приводы имеют 
низкую динамику, задержку от момента подачи энергии до начала движения. Дина-
мическая корректировка положения практически неосуществима. 

 

Рис. 1. Образование зоны нечувствительности при наличии люфта 

В одностороннем приводе ШВП во время реверса происходит выбор зазора и 
переход шариков от одной стороны профиля канавок гайки и винта к другой. И такие 
потери при каждом реверсе. Люфты, мертвые ходы и большая зона нечувствительно-
сти ШВП складываются с люфтами и зоной нечувствительности редуктора. При этом 
ШВП с ременной передачей имеют множество изнашиваемых частей: ремни, зубча-
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тые колеса, подшипники. ШВП имеют сложную конструкцию. Часто ремонт может 
быть сделан только на заводе-изготовителе. Необходимы сложные, малонадежные 
системы ручной или автоматической смазки. В станках неизбежны потери точности 
через несколько лет эксплуатации вследствие износа. 

Предлагается принцип управления привода подачи прецизионного металлоре-
жущего станка с частично-замкнутой схемой управления. На рис. 2 показан принцип 
действия такой системы. Суппорт с помощью замкнутой системы предварительного 
позиционирования с большой дискретностью устанавливается на одну из дискретных 
позиций (Ni) и далее в разомкнутом режиме с меньшей дискретностью доводится до 
требуемой точки X.  

 

замкнутый 
режим 

разомкнутый 
режим 

Время 

N+1 

X 
 
N 
 
 
N1 
 
 
N2 

П
ер

ем
ещ

ен
ие

 

 

Рис. 2. Принцип работы системы с комбинированной схемой управления 

Аэростатические направляющие и многоступенчатые фрикционные передачи 
(МФП) в приводах подачи токарных модулей ТПАРМ обеспечивают отсутствие люф-
тов, мертвых ходов, нет зоны нечувствительности, прерывистых и скачкообразных 
подач. В механике станка не используются ШВП, ремни, зубчатые колеса. Обеспечи-
вается сохранение неизменно высокой начальной точности в течение долгих лет экс-
плуатации. Простота конструкции, надежность МФП обеспечивают высокую управ-
ляемость и надежность привода. Если по какой-либо причине потребуется ремонт 
привода, более ремонтопригодную конструкцию трудно вообразить. Отсутствие 
люфтов, мертвых ходов, зоны нечувствительности, неравномерных подач, высокий 
к.п.д. – отличительные особенности МФП. 

Известно, что дискретность измерений элементов обратной связи при использо-
вании традиционных приводов должна быть на порядок выше разрешающей способ-
ности (дискретности) привода. Например, минимальный шаг подач линейных приво-
дов Sodick – 0,1 мкм, поэтому используются дорогие линейки с дискретностью –  
0,01 мкм (10 нм). Предлагаемый принцип комбинированного управления позволит 
обеспечить более высокую точность перемещений, чем точность используемого дат-
чика обратной связи за счет использования шагового двигателя (ШД), что позволяет 
осуществить дробление перемещения между двумя соседними отсчетами измери-
тельного устройства (датчика). 

В прецизионных станках важнейшая задача приводов - поддержание величины 
подачи оптимальным, таким, каким его задает ЧПУ. Любое отклонение величины по-
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дачи от оптимальной  это падение точностных характеристик привода и потеря ка-
чества обработки.  

Реализация достаточно точной в разомкнутом режиме системы доводки может 
быть выполнена на основе привода с шаговым двигателем и фрикционной передачей. 
Функциональная схема такой системы приведена на рис. 3. Система управления на 
основе данных, поставляемых системой мониторинга, генерирует управляющие ша-
говым двигателем сигналы, обеспечивая предварительное позиционирование и до-
водку. Используя возможности микрошагового режима шагового двигателя, доводка 
может позиционировать суппорт с достаточно высокой точностью (сотые доли мик-
рометра).  
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Рис. 3. Функциональная схема управления привода с шаговым двигателем  
и фрикционной передачей 

Например, при движении суппорта на 100 шагов и относительном скольжении 
менее 0,1 % проскальзывание фрикционной передачи составит менее 
100 ∙ 0,001 = 0,1 шага. При величине шага, равной 1 мкм, проскальзывание не превы-
сит 0,1 мкм. При прохождении очередной дискретной позиции проскальзывание об-
нуляется. Оптимизация длины шагов предварительного позиционирования и доводки 
является одной из задач при проектировании такого привода. 

