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ПРОЦЕССОВ РЕЗАНИЯ 
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Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов 
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Описаны разработка базы данных основных параметров процессов меха-

нической обработки материалов. Рассмотрены этапы создания базы знаний 

для интеллектуальной систем автоматизированного проектирования (САПР) 

процессов резания. 

Ключевые слова: база данных, база знаний, параметры процесса резания. 

 

Эффективность машиностроительного производства зависти от того 

насколько верно будут соблюдаться требования по качеству и точности выпус-

каемых изделий. Решить данную проблему может применение САПР при раз-

работке технологического процесса механической обработки деталей. Наличие 

САПР, предлагающей пользователю выбрать из списка возможных параметров 

процесса резания оптимальные при заданных условиях, позволило бы суще-

ственно повысить производительность технологического процесса. Примене-

ние различных методов искусственного интеллекта для разработки САПР про-

цессов механической обработки материалов позволит облегчить решение труд-

ноформализуемых задач, возникающих в процессе проектирования.  

Объем информации, который нужно проанализировать технологу при 

проектировании процесса обработки детали, довольно значителен. Сюда отно-

сится сведения об обрабатываемом материале (вид, твёрдость и т.д.), режущем 

инструменте (его вид, тип, материал), режимах резания (скорость резания, по-

дача, глубина резания, сила резания), металлообрабатывающем оборудовании 

(паспортные данные станка). Систематизация этих данных поможет облегчить 

их дальнейшую обработку. Отсюда возникает потребность в создании базы 

данных основных параметров процесса резания. 

Задача выбора некоторых параметров процесса резания (таких как выбор 

материала режущей части инструмента и определение его оптимальной геомет-

рии, определение параметров обработки и т. д.) является трудноформализуе-

мой. Трудноформализуемой называется задача, которая не имеет четкого алго-

ритма решения. В таком случае для осуществления правильного выбора требу-

ются знания эксперта в данной области. Одним из способов решения трудно-

формализуемых задач являются создание экспертной системы по исследуемой 

предметной области. Экспертные системы – это сложные программные ком-

плексы, содержащие знания специалистов о некоторой конкретной области и 

способные принимать решения в пределах данной области. Следственно, при-

менение экспертных систем при проектировании технологических процессов 
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является решением трудноформализуемых задач, возникающих при выборе па-

раметров процесса резания. 

Важнейшей составляющей экспертной системы является база знаний. Она 

содержащая факты и правила, по которым в зависимости от входной информа-

ции принимается то или иное решение [1]. Факты представляют собой кратко-

срочную информацию, которая может изменяться в процессе решения задачи. 

Правила представляют более долговременную информацию о том, как порож-

дать новые факты и гипотезы из имеющихся данных.  

Таким образом, для создания информационного обеспечения интеллекту-

альной САПР процессов механической обработки материалов следует спроек-

тировать базу данных и базу знаний по исследуемым процессам. 

В работе [2] предложена методика разработки базы данных токарных 

резцов и обрабатываемых материалов. В таблицах собрана информация о гео-

метрических параметрах резца, физико-механических и теплофизических свой-

ствах материала режущей части резца и материала заготовки. Разработаны схе-

мы базы данных токарных резцов (рис. 1), учитывающие их классификацию по 

материалу режущей части и по виду обработки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема базы данных токарных быстрорежущих резцов 

 

Далее была рассмотрена классификация обрабатываемых материалов. 

Были выделены три основные группы, которые наиболее часто используются в 
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промышленности: стали, чугуны и цветные металлы и сплавы. Для каждой из 

этих групп можно составить отдельные таблицы, содержащие информацию о 

физико-механических и теплофизических свойствах этих материалов. В базу 

данных заносятся те свойства материалов, которые не изменяются от термооб-

работки и не зависят от вида и состояния заготовки (плотность, теплостойкость 

и др.). 

Так же была разработана схема базы данных металлорежущих станков 

(рис. 2). В основу ее создания может быть положена классификация станков по 

виду обработки и паспортные данные станка. В этом случае создается главная 

таблица, содержащая данные о группе и типе станка. В связанную с ней вспо-

могательную таблицу заносится информация о параметрах станков конкретной 

марки (как это показано на примере токарно-винторезных и вертикально-

сверлильных станков). Связь между таблицами осуществляется через поле 

«Шифр». В это поле содержится число, первая цифра которого определяет 

группу станка, а вторая его тип. 

 

 
Рисунок 2 – Схема базы данных металлорежущих станков 

 

В качестве основы базы знаний экспертных систем широко используются 

правила. Проанализировав справочную литературу по проектированию техно-

логических процессов можно составить правила по выбору тех или иных пара-

метров процесса резания. Например, правило выбора главного угла в плане для 

токарных резцов можно представить в следующем виде: 

– если («вид обработки»= «чистовая» и «Жесткость системы СПИД»= 

«Повышенная жесткость» и «Отношение длины к диаметру» <=12), то «Глав-

ный угол в плане, град» = «10 – 20»; 

– если («вид обработки»= «черновая» и («Жесткость системы СПИД»= 

«Повышенная жесткость» или «Жесткость системы СПИД»= «Нормальная 

жесткость») и «Отношение длины к диаметру» <=12), то «Главный угол в 

плане, град» = «30 – 45»; 
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– если («вид обработки»= «черновая» и «Жесткость системы СПИД»= 

«Недостаточная жесткость» и «Отношение длины к диаметру» <=12), то «Глав-

ный угол в плане, град» = «60 – 75»; 

– если («Отношение длины к диаметру» >12), то «Главный угол в плане, 

град» = «90». 

Но системы знаний, основанные на правилах, могут быть довольно об-

ширны. Это может привести к появлению повторяющихся знаний или знаний 

противоречащих друг другу. Чтобы не допустить этого приходится проводить 

мониторинг добавляемых правил, что приводит к усложнению системы и поте-

ре ее работоспособности. 

Перспективной формой представления знаний являются фреймы, благо-

даря своей универсальности и гибкости 

Фреймом называется структура для описания стереотипной ситуации, со-

стоящая из характеристик этой ситуации и их значений [1]. Характеристики 

называются слотами, а значения – заполнителями слотов. Слот может содер-

жать не только конкретное значение, но и имя процедуры, позволяющей вы-

числить его по заданному алгоритму, а также одно или несколько правил, с по-

мощью которых это значение можно найти. Совокупность фреймов, моделиру-

ющая какую-нибудь предметную область, представляет собой иерархическую 

структуру, в которую соединяются фреймы. Использование систем фреймов 

даёт возможность уменьшить объём памяти, необходимый для их размещения в 

компьютере. 

Применительно к процессам резания можно, например, создать фрейм 

«Обрабатываемый материал» и заполнить его слоты теплофизическими и физи-

ко-механическими свойствами материала. При этом в отдельных слотах можно 

учесть вид термообработки и состояние поставки.  

Однако способ представления знаний в виде системы фреймов имеет су-

щественный недостаток – сложность обработки исключений. 