Динамическое изменение нагрузки на режущий инструмент в процессе резания 
при переходе от одной позиции к другой, т. е. в моменты, когда фактическое значение 
положения инструмента неизвестно, может внести существенные отклонения в 
управляемое движение. Системой мониторинга в процессе движения собирается ин-
формация о фактическом соотношении заданного и отработанного перемещений 
(скольжении) в моменты прохождения дискретных позиций Ni под контролем обрат-
ной связи. При определении управляющего воздействия в разомкнутом режиме ис-
пользуются измеренные значения. Эти значения с определенной достоверностью со-
ответствуют фактическим значениям в данный момент времени.. Чем измеренные 
значения ближе к точке позиционирования X (рис. 2), тем они достовернее. Чем их 
больше, тем ниже вероятность выбросов. Оптимизация количества учитываемых из-
мерений – одна из задач системы управления и контроля. Эта задача решается как при 
проектировании системы управления, так и при эксплуатации станка в процессе вы-
полнения алгоритма управления. Использование МФП в сочетании с ШД при условии 
аэростатических направляющих обеспечивают высокую динамическую точность в 
реверсивном режиме работы прецизионных станков типа ТПАРМ. 



 373

Таким образом, задача повышения управляемости приводов подачи и достиже-
ния точности прецизионных станков ложится на вычислительные элементы системы 
управления. Смещение функции достижения точности в сторону усложнения управ-
ления (обработки информации) соответствует современным тенденциям развития 
машиностроения. 

УДК 681.5  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ  
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОДШИПНИКОВ 

А. А. ИГНАТЬЕВ, Е. М. САМОЙЛОВА 
Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина,  

г. Саратов 

В технологическом процессе производства подшипников, в частности, на стадии 
шлифования, действует множество переменных факторов, которые дестабилизируют 
как процесс, так и результаты обработки. Это приводит к необходимости периодиче-
ски, несколько раз в день, контролировать состояние техпроцесса. Задача решается 
применением средств автоматического управления режимами шлифования с контро-
лем текущего припуска, а также применением средств контроля геометрических па-
раметров точности и физико-механических свойств  поверхностного слоя обработан-
ных и подлежащих обработке деталей, т. е. применением мониторинга.  

Одним из основных методов контроля в системе мониторинга поверхностного 
слоя деталей подшипников является вихретоковый метод, успешно применяемый на 
ОАО «Саратовский подшипниковый завод». Дефекты поверхностного слоя деталей 
подшипников, такие как прижоги, трещины и ряд других отражаются в результатах 
сканирования поверхностей качения, причем каждый вид дефекта дает свой уникаль-
ный характер «следа» на полученном  с помощью прибора вихретокового контроля 
ПВК-К2М изображении (рис. 1) [1, 4].  

Разработанный ранее метод распознавания дефектов по изображению дорожки 
качения [1, 2] был достаточно эффективным, однако алгоритм обработки был слиш-
ком сложен и длился порядка 12…16 с.  

Реальные нестационарные сигналы от вихретокового преобразователя (ВТП) со-
стоят из кратковременных высокочастотных и длительных низкочастотных компо-
нентов, поэтому для их анализа применяется преобразование, которое обеспечивает 
различные окна для различных частот (узкие – для высоких частот и широкие – для 
низких). Этим условиям отвечает вейвлет – преобразование [3]. Локальным неодно-
родностям поверхностного слоя (рис. 1) соответствуют резкие колебания амплитуд 
составляющих сигнала по сравнению со средним значением амплитуд сигнала ВТП, 
полученного при контроле детали с приемлемым уровнем качества, причем наиболее 
часто встречающиеся дефекты поверхностного слоя деталей подшипников имеют 
различную форму сигнала ВТП (сигнал имеет две составляющие – фазовую и ампли-
тудную), т. е. выявляются изменения физико-механического состояния поверхностно-
го слоя шлифовальной детали.  

На основании вышеизложенного разработана методика автоматического выяв-
ления и распознавания локальных дефектов поверхностного слоя деталей подшипни-
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ков на основе вейвлет - анализа с использованием интегральных оценок [1]. Часть де-
фектов распознается по амплитудной составляющей, в противном случае осуществ-
ляется автоматический переход к распознаванию по фазовой составляющей инфор-
мационных сигналов (ИС). Обобщенный алгоритм распознавания дефектов представ-
лен на рис. 2.  

       
 
 

          
 

а) б) 

г) в)  
Рис. 1. Результаты вихретокового сканирования ролика подшипника:  

а) с трещиной; б) с прижогами; в) с троститным пятном; г) с приемлемым уровнем качества 

При использовании в процессе мониторинга метода автоматического выявления 
и распознавания дефектов поверхностного слоя деталей подшипников предваритель-
но проводится обучающий эксперимент, который можно представить в нескольких 
этапах. Первоначально, устанавливается, какие дефекты будут в дальнейшем распо-
знаваться с помощью реализуемой методики. Вид дефектов устанавливается по спе-
циальному классификатору КЗ-2005, разработанному на предприятии для визуально-
го выявления дефектов. Далее отбираются детали, наличие дефектов в которых под-
тверждено альтернативными  методами контроля дефектов. Затем реализуется пред-
лагаемая ниже методика по выявлению и распознаванию поверхностного слоя дета-
лей подшипников по заданному алгоритму (рис. 2), посредством которой для каждой 
детали вычисляются количественные оценки качества поверхностного слоя из исход-
ного массива значений по амплитудной и фазовой составляющим сигнала ВТП, т. е. 
определяются  классификационные признаки.  

Одной из задач автоматизации распознавания дефектов является локализация 
«следа» дефекта путем нахождения его границ в сигнале, второй – распознавание вы-
деленного дефекта. Выделение «следа» дефекта в информационном сигнале (ИС) 
осуществляется автоматически на основе оценки среднего квадратического отклоне-
ния (СКО) сигнала при разбиении общего массива значений на несколько сегментов 
(порядка 20). Если СКО ИС в одном или нескольких сегментах существенно отлича-
ется от СКО ИС в сегментах без дефектов, например, на 30 %, то считается, что  
ИС содержит «след» дефекта. Далее массив данных выделенного сегмента использу-
ется для распознавания вида локального дефекта поверхности качения детали под-
шипника. Распознавание локального дефекта основано на применении вейвлет-
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преобразований к массиву данных ИС со «следом» дефекта [4], в соответствии с ко-
торым производится разложение сигнала в спектр по базовым вейвлетам Добеши. 
Полученные спектры коэффициентов имеют различные длину и амплитуду, так как 
дефекты различаются по геометрическим размерам: глубине, площади. Для после-
дующих этапов распознавания возникает необходимость масштабирования и 

приведения спектров коэффи-
циентов к одной длине. Для 
этого составлен  алгоритм 
масштабирования. Последним 
этапом распознавания дефек-
тов является выявление опре-
деленного дефекта, основан-
ное на интегральных оценках 
спектров вейвлет - коэффици-
ентов найденного дефекта по 
условному алгоритму (рис. 2). 

На первом этапе по ам-
плитудной составляющей вы-
деляются дефекты, интеграль-
ные оценки спектров (ИОС) 
вейвлет  коэффициентов ко-
торых существенно различа-
ются. Если ИОС от некоторых 
дефектов практически совпа-
дают, то осуществляется пере-
ход к распознаванию по ИОС 
фазовой составляющей сигна-
ла. Таким образом, примене-
ние двух классификационных 
признаков позволяет разде-
лить дефекты в пространстве 
признаков и обеспечить эф-
фективное распознавание всех 
основных  локальных  дефек-
тов поверхностей качения (ве-
роятность распознавания 
 95…98 %). Классификацию 
дефектов по заданным при-
знакам и улучшение модели 
классификации за счет допол-
нительного обучения по мере 
накопления данных о локаль-
ных дефектах позволяет про-
водить и использование ней-
ронной сети Кохонена [3].  
В результате программного 
сканирования поверхностей 
качения деталей подшипников 
(колец и роликов), автомати-
зации настройки вихретоково-

Начало 

Ввод  массива 
сигналов с ВТП 

Вычисление  массива 
СКОi  и СКО сред. 

СКОi > СКО сред. 

Вейвлет-
преобразования 
по амплитудной 
составляющей. 

Вычисление ИОСi 

ИОСi  = ИОСj  

Вейвлет-
преобразования 
по амплитудной 
составляющей. 

Вычисление ИОСi 

«Дефектов нет» 

Распознавание 
дефекта 

Конец работы?  

«Обнаруженные 
дефекты» 

Конец 

Да                                                  

Да                                

Да                                                  Нет                                                  

Нет                                                  

Нет                                                  

Рис. 2. Алгоритм распознавания дефектов 
 по классифицированным признакам 
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го преобразователя (ВТП) и обработки его сигналов одна автоматизированная интел-
лектуальная система вихретокового контроля позволяет контролировать работу 30-50 
шлифовальных станков (рис. 3).  

  
Рис. 3. Структурная схема интеллектуального мониторинга в технологическом процессе  

производства подшипников 

Метод автоматизированного вихретокового контроля дорожек качения колец 
подшипников после операции шлифования позволяет выявить как периодическую так 
и локальные неоднородности структуры поверхностного слоя и по результатам ана-
лиза вихретокового образа колец принять решение об их качестве [1, 2]. При этом 
возможность выявления количественной оценки периодических локальных остаточ-
ных неоднородностей поверхностного слоя шлифованных деталей делает систему 
пригодной для применения в качестве информационного канала для интеллектуаль-
ной системы мониторинга технологических процессов (СМТП) [4], что позволяет су-
щественно повысить эффективность производства за счет снижения (ликвидации) 
брака при изготовлении изделий, увеличения периода нормальной работы технологи-
ческого оборудования (межналадочный период), реализации системы гибкого техни-
ческого обслуживания объектов, а также снижения издержек производства [1, 5]. 
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ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический  

университет имени П. А. Соловьева», г. Рыбинск 

Современное машиностроение характеризуется неравномерностью уровня авто-
матизации производства – сочетание сложных автоматических устройств и прими-
тивных ручных операций, на которых значительное число рабочих заняты монотон-
ным и тяжелым физическим трудом. К таким операциям относятся транспортировка и 
загрузка деталей в зону обработки. 