Однако есть и другой способ трактовки фреймов [3]. Если понятие фрей-

ма будет расширено таким образом, чтобы оно охватывало свойства объектов, 

то появляется возможность рассматривать как фрейм любой объект. Данный 

способ может быть реализован с помощью языка CLIPS и встроенного в него 

объектно-ориентированного языка COOL. На языке CLIPS могут создаваться 

объектно-ориентированные экспертные системы, позволяющие использовать 

правила (рассматриваемые как небольшие фрагменты знаний) и вместе с тем 

предоставляющие возможность организовывать более крупные фрагменты зна-

ний в виде объектов в целях упрощения разработки и сопровождения. Правила 

могут применяться для работы с фактами или объектами, и поэтому CLIPS об-

ладает всеми преимущества двух категорий инструментальных средств экс-

пертных систем – основанных на правилах и основанных на объектах.  

Таким образом, при разработке базы знаний процессов резания наиболее 

целесообразным представляется использовать метод предоставления знаний 

основанный на сочетании фреймовой структуры с продукционными правилами. 

В тоже время разработанную базу данных можно использовать в качестве ис-

точников фактов.  
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ВЫБОР ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ НАПЛАВКИ  

ДЕТАЛЕЙ РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ КОНТАКТНЫХ 

ДАВЛЕНИЙ 

 

Аникин Иван Сергеевич, Маталасова Арина Евгеньевна,  

Губина Анастасия Сергеевна, Филиппов Юрий Олегович 

Омский государственный технический университет, г. Омск 

E-mail: Anikin123@mail.ru 

 

Приведены сведения о новой порошковой проволоке, не содержащей до-

рогих легирующих элементов. Применение проволоки обеспечивает получение в 

наплавленном металле структуры метастабильного аустенита и реализации 

деформационного мартенситного превращения в процессе эксплуатации. В ре-

зультате достигается существенное повышение долговечности наплавленных 

деталей.  

Ключевые слова: наплавка, порошковая проволока, метастабильный 

аустенит, бориды 

 

Многие быстроизнашивающиеся детали машин и механизмов подверже-

ны воздействию высоких удельных нагрузок в сочетании с многократным 

ударным нагружением их рабочей поверхности. В условиях спада производства 

и ограниченных оборотных средствах предприятия заинтересованы в реализа-

ции ресурсосберегающих инновационных технологий, к которым можно отне-

сти наплавку порошковой проволокой. К побуждающими факторами примене-

ния порошковых проволок относят: высокопроизводительный низкозатратный 

процесс наплавки, высокое качество наплавленного металла, технологическую 

гибкость процесса, повышение ресурса наплавленных деталей, снижение затрат 

на эксплуатацию оборудования. Существенным преимуществом порошковых 

проволок является возможность реализации практически любой системы леги-

рования и ее воспроизводство, что в ряде случаев не может быть реализовано 

на сплошных проволоках. Эффективность применения порошковых проволок 
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необходимо оценивать, кроме всего, и по выходу годной продукции в ценовом 

и временном факторах.  

За счет наплавочных материалов достигается и значительное повышение 

ресурса восстанавливаемых деталей, работающих в условиях ударных нагру-

зок. Благодаря им, обеспечивается получение в наплавленном металле структу-

ры сильноупрочняющегося метастабильного аустенита, который превращается 

в мартенсит под влиянием деформации при нагружении в процессе эксплуата-

ции, что классифицируется как эффект самозакалки при нагружении [1].  

Для наплавки таких изделий в настоящие время в производстве широко 

применяются наплавочные материалы Нп-30Х10Г10Т, ПП-Нп-18Х1Г1М 

Castolin TeroMatec 3302 (Германия), ВЕЛТЭК Н285С (Украина), Св-12Х13 и 

Св-06Х18Н9Т. 

Целью работы является сравнительная характеристика известных напла-

вочных материалов и обоснование улучшения технологических и механических 

свойств наплавленного металла за счет модифицирования.  

Castolin TeroMatec 3302 – cамозащитная порошковая проволока, специ-

ально разработанная для нанесения покрытий, стойких к ударам, давлению, 

трению метал–метал, стойкость к цикличным термическим нагрузкам. Прово-

лока обеспечивает максимальную стойкость к тяжелым ударам, при этом сплав 

быстро самоупрочняется в процессе работы, не окисляется до Т = 600 ºС, легко 

обрабатывается. Преимуществом является то, что для сварки не требуются за-

щитные газы. Однако, основным недостатком является высокая стоимость та-

кого наплавочного материала. 

Аустенитный Сr-Ni-Мn сплав для наплавки износостойких, буферных 

слоев для последующей наплавки износостойких сплавов. Данная проволока 

также широко применяется для многослойной наплавки буферных слоев и со-

единительной сварки габаритных деталей разнородных сталей, например: рель-

сы, бойки, стрелки, гидротурбины, элементы дробилок, направляющие шаро-

вых дробилок, восстановление зубьев колес привода. 

В проволоке ВЕЛТЕК-Н285С соотношение углерода, хрома и марганца 

выбрано таким образом, что непосредственно после наплавки достигается по-

вышенная стабильность аустенита наплавленного металла по отношению к 

γ→α” превращению. По этой причине существенно упрощается технология 

наплавки и улучшается обрабатываемость резанием, что способствует более 

широкому применению разработанной порошковой проволоки. Необходимая 

интенсивность протекания деформационного мартенситного превращения при 

эксплуатации достигается в результате термообработки, которая осуществляет-

ся после наплавки для снятия внутренних напряжений. 

Непровары, шлаковые включения и трещины отсутствуют. Отделимость 

шлаковой корки хорошая. При наплавке такой порошковой проволокой слои 

наплавленного металла имеют аустенитную структуру. Микротрещины в 

наплавленном металле не образуются. Вблизи линии сплавления с основным 

металлом структура аустенита с трооститной сеткой. Основной металл вблизи 

линии сплавления имеет трооститную структуру. 

Измерения твердости по сечению показали, что вблизи поверхности 
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наплавленного металла она составляет HB 217...220, в средней части — HB 230. 

..240, а у переходной зоны увеличивается до HB 280...300, что является след-

ствием перераспределения углерода, хрома и марганца в зоне сплавления с ос-

новным металлом. 

Износостойкость металла, наплавленного указанной порошковой прово-

локой, при трении скольжения по схеме колодка-ролик и абразивном воздей-

ствии практически не отличается от таковой при наплавке проволокой Нп-

30Х10Г10Т (ГОСТ 10543-98) и значительно превышает ее при использовании 

проволок ПП-Нп-18Х1Г1М (ГОСТ 26101-84), Св-12Х13 н Св-06Х18Н9Т (ГОСТ 

224- 70). Применение порошковой проволоки системы Fе-Сr-Мn обеспечивает 

получение структуры метастабильного, значительно упрочняющегося при 

наклепе аустенита. Степень упрочнения такая же, как и у  проволоки Нп-

30Х10Г10Т. После отжига при температуре 600 °С, применяемого после 

наплавки для снятия внутренних напряжений, в аустените обнаруживается 

множество дисперсных карбидов, которые также способствуют повышению из-

носостойкости.  

Важной особенностью данных наплавочных материалов, является то, что 

они в процессе наплавки образуют в наплавленном материале метастабильный 

аустенит. Принципиальной особенностью является способность к управляемой 

самотрансформации при нагружении металла с метастабильным аустенитом и 

образованию на поверхности детали мартенсита с высокой твердостью. При 

этом необходимо получать наряду с другими составляющими метастабильный 

аустенит, количеством, упрочнением и степенью стабильности которого необ-

ходимо управлять. Получение метастабильного аустенита позволяет отказаться 

от дорогих легирующих элементов повышающих твердость метала. Получение 

в наплавленном материале метастабильного аустенита наряду с мартенситом 

повышает сопротивление образованию трещин при наплавке. Для деталей ра-

ботающих в условиях высоких контактных давлений данный эффект имеет 

особо важное значение.  

На рис. 1 показана разница структуры до и после эксплуатации. Во вто-

ром случае на поверхности образовался мартенсит деформации, твердость ко-

торого выше, чем у поверхности, не подвергавшейся деформации.  

Известно, что износостойкость сталей и сплавов в наибольшей степени 

определяется свойствами отдельных структурных составляющих матрицы и 

различного рода упрочняющих фаз. Высокие показатели прочности и разруша-

ющей способности наплавочных сплавов достигаются, как правило, введением 

в их состав элементов, обеспечивающих формирование в наплавленном метал-

ле большого количества сложных карбидов, боридов и их соединений [2]. С 

этой точки зрения большой интерес представляет использование бора и его со-

единений в наплавочных материалах [3].  
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а)       б) 

Рисунок 1 – Микроструктура наплавленного метала: а – до эксплуатации  

б – после эксплуатации, 700 

 

Проведенные механические испытания показали, что в состоянии после 

наплавки металл, полученный наплавкой исследуемой порошковой проволокой, 

имеет высокие показатели прочности при значении ударной вязкости KCU 0,84 

МДж/м
2
. При изучении фрактограммы излома видно, что поверхность разру-

шения покрыта множеством ямок, которые зародились на границе раздела 

между матрицей и частицами карбоборидов (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Излом наплавленного металла 

 

Полученные результаты экспериментальных исследований дали возмож-

ность предположить повышенную стойкость к ударным нагрузкам такого ме-

талла в производственных условиях. 
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Усадочные процессы в затвердевающем сплаве определяются его объем-

ными изменениями при затвердевании и охлаждении, связанными в основном 

со структурными превращениями при кристаллизации и охлаждении данного 

сплава. Усадочные процессы во многом определяются и взаимодействием от-

ливки с формой. 

В связи с этим, под объемной усадкой сплавов и металлов понимают 

уменьшение заданного объема сплава или металла при охлаждении в изотерми-

ческих условиях. Под объемной усадкой отливки понимают уменьшение объе-

ма отливки из сплава или металла, залитого в реальную форму и охлаждаю-

щейся в изотермических условиях. Аналогично, под предусадочным расшире-

нием сплава или металла будем понимать расширение, вызванное процессами 

протекающими в сплаве или металле при кристаллизации и охлаждении. Под 

предусадочным расширением отливки будем понимать увеличение линейных 

размеров отливки, залитой в реальную форму под действием свойств сплава 

или металла, формы и технологических факторов. 

Поэтому актуальной является научно-техническая задача повышения 

размерной точности и уменьшение объема прибылей отливок из чугуна, полу-

чаемых в сырых песчанно-глинистых формах. Для ее решения необходимо раз-

витие представлений о механизме протекания усадочных процессов при за-

твердевании отливок. 

Известно, что высокопрочный чугун (ВЧ), имея существенное преимуще-

ство по механическим свойствам перед серым чугуном (СЧ), одновременно от-

личается от него большей склонностью к формированию усадочной раковины , 

большим предусадочным расширением и следовательно меньшей линейной 

усадкой. 

Теория предусадочного расширения объясняет данный прецесс как гра-

фитизацию отливки в твердом состоянии. При этом, поскольку модификаторы 

на основе редкоземельных металлов обладают графитизирующим действием, 

скорость графитизации в отливках из ВЧ непосредственно сразу после затвер-

девания выше, чем в СЧ. Поскольку процесс графитизации сопровождается 

увеличением объема, зерна графита создают в теле отливки растягивающие 
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напряжения, которые частично реализуются в виде пластической деформации 

затвердевшего сплава. Исходя из этого возникает вопрос а будет ли предуса-

дочное расширение в ВЧ и СЧ различным при всех прочих равных условиях, 

т.е. может ли расширение отливки зависеть от  самой формы графита с точки 

зрения теории упругости, т.к. включения графита есть дислокации в теле твер-

дого сплава, вызывающие внутренние растягивающие напряжения . 

В работе [1] на примере цилиндрического образца длиной 600 мм и диа-

метром 30 мм, отливаемого в сырой песчано-глинястой форме. Было установ-

лено, что предусадочное расширение в высокопрочном чугуне с шаровидным 

графитом (далее по тексту «ВЧ») может достигнуть 0,53%, в том числе в твер-

дом состоянии (до перлитного превращения) 0,15%.В аналогичном образце из 

серого чугуна (далее по тексту «СЧ») 0,20% и 0,02% соответсвенно. 

В работе [2] на примере шарового образца диаметром 100 мм, заливаемо-

го в металлическую форму, также отмечается, что величина предусадосного 

расширения в ВЧ составляет 0,6% и 0,3%в СЧ. Кроме того, было установлено, 

что давление образца на стенки формы в момент соответсвующий максималь-

ному расширению составляет 1,1 кгс/мм для ВЧ и 0,6 кгс/мм для СЧ. 

Рассмотрим некую плоскостную модель при следующих условиях: 

– количество включений графита в ВЧ и СЧ одинаково (хотя на практике 

количество включений графита в СЧ в 3-5 раз больше, чем в ВЧ);[4] 

 степень и скорость графитизации в ВЧ и СЧ одинаковая; 

 объем включений графита в ВЧ и СЧ одинаков; 

- распределение включений в ВЧ и СЧ одинаковое. 

 
Рисунок 1 – Срез твердого 

сплава, имеющий три графитовых 

включения шаровидной формы 

 
Рисунок 2 – Срез твердого сплава, 

имеющий три графитовых включения 

пластинчатой формы 

 

На рис.1 условно показан срез твердого сплава имеющий три графитовых 

включения шаровидной формы диаметром 0,2 мм с расстоянием между ними 1 

мм. Развернув шар в пластину будем иметь пластину со стороной А=1,0 мм и 

толщиной t=0,03 мм, что отражено на рисунке 2. Толщину среза h примем рав-

ной 0,02 мм для нивелирования влияния шаровидной формы графитовых вклю-

чений в плоскостной модели. 
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Поскольку объем выделенного графита в обоих случаях одинаков, оче-

видно, что суммарное σвн на границе графит-металл будет также одинакова. Но 

удельное внутреннее напряжение σуд будет зависеть от распределения σвн по 

площади графитовых включений. 

Площадь поверхности шаровидного графитового включения на плоскост-

ной модели будет составлять 2πRh и равна 0,0125 кв.мм. 

Площадь пластинчатых включений будет равна 2Аh (площадью торцов 

пластины пренебрегаем в силу незначительности) = 0,04 кв.мм. 

Таким образом, σуд в ВЧ в 3,2 раза будет больше чем σуд в СЧ. 