В докладе рассматриваются загрузочные устройства, предназначенные для пода-
чи ориентированных деталей непосредственно в зону выполнения сборочной опера-
ции. К таким устройствам относятся: манипуляторы и питатели [1 – 3]. 

В системе автоматической загрузки питатели выполняют функцию подачи ори-
ентированных штучных предметов обработки в рабочую зону технологических ма-
шин. При этом повышается производительность этих машин и безопасность обслу-
живания. 

Наибольшее распространение среди питателей получили шиберные устройства. 
Они используются для поштучной подачи деталей из кассеты на позицию захвата ма-
нипулятором с последующей передачей в зону обработки в направлении, совпадаю-
щем с направлением движения шибера. Шиберные устройства применяют для пло-
ских деталей толщиной свыше 0,3 мм, длиной и шириной более 150 мм, а также ци-
линдрических и прямоугольных деталей высотой до 100 мм. 

На рис. 1 изображен шиберный питатель с индивидуальным пневматическим 
приводом, включающий пневмоцилиндр двухстороннего действия, шток которого 
выполнен в виде зубчатой рейки, кинематически связанной через зубчатые колеса с 
другой подвижной рейкой, на которой закреплена каретка шибера [1]. 

Загрузочное устройство работает следующим образом. 
Рука манипулятора, опускаясь на позицию схвата, давит на пружину 12, которая 

приводит в движение собачку 15. Подача воздуха в безштоковую полость пневмати-
ческого цилиндра 3 осуществляется при нажатии собачкой 15 кнопки распределителя 
воздуха 13. Шток 5 пневмоцилиндра 3 выполнен в виде зубчатой рейки и находится в 
зацеплении с подвижной рейкой 9 посредством трех зубчатых колес 6 – 8, что позво-
ляет каретке 10 и шиберу 2 совершать возвратно-поступательное движение. Упор 11 
предназначен для ограничения хода шибера. Дроссель 16 (регулятор потока) установ-
лен на линии подвода воздуха и позволяет произвести настройку привода на задан-
ную скорость в зависимости от требуемой скорости привода. При этом настройка вы-
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полняется только в нерабочем состоянии, после чего привод работает с постоянной 
скоростью. 

 

 
 

Рис. 1. Схема шиберного питателя с индивидуальным пневматическим приводом 

Существенным недостатком шиберного питателя, конструкция которого пред-
ставлена на рис. 1, следует отнести то, что при уменьшении времени цикла подачи 
деталей на позицию захвата манипулятора за счет увеличения рабочих скоростей 
имеется опасность отрыва детали от шибера в начале движения и при остановке в 
конце рабочего хода, что снижает точность подачи и ухудшает условия ориентации. 
Для исключения этого явления необходимо устанавливать рациональный закон дви-
жения, то есть чтобы в начале движения шибер имел наименьшую скорость и плавное 
интенсивное нарастание скорости после соприкосновения с деталью. Следует заме-
тить, что управление законом движения шибера невозможно, так как позиционирова-
ние в крайних точках осуществляется по упору с применением различных демпфи-
рующих устройств. Кроме того, настройка дросселя 13 производится в нерабочем со-
стоянии привода, и после настройки он работает с постоянной средней скоростью. 
При изменении условий выполнения технологической операции появляется необхо-
димость получения другой средней скорости поршня, и привод перенастраивается в 
соответствии с новыми требованиями. 

Благодаря современным разработкам становится возможным управление пнев-
моцилиндром с помощью контроллера, обрабатывающего сигналы обратной связи, 
получаемые от датчика перемещения. Он следит за перемещением штока и управляет 
пропорциональными 5/3 распределителем прямого действия с управляемым золотни-
ком в соответствии с заданным безударным законом движения шибера. 

На рис. 2 представлена схема шиберного питателя с управляемым пневматиче-
ским приводом. 

Работа шиберного устройства осуществляется следующим образом. 
Заготовки загружаются вручную в ориентированном положении в кассету. Ниж-

няя заготовка опирается на поверхность шибера 12 питателя загрузочного устройства, 
кинематически связанного через зубчатые колеса 7 – 9 с поршнем пневмоцилиндра 2. 



 379

 

Рис. 2. Схема шиберного питателя с управляемым пневматическим приводом 

Цикл работы шиберного загрузочного устройства связан с циклом работы мани-
пулятора, рука 16 которого берет заготовки 15 с позиции загрузки 14 и передает их в 
рабочую зону обработки. Управление загрузочным устройством осуществляется от 
контроллера (рис. 3). 