Согласно закону Гука относительное удлинение образца (l) описывается 

формулой 

l=σ/Е,                                                               (1) 

где σ – внутреннее напряжение; 

Е – модуль Юнга. 

Как только внутренние напряжения превысят предел прочности материа-

ла на текучесть, упругая деформация переходит в пластическую, а учитывая, 

что модуль Юнга в чугунах при температурах на 10 – 20°С ниже линии ликви-

дус представляет предельно малую величину, можно предполагать, что преду-

садочное расширение (линейное удлинение образца) будет прямо пропорцио-

нально σуд (в нашем примере в 3,2 раза). 

Кроме того форма графитовых включений оказывает существенное влия-

ние на суммарные внутренние растягивающие напряжения σвн. Согласно тео-

рии упругости [3], напряжения разного знака внутри тела взаимно уравновеши-

ваются. Как видно из приведенной модели для чугуна с пластинчатым графи-

том взаимно уравновешивается 1/2 часть внутренних растягивающих напряже-

ний, в то время как для чугуна с шаровидным графитом только 1/6 часть, что 

усиливает разрыв между суммарными внутренними напряжениями на границе 

графит – металл в 2 раза. 

Таким образом, на основе плоской математической модели показано, что 

при всех прочих равных условиях различие предусадочного расширения в от-

ливках из ВЧ по сравнению с отливками из СЧ может составлять от 3 до 6 раз и 

определяется формой графитовых включений, которые могут существенно вли-

ять на внутреннее  растягивающее напряжение в области пластической дефор-

мации сплава. 

Рассмотрим по аналогии влияние на предусадочное расширение размера и 

количества самих шаровидных графитовых включений. Заменим три графитовых 

включения диаметром 0,2 мм, показанных на рис.1 на шесть, но имеющие объем 

равный трем рассматриваемым, т.е. имеющие диаметр 0,16мм (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Срез твердого сплава, имеющий шесть графитовых включений ша-

ровидной формы 

 

В данном случае можно полагать, что возникающие внутренние напряже-

ния на границе графит-металл воздействуют на расширение с потерями 1/3 ча-

сти. Кроме того граница раздела графит-форма у шести мелких включений в 

1,25 раза больше, чем у трех больших, что обуславливает меньший рост удель-

ного внутреннего напряжения.  

На основе вышесказанного можно предположить, что составная часть 

предусадочного расширения и соответственно линейной усадки, помимо скоро-

сти и степени графитизации, и свойств формы, будет определяться различием 

внутренних растягивающих напряжений, зависящих исключительно  от формы 

графитовых включений, что необходимо принимать в расчет при определении 

литейных припусков литейной оснастки с целью повышения размерной точно-

сти. 
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На энергетических промышленных предприятиях довольно часто приме-

няются конвейеры, как основной вид технологического транспорта, для пере-

мещения материала между этапами производственного процесса. При этом, 

стоит задача определения количества материала проходящему по каждому из 

конвейеров. Это позволяет более точно контролировать и планировать произ-

водственный цикл. Для определения количества материала на конвейерной 

ленте применяются информационно измерительные и управляющие системы на 

базе конвейерных весов [4]. 

Конвейерные весы, в свою очередь, состоят из нескольких модулей, рас-

положенных в разных местах предприятия. Для обеспечения функционирова-

ния всей весовой системы в целом необходимо обеспечить соединение всех её 

узлов в сеть передачи данных. 

В данной статье описывается способ организации передачи данных меж-

ду модулями конвейерных весов с учетом специфики электромагнитной обста-

новки современного предприятия. 

Весовая система конвейерных весов состоит из нескольких модулей: мо-

дуля взвешивания, модуля индикации, модуль калибровки и диагностики и т.д. 

Модуль взвешивания расположен непосредственно на конвейере и обес-

печивает измерение сигналов от датчиков веса и перемещения конвейерной 

ленты, производит их первичную обработку, а также обеспечивает накопление 

результатов измерений. 

Модуль индикации расположен на пульте диспетчера предприятия и 

обеспечивает индикацию интегрированных и мгновенных данных, получаемых 

от модуля взвешивания. 

Модуль калибровки и диагностики конструктивно выполнен в виде мо-

бильного переносного устройства и обеспечивает первоначальную настройку и 

калибровку весов, а также периодическую поверку и диагностику. 
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При проектировании системы передачи данных весовой информационной 

системы, необходимо учесть сложную электромагнитную обстановку на совре-

менном предприятии. Повсеместное распространение частотных приводов дви-

гателей, которые передают по силовым линиям импульсные сигналы, приводит 

к появлению электрических наводок в сигнальных кабелях, топология проклад-

ки которых приближена к силовым линиям [1]. 

Модули взвешивания и индикации неподвижно закреплены на своих ме-

стах, поэтому целесообразно для передачи данных между ними применить ка-

бель. А для передачи данных между модулем взвешивания и переносным моду-

лем калибровки применить радиоканал.  

Общая структура весовой системы показана на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общая структура весовой системы 

 

Расстояние между модулем взвешивания и модулем индикации может до-

стигать одного километра. Для исключения затухания сигнала и возникновения 

наводок в качестве сигнального кабеля следует применить витую пару с норми-

рованным волновым сопротивлением. 

В качестве стандарта передачи данных физического уровня целесообраз-

но применить EIA-485. 

Протокол EIA-485 позволяет передавать данные по витой паре на рассто-

яния до 1200м. 

При проектировании кабельных трансиверов для EIA-485 необходимо 

учесть следующие факторы: наличие синфазных наводок на сигнальный кабель, 

наличие выравнивающих токов между устройствами и необходимость согласо-

вания входного импеданса приемника с волновым сопротивлением сигнального 

кабеля. 

Для устранения негативного влияния синфазных наводок, и предотвра-

щения протекания выравнивающих токов по сигнальному кабелю применяется 

гальваническая развязка кабельного трансивера от основной схемы [2]. 

На рис. 2 изображена схема кабельного трансивера с гальванической раз-

вязкой. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема кабельного трансивера 

 

В данной схеме гальваническая развязка осуществляется при помощи 

цифрового изолятора ADuM1301 от Analog Devices и DC/DC преобразователя. 

DC/DC преобразователь изолирует микросхему трансивера DD2 от остальной 

схемы по питанию, при этом микросхема DA1 обеспечивает стабилизацию 

напряжения питания микросхемы DD2 и правой по схеме половины микросхе-

мы DD1. 

Микросхема DD1 передает сигналы RTS и TxD от микроконтроллера к 

микросхеме трансивера DD2, и сигнал RxD от трансивера к микроконтроллеру, 

обеспечивая при этом полную гальваническую развязку передаваемых сигна-

лов. Микросхема гальванической развязки DD1 имеет раздельное питание пра-

вой и левой части. 

Микросхема трансивера DD2 обеспечивает формирование, передачу и 

прием дифференциальных сигналов стандарта EIA-485 по витой паре. Резистор 

R1 служит для предотвращения искажения сигналов вследствие отражения их 

от концов линии связи (терминатор) [3]. 

Микросхема DA1 обеспечивает стабилизацию напряжения питания мик-

росхем DD1 и DD2. 

Линия TxD предназначена для передачи данных от микроконтроллера к 

кабельному трансиверу, линия RxD от трансивера к микроконтроллеру, а линия 

RTS переключает режим прием/передача. 

При разработке программного обеспечения модуля взвешивания и модуля 

индикации нужно помнить о необходимости передачи синхронизирующей по-

следовательности 0x00, 0xFF в начале каждого сообщения для однозначного 

определения момента прихода стартового бита [6]. 

Также необходима программная фильтрация получаемых по линии связи 

данных, т.к. в случае отсутствия на линии связи активных передатчиков, навод-

ки на линию могут приводить к приему случайных данных [5]. 

Передача данных по линии EIA-485 осуществятся пакетами. Так как ли-
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ния связи имеет топологию общей шины, то осуществлять передачу данных 

может только одно устройство в текущий момент времени. Структура пакета 

представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Структура пакета передачи данных 

4 1 2 0-1024 2 1 

SYNC SOF LEN DATA CRC EOF 

 

Пакет состоит из следующих полей: 

- SYNC – Преамбула, предназначена для синхронизации приемника и пе-

редатчика, имеет длину 4 байт и всегда содержит число 0x00FF55AA. 

- SOF - Маркер начала пакета всегда содержит число 0x0B. 

- LEN - Длинна пакета, содержит 16-ти разрядное значение длинны поля 

данных пакета, может принимать значения в диапазоне (0-1024). 

- DATA - Поле данных пакета, может иметь длину от 0 до 1024 байт. 

- CRC - Контрольная сумма поля данных пакета, рассчитанная по алго-

ритму CRC-16. 

- EOF - Маркер конца пакета, всегда содержит значение 0x0D. 

Для организации связи между модулем калибровки и диагностики и мо-

дулем взвешивания применен радиоканал на основе радиомодема CC1101 

Фирмы Texas Instruments. 

Прием и передача осуществляется на частоте 433.92 МГц. 

Микросхема CC1101 представляет собой полноценный законченный од-

нокристальный трансивер диапазонов 433 и 915 МГц. Структурная схема ради-

омодема показана на рис.3. 

В состав трансивера входят радиопередатчик, радиоприемник, модулятор 

и демодулятор, а также цифровая логическая часть, которая предназначена для 

приема и передачи пакетов данных, сверки и формирования контрольных сумм, 

поддержки связи с управляющим микроконтроллером по последовательному 

интерфейсу. 

Процесс передачи данных по радиоканалу происходит следующим обра-

зом: сначала управляющий микроконтроллер согласно протоколу обмена фор-

мирует в памяти пакет данных для отправки. Затем микроконтроллер произво-

дит конфигурирование радиомодема. В процессе конфигурирования радиомо-

дему передаются следующие параметры: частота несущего колебания, ширина 

канала, тип модуляции и скорость передачи данных. 

После конфигурирования радиомодема, микроконтроллер передает пакет 

данных во внутреннюю буферную память радиомодема, затем переключает ра-

диомодем в режим передачи, после чего ожидает окончания передачи данных. 

Радиомодем в автоматическом режиме включает радиопередатчик, и передает 

пакет данных, формируя модулированный радиочастотный сигнал. 
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Рисунок 3 – Структурная схема радиомодема CC1101 

 

Для приема данных управляющий микроконтроллер производит конфи-

гурирование радиомодема, после чего переводит радиомодем в режим приема, 

и дожидается окончания приема сигнала. 

Формат пакета данных, передаваемых по радиоканалу, аналогичен пока-

занному в табл. 1. 

Обмен данными между микроконтроллером и радиомодемом произво-

дится по синхронной последовательной шине SPI. 

Для облегчения программирования процедуры конфигурирования радио-

модема фирма Texas Instruments предлагает специальную утилиту SmartRF 

Studio. Данная утилита позволяет в удобном для разработчика виде указать зна-

чения всех параметров радиомодема (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Ввод параметров радиомодема в SmartRF Studio 
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После ввода всех необходимых параметров, утилита SmartRF Studio фор-

мирует конфигурационные значения внутренних регистров радиомодема. По-

сле этого утилита на основе скрипта формирует код программы инициализации 

радиомодема на каком либо языке программирования, либо просто в виде таб-

лицы или массива значений регистров. 

Таким образом, рассмотрена организация передачи данных между моду-

лями конвейерных весов, для решения поставленной задачи были предложены 

передача данных по двухпроводной витой паре EIA-485 и передача данных по 

радиоканалу с применением однокристального радиомодема CC1101, разрабо-

таны и реализованы устройства передачи и приема, а также протокол передачи 

и контроля целостности пакета данных. 
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Ведение. Дуговая сварка униполярным током электродами с основным 

типом покрытия является распространенным способом получения неразъемных 

соединений при ремонте трубопроводов [1–4]. При этом необходимо создавать 

условия по исключению магнитного дутья с целью обеспечения простран-

ственной и физической стабильности дугового разряда [5–8]. Наиболее сложно 

это осуществлять при наличии остаточной намагниченности соединяемых де-

талей, которая является следствием применения магнитных методов контроля. 

Решение данной проблемы, как правило, осуществляют предварительным раз-

магничиванием деталей. Такой подход связан с применением специального 

оборудования, эксплуатация которого характеризуется продолжительным про-

цессом подготовки к работе и низкой производительностью труда, а также 

предполагает наличие обслуживающего персонала высокой квалификации. 

С целью исключения указанных недостатков было предложено иннова-

ционное решение проблемы дуговой сварки намагниченных труб  посредством 

использования переменного прямоугольного тока, смена полярности которого 

осуществляется в момент критического отклонения дуги от оси электрода (Па-

тент РФ № 2245231). Такой алгоритм коммутации тока в сварочной цепи поз-

воляет исключить обрывы дуги, стабилизировать её пространственное положе-

ние и получать сварные соединения при величине индукции магнитного поля в 

зоне сварки до 0,1 Тл. Для его реализации разработан полупроводниковый ин-

вертор тока ИСТ–201, который предназначен для включения в сварочную цепь 

выпрямителя или генератора с падающей внешней вольтамперной характери-

стикой. 

Цель работы – подтверждение целесообразности применения переменно-

го прямоугольного тока при дуговой сварке покрытыми электродами намагни-

ченных трубопроводов. При этом необходимо определить влияние рода тока и 

величины индукции магнитного поля в зоне сварки на свойства сварных соеди-

нений. 

Методика проведения исследований. В качестве образцов использовали 

трубы из стали 17ГСУ, механические свойства которой приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Механические свойства стали 17ГСУ (ГОСТ 10705–80) 

Временное сопротивле-

ние разрыву , МПа 

Предел текучести 

, МПа 

Относительное удлинение 

, % 

490 343 20 

 

Характеристики указанной марки стали уже являлись предметом изуче-

ния при формировании неразъемных соединений методами импульсно-дуговой 

сварки [6–8], и поэтому представляла интерес в изучении её свойств при сварке 

в режиме остаточного намагничивания. Диаметр трубы составлял 1067 мм,  

толщина стенки – 14 мм. Разделка кромок трубы (С17) соответствовала требо-

ваниям ГОСТ 16037–80. Сварку осуществляли в неповоротном положении за 

три прохода, параметры режимов сварки приведены в табл. 2.  Начальную ве-

личину индукции магнитного поля в зазоре между свариваемыми кромками за-
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давали внешним индуктором. При отсутствии магнитного поля в зоне сварки (0 

мТл) применяли постоянный ток обратной полярности, а при начальной вели-

чине индукции магнитного поля 100 мТл – переменный прямоугольный ток. 