   
U Uупр Пропорциональный 

распределитель Пневмоцилиндр 

Датчик положения Контроллер 

Перемещение  
штока 

Pm P1  
Рис. 3. Структурная схема управляемого привода 

В исходном положении заготовка 15 находится на позиции загрузки 14. Пор-
шень 5 пневмоцилиндра 2 находится при этом в крайнем правом положении. После 
того, как рука манипулятора 16 забирает заготовку позиции, воздух через пропорцио-
нальный распределитель 4 прямого действия подается в правую полость пневмоци-
линдра. Поршень 5 и подвижная рейка 10 с шибером 12 посредством зубчатых колес 
7 – 9 начинают перемещаться влево. Нижняя заготовка из кассеты подает в окно ши-
бера и перемещаться на позицию загрузки 14. При этом управляемый золотник рас-
пределителя 4 изменяет с помощью контроллера расход воздуха одновременно в ра-
бочей и выхлопной полостях согласно требуемому циклоидальному закону движения. 
Управление золотником и пневмоприводом питателя в целом происходит следующим 
образом. На вход распределителя 4 подается электрический сигнал Uупр, который 
преобразуется в пропорционально открытую часть входного отверстия распределите-
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ля (рис. 3). Пневмоцилиндр снабжен датчиком положения, который используется для 
получения сигнала обратной связи по перемещению штока пневмоцилиндра (на рис. 2 
не показан), входной аналоговый сигнал которого изменяется в диапазоне от 0 до  
10 В. Согласно техническим характеристикам 5/3 пропорционального распределителя 
получена с помощью аппроксимации зависимость площади проходного сечения от 
напряжения: 

U = 5,194 + 160151,639 f0i,  i = 1; 2,                                     (1) 
где U – управляющее напряжение для пропорционального распределителя; 
f01, f02 – эффективные площади проходного сечения подводящей и выхлопной линии 
соответственно. 

Контроллер обрабатывает сигналы обратной связи и управляет распределителем 
в соответствии с заданным циклоидальным законом движения шибера, который ха-
рактеризуется следующими зависимостями: 
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где  0 ≤ τ ≤ 1, τ = t / T – безразмерное время; t – текущее время; T – полное время цик-
ла, iii XXX  ,,  – первая, вторая и третья производные текущей координаты шибера, 
связанного со штоком пневмоцилиндра, соответственно. 

В шиберном загрузочном безударный циклоидальный закон движения шибера 
осуществляется за счет одновременного управления расходом воздуха в рабочей и 
выхлопной полостях пневмоцилиндра на рабочем и холостом ходу путем одновре-
менного изменения площадей впускного и выпускного отверстий пневмоцилиндра по 
следующим зависимостям: 

f01∙105 = 0,068126 – 8t + 248t2 – 2103t3 + 10474t4 – 29424t5 + 45286t6 –  
– 36979t7 – 14409t8 – 1899t9; 

(3) 
f02∙105 = 4,966 – 14t + 548t2 – 633t3 + 3242t4 – 13071t5 + 25213t6 –  

– 28094t7 – 116617t8 – 4020t9, 
где t – время перемещения штока цилиндра. 

На рис. 4 приведены графики изменения площадей дроссельных отверстий f01 и 
f02 в течение заданного времени перемещения шибера для обеспечения требуемого 
циклоидального закона движения питателя с заготовками. 

На рис. 5 приведены графики скорости и ускорения исполнительного звена (без 
учета упругости) линейного пневмопривода, полученные расчетом с учетом законов 
изменения площадей дроссельных отверстий f01, f02, изображенных на рис. 4. 

Для сравнения на рис. 5 приведены соответствующие кривые, полученные для 
электроуправляемого демпфирования (обозначены цифрой), а также для традицион-
ного способа торможения линейного пневмоцилиндра с помощью демпфирующих 
устройств (обозначены цифрой 2).  
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Время перемещения поршня пневмоцилиндра при циклоидальном законе дви-
жения сокращается на 35 % по сравнению с традиционным  способом  позициониро-
вания. 

Кроме того, приведенные графики показывают, что шиберный питатель с элек-
троуправляемым демпированием в точках позиционирования обеспечивает более вы-
сокое быстродействие (до 30%) и благоприятные динамические характеристики на 
режимах разгона и торможения. 
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УДК 681.511 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ АГРЕГАТОВ 

А. Г. БУРЦЕВ, В. И. КАПЛЯ, В. А. НОСЕНКО 
Волжский политехнический институт (филиал),  

Волгоградский технический университет, г. Волжский 

Обеспечение заданного объема продукции требует одновременной эксплуатации 
нескольких однотипных производственных подсистем, основные параметры которых 
могут совпадать или отличаться. Каждая подсистема имеет частично автономную 
подсистему управления, обеспечивающую выполнение технологического процесса. 
Автономная подсистема подчинена центральной системе управления (ЦСУ), которая 
решает задачи распределения общих ресурсов для всего множества подсистем путем 
коррекции параметров управления автономных подсистем управления. Примерами 
систем указанной структуры могут служить плавильные системы и системы термиче-
ской обработки. 

Рассматривается задача автоматизации процесса переключения управляемых аг-
регатов, которая состоит в оперативном формировании команд корректной обработки 
параметров переключаемых агрегатов. Считается, что каждая автономная подсистема 
состоит из двух агрегатов:  

• агрегат, оказывающий основное воздействия на продукт производства (АОВ); 
• агрегат, оказывающий вторичное воздействие на продукцию (АВВ).  
Агрегат основного воздействия можно ассоциировать со всей автономной под-

системой, так как агрегаты вторичного воздействия являются сменными: совместная 
работа конкретного АВВ с определенным АОВ является временным состоянием под-
системы и после завершения текущего производственного цикла данный АВВ может 
быть подключен к любому другому АОВ. 

Переключение управляющих агрегатов – это процесс замены одного из пары ак-
тивно взаимодействующих агрегатов автономной подсистемы. Типичными причина-
ми переключений являются:  

• различия в видах конечного продукта; 
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• особые требования технологии; 
• недостаточная мощность основного агрегата; 
• возникновение неисправности АВВ или АОВ. 
Выбор нового сочетания АВВ и АОВ реализует центральная система управле-

ния. Интеллектуальность задачи состоит в множественности принимаемых решений, 
в необходимости применения множества критериев, в опоре на прогноз дальнейшего 
развития процесса управления. Систему, состоящую из s подсистем, можно рассмат-
ривать как объединение g групп, которые образованы подсистемами с одинаковыми 
параметрами. Типичной причиной переключения агрегатов является необходимость 
смены группы, то есть смены параметров процесса производства. Поскольку каждая 
подгруппа состоит из 

gi
g
iN

...1
 элементов, то столько же существует равнозначных 

вариантов переключения, что порождает задачу множественности переключений аг-
регатов. Пример структуры системы управления автономными подсистемами управ-
ления приведен на рисунке, который иллюстрирует  переключение второго АВВ к 
четвертому АОВ, что соответствует в обозначениях схемы перемещению второго и 
четвертого АВВ. 

 
Структура системы управления автономными подсистемами и пример  

переключения агрегатов 

Множественность критериев оптимизации управления определяется минимиза-
цией следующих параметров: погрешность соблюдения технологических требований, 
длительность простоев агрегатов, количество переключений силовых цепей. Введе-
ние обобщающего критерия позволяет решить проблему множественности критериев, 
однако для этого необходимо располагать вероятностными характеристиками опти-
мизируемых величин, которые в большинстве практических ситуаций неизвестны и 
могут изменяться. В случае отсутствия обобщающего критерия целесообразно перио-
дическое чередование критериев, что позволяет получать приемлемые результаты 
управления.   

Выбор дискретных управляющих воздействий на объект управления, в данном 
случае выбор параметров переключений, можно формировать на основе прогноза со-
стояния системы на ближайшие и удаленные (контрольные) моменты времени. Про-
гноз можно строить на основе постоянно обновляемых усредненных значениях ха-
рактеристик состояния системы. Интервал усреднения целесообразно сохранять не-
изменным, то есть новые данные должны вытеснять наиболее старые данные. Созда-
ние и использование в системе управления прогнозирующей модели позволяет срав-
нивать результаты использования различных критериев оптимизации производствен-
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ного процесса и для каждого события выбирать наилучшие управление. Такой  
подход позволяет реагировать системе на изменения технологии производственного 
процесса. 

Алгоритмы централизованного и автономного управления опираются на поток 
измерительной информации о производственном процессе, выполняемым каждым аг-
регатом. Потоки измерительной информации сохраняются в виде массивов истории 
управления для каждого агрегата, поэтому переключение приводит к необходимости 
формирования нового массива истории для вновь образованной подсистемы. 

В процессе переключения управляемых агрегатов можно выделить следующие 
стадии:  

• идентификацию необходимости переключения агрегата АВВ; 
• определение целевого агрегата АОВ на основе критериев управления и теку-

щего прогноза производственного процесса; 
• ввод (подтверждение) оператором в автоматизированную систему номеров 

АВВ и АОВ, образующих новую автономную подсистему; 
• определение времени переключения; 
• выполнение переключения; 
• образования нового массива истории управления на основе объединения мас-

сивов АВВ и АОВ, сформированных до начала переключения; 
• управление вновь образованной подсистемой. 
Перечисленные стадии относятся только к одной паре подсистем. Если техноло-

гический процесс требует одновременных переключений сразу в трех и более подсис-
темах, то могут возникнуть дополнительные промежуточные стадии переключений 
агрегатов. 