 Таблица 2  

Параметры режимов сварки 

Условия сварки Слой шва 

Электроды Величи-

на тока, 

А 
марка 

диаметр, 

мм 

намагниченные де-

тали, переменный 

прямоугольный ток 

корневой 
LB–

52U 
3,2 

95…100 
заполняющий, обли-

цовочный 

ОК53.7

0 
3 

размагниченные де-

тали, постоянный 

ток обратной по-

лярности 

корневой 
LB-

52U 
3,2 

85…95 
заполняющий, обли-

цовочный 

ОК53.7

0 
3 

 

Полученные сварные соединения первоначально подвергали визуально-

измерительному и  радиографическому контролю, которые дефектов не выяви-

ли. 

Химический состав основного металла приведен в табл. 3, а металла шва 

– в табл. 4. Полученные результаты свидетельствуют о несущественном влия-

нии условий сварки на содержание легирующих элементов в металле шва. 

Таблица 3  

Химический состав основного металла (сталь 17ГСУ) 

Химический состав основного металла, % 

C Si Mn Cr Ni Co Cu Nb Ti V 

0,13 0,42 1,46 0,12 0,08 0,01 0,15 0,05 0,01 0,06 

Таблица 4 

Химический состав металла шва 

Условия сварки 
Химический состав металла шва, % 

C Si Mn Cr Ni Co Cu V 

намагниченные детали, пере-

менный прямоугольный ток 
0,12 0,3 1,07 0,02 0,01 –– 0,07 0,01 

размагниченные детали, по-

стоянный ток 
0,12 0,3 1,20 0,04 0,02 0,01 0,04 0,02 

 

Для определения механических свойств сварных соединений изготавли-

вали образцы в соответствии с требованиями ГОСТ 6996-66. 

Результаты испытаний на статическое растяжение (табл. 5) показали, что 

независимо от условий сварки разрушение образцов происходило по основному 

металлу. Результаты испытаний на статический изгиб (табл. 6) показали, что 

при угле загиба 140° разрушение образцов не происходило. 
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Таблица 5 

Результаты испытаний сварного соединения  на статическое растяжение 

Условия сварки 

Механические свойства сварных соединений 

Временное 

сопротивле-

ние разрыву 

, Мпа 

Предел 

текучести 

, Мпа 

Относитель-

ное удлине-

ние , % 

Относитель-

ное сужение 

, % 

намагниченные 

детали, перемен-

ный прямоуголь-

ный ток 

633–657 

645 

520–534 

527 

12,2–16 

14,4 

61,6–65 

63,3 

размагниченные 

детали, постоян-

ный ток 

628–676 

647 

517–565 

535 

17–17,5 

17,2 

61,7–70 

65 

Таблица 6 

Результаты испытаний сварного соединения  на статический изгиб 

Условия сварки 

Величина угла загиба, град. с расположением корня 

шва 

в наружу во внутрь 

намагниченные детали, 

переменный прямо-

угольный ток 

более 125 более 125 

размагниченные дета-

ли, постоянный ток 
более 125 более 125 

 

Анализ результатов испытаний участков сварного соединения на ударный 

изгиб (табл. 7) показал, что при температуре + 20 °C величина ударной вязкости 

металла шва практически не зависит от условий сварки.  

Таблица 7 

Результаты испытаний участков сварного соединения на ударный изгиб 

Условия сварки Расположение концентратора 
KCV

+20°С
, 

МДж/м
2
 

KCV
–40°С

, 

МДж/м
2
 

намагниченные дета-

ли, переменный пря-

моугольный ток 

Сварной шов 
105–143 

122 

28–64 

34 

Зона термического влияния 
168–272 

204 

188–258 

227 

Основной металл 
181–194 

191 

191–248 

216 

размагниченные дета-

ли, постоянный ток 

Сварной шов 
105–142 

117 

23–56 

25 

Зона термического влияния 
217–265 

220 

64–241 

196 

Основной металл 
162–278 

228 

156–224 

207 
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При температуре – 40 °C и прочих заданных условиях эксперимента ве-

личина ударной вязкости металла шва в случае использования переменного 

прямоугольного тока в 1,15…1,36 раза больше, чем при использовании посто-

янного тока обратной полярности. Также положительное влияние оказывает 

применение переменного прямоугольного тока на величину ударной вязкости 

металла зоны термического влияния. 

С целью выявления причин увеличения ударной вязкости металла шва и 

зоны термического влияния образцов, полученных при сварке намагниченных 

деталей переменным прямоугольным током, исследовали макро и микрострук-

туру характерных участков соединенийя и распределение микротвердости. Ре-

зультаты анализа свидетельствуют о положительном воздействии переменного 

прямоугольного тока в процессе сварки намагниченных деталей на формирова-

ние структуры металла, что проявляется в уменьшении размеров зерна и про-

тяженности участка перегрева. Кроме того, характер распределения микротвер-

дости по высоте и ширине металла шва в этом случае более равномерный. 

Результаты выполненных экспериментальных исследований подтвер-

ждают целесообразность применения переменного прямоугольного тока при 

дуговой сварке покрытыми электродами намагниченных трубопроводов, по-

скольку при этом обеспечиваются высокие качественные и прочностные пока-

затели неразъемных соединений, а также существенно упрощается технология 

ремонта трубопроводов, имеющих остаточное намагничивание. 
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ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА РЕГУЛЯРНЫЙ 

МИКРОРЕЛЬЕФ ШЛИФОВАЛЬНОГ КРУГА 
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Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., 

г. Саратов  
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Свойства абразивного круга влияют на его работоспособность. Зерни-

стость абразива, концентрация зерен и диаметр круга определяют число зе-

рен, располагающихся на элементарных режущих контурах, а это влияет со-

ответствующим образом на параметры и стабильность регулярного микро-

рельефа шлифованной поверхности.  

Ключевые слова: Правка шлифовального круга, подшипник, дорожка ка-

чения, инструмент, стойкость инструмента. 

 

Одной из главных проблем современного машиностроения является про-

блема повышения надежности и долговечности машин и механизмов. Решение 

данной проблемы в значительной степени зависит от улучшения качественных 

и эксплуатационных характеристик деталей. В технологии машиностроения 

имеются большие резервы улучшения эксплуатационных свойств деталей ма-

шин за счет микрорельефа на рабочих поверхностях. Используемые в настоя-

щее время способы получения рельефного микрорельефа предусматривают 

введение дополнительных операций, для выполнения которых необходимо спе-

циальное оборудование, что увеличивает себестоимость и повышает трудоем-

кость изготовления [1]. Возникает необходимость разработки и исследования 

такой технологии изготовления деталей подшипников, которая предусматрива-

ет формирование регулярного микрорельефа обрабатываемых поверхностей на 

традиционных финишных операциях шлифования и абразивной доводки. 