Заключение 
Сбалансированность соотношения между централизованным и автономным 

управлением позволяет оптимизировать процессы переключения управляемых агре-
гатов. Управление процессом переключения агрегатов должно опираться на прогноз 
состояния системы в контрольные моменты времени.  

 
УДК 621.91 

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

Т. А. БАКУНИНА 
Рыбинский государственный авиационный технический университет  

имени П. А. Соловьева, г. Рыбинск 

Комплексная автоматизация производственных процессов на основе сплошной 
механизации, научной организации труда, широкого применения прогрессивной тех-
нологии и вычислительной техники – основное направление технического прогресса 
в современном машиностроении. Автоматизируются складские и транспортные опе-
рации, входной контроль, резка и раскрой материалов, рабочие и вспомогательные 
операции на станках (установка и фиксация заготовки, подвод и замена инструмен-
тов, перемещение на позициях обработки и отвод готовых деталей, подналадка стан-
ков). Осуществляются автоматическое регулирование режимов обработки и активный 
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контроль изделий на станках. Создаются станки-автоматы, в том числе с программ-
ным управлением, автоматические линейные и роторные многооперационные агрега-
ты, жёсткие и гибкие автоматические поточные линии с гидравлическими, пневмати-
ческими, электрическими или комбинированными системами управления. 

Автоматизация производственных процессов – комплекс мероприятий по разра-
ботке высокоинтенсивных технологических процессов и создания на их основе высо-
копроизводительного оборудования, выполняющего технологические и вспомога-
тельные процессы без непосредственного участия человека, который включает сле-
дующие три стадии: 

• автоматизация рабочего цикла – создание современных станков с ЧПУ, полу-
автоматов и автоматов; 

• автоматизация системы машин – создание гибких производственных модулей 
и автоматических линий; 

• комплексная автоматизация систем машин – создание автоматизированных и 
автоматических участков (автоматизированных технологических комплексов). 

Первая стадия автоматизация охватывает единичную технологическую опера-
цию обработки, контроля или сборки, а также вспомогательные процессы (загрузка и 
съём изделий, их зажим или разжим, подвод и отвод инструмента и др.), непосредст-
венно связанные с выполнением технологических операций на автоматизированном 
оборудовании. 

В зависимости способа дифференциации и концентрации элементов технологи-
ческого процесса различают многопозиционные автоматы последовательного, парал-
лельного и последовательно-параллельного (смешанного) действия. 

На первой ступени автоматизации автоматические машины (полуавтоматы, ав-
томаты, агрегатные станки, станки с ЧПУ, которые охватывают механообработки), 
образующие технологические комплексы, непосредственной связи между собой не 
имеют. Функции межстаночной транспортировки, накопления заделов, разделения 
или соединения потоков изделий при их передаче на очередную операцию обработки 
производятся вручную или с помощью средств механизации. 

Вторая стадия автоматизации – создание гибких производственных модулей и 
автоматических линий. Автоматизация выходит за рамки конкретной операции и ох-
ватывает весь технологический процесс, который является совокупностью операций 
обработки, сборки и контроля деталей, сборочных единиц, изделий в целом. В этом 
случае автоматизация также охватывает процессы, непосредственно с технологией 
уже не связанные, – межагрегатное транспортирование, накопление межоперацион-
ных заделов и др.  

Гибкие производственные модули (ГПМ) – это совокупность одной или не-
скольких единиц технологического оборудования (станков с ЧПУ) промышленного 
робота и средств оснащения, автономно функционирующая и осуществляющая мно-
гократные циклы. На таких позициях используются промышленные роботы, простые 
по конструкции. Средствами оснащения являются устройства накопления, ориента-
ции, поштучной выдачи заготовок и другие устройства, обеспечивающие функциони-
рование ГПМ Наибольшая эффективность применения ГПМ достигается при автома-
тизации монотонного труда в серийном и крупносерийном производстве.  

Автоматическая линия (АЛ) это система одно- или многопозиционных машин-
автоматов, расположенных в технологической последовательности, объединенных 
автоматической транспортной системой, разделения и соединения потоков, накопле-
ния заделов, изменения ориентации, удаления отходов, а также системой управления. 
При жесткой межагрегатной связи технологическое оборудование с помощью транс-
портных средств (транспортеры, автоматические манипуляторы) блокируется воеди-
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но и работает в едином ритме, отказ любого конструктивного элемента может при-
вести к отказу и простою всей линии.  

В настоящее время АЛ из агрегатных станков или модульных технологических 
машин, так же как и линии из специализированных машин получили широкое приме-
нение преимущественно при крупносерийном и массовом производстве в различных 
отраслях машиностроения для изделий, неподвижных при обработке, главным обра-
зом, корпусных изделий (блоки цилиндров и головки блока цилиндров двигателей, 
корпуса электродвигателей, редукторов и передаточных механизмов), а также шату-
нов, коленчатых валов, базовых деталей гидро- и пневмоаппаратуры и т. п. 