Свойства абразивного круга влияют на его работоспособность. Зерни-

стость абразива, концентрация зерен и диаметр круга определяют число зерен, 
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располагающихся на элементарных режущих контурах, а это влияет соответ-

ствующим образом на параметры и стабильность регулярного микрорельефа 

шлифованной поверхности. 

Существенным параметром регулярного микрорельефа является величина 

радиуса закругления микронеровностей r, который зависит от времени супер-

финиширования tc и получаемой на операции шлифования шероховатости рис. 

1. 

 
Рисунок 1 – Экспериментальные зависимости радиуса закругления вершин 

микронеровностей регулярного микрорельефа r от времени 

суперфиниширования при различных параметрах параметра Ra 

 

Важными характеристиками для дорожек качения, влияющими на их экс-

плуатационные свойства, подшипников являются отклонения от круглости и 

волнистость рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Экспериментальные зависимости точности геометрической формы 

колец от точности суперфиниширования при различной шероховатости 

шлифованной поверхности 
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Из рисунка рис. 2 мы видим, что эти показатели зависят от времени обра-

ботки на суперфинишной операции. 

Наиболее важным технологическим фактором, влияющим на качествен-

ные характеристики обрабатываемой поверхности при суперфинишировании 

является время обработки t рис. 3.  

 
Рисунок 3 – Экспериментальные зависимости среднего арифметического  

отклонения профиля Ra и среднего квадратичного отклонения высот  

микронеровностей от времени суперфиниширования t при различной  

шероховатости шлифованной поверхности 

 

Из полученных зависимостей мы видим, что наибольшее уменьшение вы-

соты микронеровностей происходит за первые 5…6 секунд, а дальнейшее уве-

личение времени обработки не приводит к заметному уменьшению высоты 

микронеровностей обработанной поверхности.  

В качестве абразивной доводки колец подшипников использовался метод 

многобрускового суперфиниширования, разработанный на кафедре «Техноло-

гия машиностроения» Саратовского государственного технического универси-

тета имени Ю.А. Гагарина под руководством профессора А.В. Королева. 

Проведенные испытания подшипников, имеющих на желобах внутренних 

колец регулярный микрорельеф, показали повышенные эксплуатационные 

свойства: снижение момента трения на 40%, снижение уровня вибрации на ча-

стотах до 1000Гц на 6-10 дБ увеличение фактической площадки контакта шара 

и дорожек качения и за счет этого уменьшение напряжения на 8-16%, увеличе-

ние фактической долговечности в 1,36…1,73 раза. 
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ТОЧНОСТЬ ПРОФИЛЯ ЗУБЬЕВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЕС,  

ОБРАБОТАННЫХ ЧЕРВЯЧНО-МОДУЛЬНЫМИ ФРЕЗАМИ С  
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Методом компьютерного имитационного моделирования процесса зу-

бофрезерования цилиндрических  колес червячно-модульными фрезами  прове-

дена оценка влияния направления зубьев фрезы, направления осевой подачи и 

вида стружечных канавок фрезы на точность профиля зубьев колес. Анализ 

полученных результатов показывает, что влияние варьируемых факторов на 

точность профиля зубьев колес незначимо. 

Ключевые слова: червячно-модульная фреза, направление зубьев фрезы, 

направление осевой подачи, вид стружечных канавок фрезы, точность профи-

ля зубьев колес  

 

Теорией и практикой зубофрезерования колес червячно-модульными 

фрезами (ЧМФ) доказано существенное повышение эффективности обработки 

при использовании фрез с положительными передними углами [1, 4, 6]. 

Однако при использовании ЧМФ с положительными передними углами 

возможно снижение точности профиля зубьев колес, зависящее от величины 

передних углов, типа основного червяка, метода аппроксимации профиля зубь-

ев фрезы, величины заднего угла, наружного диаметра фрезы, числа заходов ее 

зубьев, модуля зацепления и числа зубьев колес [2].  

В работе [2] получено уравнение регрессии (математическая модель) и 

разработан программный продукт для определения точности профиля зубьев 

цилиндрических прямозубых колес, обработанных правозаходными ЧМФ, 

спрофилированными на основе эвольвентного, архимедова и конволютного 

червяков, с прямыми стружечными канавками и положительными передними 

углами с осевой встречной подачей, в которой учитываются все вышеназван-

ные факторы. Однако остается открытым вопрос о возможности использования 

установленных в работе [2] закономерностей для колес, обработанных правоза-

ходными ЧМФ с прямыми стружечными канавками при осевой попутной пода-

че, а также для колес, обработанных левозаходными ЧМФ с прямыми стружеч-

ными канавками при осевой встречной или попутной подачах. Также остается 

открытым вопрос о возможности использования установленных в работе [2] за-

кономерностей для колес, обработанных право- и левозаходными ЧМФ с вин-

товыми стружечными канавками при осевой встречной или попутной подачах. 

Последний вопрос является весьма актуальным, так как ГОСТ 9424–80 [3] 
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предусматривает изготовление цельных право- и левозаходных ЧМФ типов 1 и 

2 только с винтовыми стружечными канавками.  

Для ответа на поставленные вопросы на данном этапе провели исследо-

вания методом компьютерного имитационного моделирования (КИМ) кинема-

тики процесса зубофрезерования цилиндрических прямозубых и косозубых ко-

лес ЧМФ [5], с помощью которого определяли и сравнивали точность профиля 

зубьев (погрешность профиля ffr и отклонение шага зацепления fpbr) колес, об-

работанных в однозаходными правыми или левыми ЧМФ, спрофилированными 

на основе архимедового червяка, с прямыми или винтовыми  стружечными ка-

навками и передними углами, равными нулю, при встречной или попутной по-

дачах.  

Компьютерное имитационное моделирование кинематики процесса зу-

бофрезерования проводили для колес с модулем 3 мм и числом зубьев 45 ЧМФ 

с наружным диаметром 109,75 мм (новые фрезы с наружным диаметром 112 

мм, 14-ю стружечными канавками и падением затылка 4,5 мм переточены до 

расчетного сечения) со скоростью резания 25 м/мин и с осевой подачей, равной 

2 мм/об.  

Результаты проведенных методом КИМ исследований приведены на 

рис. 1-6, где: 1, 2 – колеса, обработанные соответственно право- и левозаход-

ными ЧМФ с прямыми стружечными канавками при осевой встречной подаче; 

3, 4 – колеса, обработанные соответственно право- и левозаходными ЧМФ с 

прямыми стружечными канавками при осевой попутной подаче; 5, 6 – колеса, 

обработанные соответственно право- и левозаходными ЧМФ с винтовыми 

стружечными канавками при осевой встречной подаче; 7, 8 – колеса, обрабо-

танные соответственно право- и левозаходными ЧМФ с винтовыми стружеч-

ными канавками при осевой попутной подаче. 

На рис. 1 и 2 приведены результаты исследований при зубофрезеровании 

прямозубых колес.  

На рис. 3 и 4 приведены результаты исследований при зубофрезеровании 

косозубых правых колес с углом наклона зубьев, равным 25°. 