Третья стадия автоматизации это комплексная автоматизация систем машин, 
создание автоматических участков. На этой ступени автоматизация охватывает сово-
купность технологических процессов на участке с соответствующим усложнением 
функций транспортирования и складирования изделий, удаления отходов и особенно 
автоматического управления.  

В массовом производстве автоматизированные участки включают несколько ав-
томатических линий, выпускающих одинаковые или различные изделия, а также мо-
гут быть реализованы как комплексные автоматические линии с разнообразными тех-
нологическими процессами (например, заготовительными, механической обработки, 
термической обработки, сборки, контроля). 

В серийном производстве, где используется переналаживаемое технологическое 
оборудование, ГПМ объединяются в автоматизированные участки с управлением от 
ЭВМ в виде автоматизированных технологических комплексов, где осуществляется 
относительно локальная законченная часть производственного процесса. Объедине-
ние ГПМ и обеспечение их функционирования производится транспортно-
накопительными устройствами, системой управления, средствами технического, ин-
струментального и метрологического обслуживания, средствами охраны труда рабо-
тающих на участке. В качестве транспортных средств используют: автооператоры; 
промышленные роботы; устройства перемещения тары, спутников (транспортная сис-
тема).  

В зависимости от состава вспомогательного оборудования и номенклатуры 
функций автоматизированной системы управления технологическими процессами 
возможны различные варианты построения автоматизированных технологических 
комплексов, отличающиеся степенью автоматизации процессов транспортирования, 
складирования, загрузки, снабжения инструментами, а также процессов управления. 

Многоцелевые станки должны эксплуатироваться не менее чем в две смены, а 
автоматизированные технологические комплексы – в три, чтобы окупились затраты. 
Таким образом, возникает противоречие между стремлением экономично использо-
вать оборудование в круглосуточном производстве и нежелательностью работы лю-
дей в ночную смену. Кроме того, не всегда можно организовать многосменную рабо-
ту из-за недостатка рабочей силы. Выходом из этого положения может стать органи-
зация третьей смены в автоматическом режиме работы.  

Можно сформулировать следующие направления автоматизации производства.  
1. Отработка технологичности конструкции машин и их составных частей с це-

лью их изготовления в автоматизированном производстве.  
2. Автоматизация проектирования объектов производства и технологической 

подготовки производства на базе современного программного обеспечения и элек-
тронно-вычислительной техники.  

3. Создание технологических процессов и средств технологического оснащения, 
позволяющего изготавливать изделия с максимальной концентрацией операций.  
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4. Внедрение гибких производственных систем, как основы автоматизации всех 
типов производств.  

5. Автоматизация вспомогательных процессов (загрузки-выгрузки заготовок, 
контроля, транспортировка и т. п.).  

6. Автоматизация управления технологическим и производственным процессами 
на базе современной информационно-управляющих систем и компьютерной техники. 

Технологическая перестройка машиностроения преследует цель совмещения 
процессов пластической деформации, термических, механических, электрохимиче-
ских и других видов обработки и сборки с транспортными и контрольными процес-
сами для осуществления непрерывного автоматизированного производства. Электро-
физические и электрохимические процессы, применение порошковой металлургии, 
металлокерамики, пластобетонов, полимеров, стекловолокна и других неметалличе-
ских материалов в молекулярном сцеплении с металлами стали базой прогрессивной 
технологии, обеспечивающей повышение непрерывности производства и способст-
вующей автоматизации производства. 

Изыскание прогрессивной технологии, которая даёт возможность осуществить 
комплексную автоматизацию, – главная задача при осуществлении ускоренного раз-
вития производства. 

Чтобы выстоять в жесточайших условиях и обеспечить стабильное развитие на-
циональной экономики, необходимо провести коренную реорганизацию производст-
венных предприятий, способных выпускать дешевые и высококачественные товары и 
гарантированно получать высокие прибыли независимо от внешних условий. Техно-
логическая сущность такой реорганизации заключается в высокой степени автомати-
зации производства, создании гибких производственных систем. Заводы, которые мо-
гут себе позволить научную и финансовую поддержку на развитие ГПМ, автоматиче-
ских линий и автоматизированных технологических комплексов со временем оказы-
ваются в более выгодном положении. 

Внедрение автоматизации производства оказывается надежным средством, при-
водящим не только к адаптации предприятий к новым социально-экономическим ус-
ловиям, но и значительному числу чисто технологических преимуществ, которые в 
итоге обеспечивают значительное увеличение прибавочной стоимости продукции. 
Кроме того, автоматизация помогает выполнять многие, ранее не доступные для че-
ловека, технологические операции. Таким образом, внедрение автоматизация способ-
ствует общему технологическому прогрессу общества.  
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