 

 
Рисунок 1 – Гистограмма влияния условий зубофрезерования червячно-

модульными фрезами прямозубых колес на погрешность профиля ffr левых (L) 

и правых (R) сторон зубьев 
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Рисунок 2 – Гистограмма влияния условий зубофрезерования червячно-

модульными фрезами прямозубых колес на отклонение шага зацепления fpbr ле-

вых (L) и правых (R) сторон зубьев (на гистограмме значения fpbr приведены с 

противоположными их действительным значениям знаками) 

 

 
Рисунок 3 – Гистограмма влияния условий зубофрезерования червячно-

модульными фрезами косозубых правых колес на погрешность профиля ffr ле-

вых (L) и правых (R) сторон зубьев 

 

 
Рисунок 4 – Гистограмма влияния условий зубофрезерования червячно-

модульными фрезами косозубых правых колес на отклонение шага зацепления 

fpbr левых (L) и правых (R) сторон их зубьев 

 

На рис. 5 и 6 приведены результаты исследований при зубофрезеровании 

косозубых левых колес с углом наклона зубьев, равным 25°. 
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Рисунок 5 – Гистограмма влияния условий зубофрезерования червячно-

модульными фрезами косозубых левых колес на погрешность профиля ffr левых 

(L) и правых (R) сторон их зубьев 

 
Рисунок 6 – Гистограмма влияния условий зубофрезерования червячно-

модульными фрезами косозубых левых колес на отклонение шага зацепления 

fpbr левых (L) и правых (R) сторон их зубьев 

 

Наибольшие разности значений погрешности профиля ffr и отклонения 

шага зацепления fpbr зубьев колес для альтернативных вариантов направления 

зубьев ЧМФ, осевой подачи и вида стружечных канавок фрез приведены в табл. 

1 и 2.  

Таблица 1 

Наибольшие разности значений погрешности профиля ffr зубьев для  

альтернативных вариантов направления зубьев ЧМФ, осевой подачи и вида 

стружечных канавок фрез 

Направление 

зубьев колеса 

Направление 

зубьев ЧМФ 

(правое, левое) 

Направление осе-

вой подачи 

(встречное, 

попутное) 

Вид стружечных 

канавок 

(прямые, винто-

вые) 

Прямозубое не более 0.01 мкм не более 0.01 мкм не более 0.01 мкм 

Косозубое правое не более 0.87 мкм не более 0.74 мкм не более 1.15 мкм 

Косозубое левое не более 0.61 мкм не более 0.40 мкм не более 0.40 мкм 
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Таблица 2 

Наибольшие разности значений отклонения шага зацепления fpbr для  

альтернативных вариантов направления зубьев ЧМФ, осевой подачи и вида 

стружечных канавок фрез 

Направление 

зубьев колеса 

Направление 

зубьев ЧМФ 

(правое, левое) 

Направление осе-

вой подачи 

(встречное, 

попутное) 

Вид стружечных 

канавок 

(прямые, винто-

вые) 

Прямозубые не более 0.02 мкм не более 0.02 мкм не более 0.02 мкм 

Косозубые правые не более 0.22 мкм не более 0.15 мкм не более 0.05 мкм 

Косозубые левые не более 0.19 мкм не более 0.13 мкм не более 0.03 мкм 

 

Анализ полученных результатов показывает, что отличия значений пара-

метров точности профиля зубьев колес, обработанных однозаходными правыми 

или левыми ЧМФ, спрофилированными на основе архимедового червяка, с 

прямыми или винтовыми стружечными канавками и передними углами, рав-

ными нулю, при встречной или попутной подачах незначимы. 
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Описывается структура онтологии, предназначенной для выбора хими-

ческого оборудования в зависимости от условий эксплуатации. Приведены 

примеры реализации элементов онтологии в программном продукте Protégé. 

Ключевые слова: химическое оборудование, автоматизация проектиро-

вания, интеллектуальные системы. 

 

Химическое машиностроение  это отрасль, от которой зависит развитие и 

эффективность химической, нефтехимической и газовой промышленности.  

Конструирование технологического оборудования химических произ-

водств, вне зависимости от типа производства – это сложный многоэтапный 

процесс, при выполнении которого необходимо множество раз возвращаться на 

предыдущие стадии.  

Еще одной сложностью является большое количество информации, кото-

рое требуется переработать для успешного достижения цели, что невозможно 

без использования информационных технологий на всех этапах жизненного 

цикла выпускаемых изделий.  

Таким образом, создание интеллектуальной системы подбора оборудова-

ния химического производства позволит решить следующие проблемы: 

– опыт наиболее квалифицированных специалистов используется лишь 

ими самими и после ухода с работы таких кадров ценные знания теряются; 

– необходимая информация затеряна в огромном количестве документов, 

доступ к которым затруднен или каталогизация которых вообще отсутствует, 

такое положение дел значительно сокращает эффективность поиска данных; 

– работники предприятий тратят значительное количество времени на по-

иск нужной информации. 

На сегодняшний день приоритетным остается сохранение системности 

представления знаний, многоуровневости и иерархии размещаемой на серверах 

информации. Особенно актуально направление применения информационных 

систем при решении интеллектуальных задач. Появился целый класс информа-

ционных систем для обработки и хранения знаний, в основе которых лежат он-

тологии предметных областей.  

Авторами разрабатывается онтология химического оборудования.  

Физически разрабатываемая онтология будет представлять собой веб-

ориентированную учебно-промышленную информационную систему, предна-

значенную для использования при решении следующих задач (функции систе-

мы): 

mailto:anna.borisyak@yandex.ru
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1) конструирование элементов, узлов и отдельных единиц химического 

оборудования (аппараты с перемешивающими устройствами, колонные аппара-

ты, емкости и т.д.); 

2) поиск элементов и отдельных единиц оборудования по их функцио-

нальному назначению и условиям эксплуатации; 

3) изучение студентами конструкций, методов расчета и конструирования 

химического оборудования.  

Термин "учебная" используется не в смысле "облегченная", а наоборот 

система "утяжелена" модулями, предназначенными для обучения студентов.   

Прототипом создаваемой онтологии является виртуальный кабинет "Кон-

струирование технологического оборудования" [4,5].  

Кабинет  позволяет: 

– проводить механические расчеты  технологического оборудования. Ме-

ханические (прочностные) расчеты являются обязательными при конструиро-

вании технологического (химического) оборудования, так как оно представляет 

собой объекты повышенной опасности; 

– выбирать типоразмеры отдельных элементов технологического обору-

довании. Типовое химическое оборудование состоит из стандартных или типо-

вых элементов и узлов (обечайки, крышки, днища, опорные и строповые 

устройства, фланцы и др.) [1,6];  

– получать справочные данные, необходимые для разработки конструк-

ции (механические свойства материалов, коррозионная стойкость материалов, 

виды сварных швов и др.);   

– по 3D моделям ознакомиться с типовыми конструкциями элементов. 

Современные графические средства позволяют создавать 3D модели элементов 

и узлов максимально приближенные к реальным; 

– создавать 2D чертежи и 3D модели по типовым конструкциям техноло-

гического оборудования. 

Виртуальный кабинет представлен программами и информационными 

ресурсами, работающими в сети Internet и в локальной сети (включая моно-

польное использование). 

Интернет составляющая кабинета находится в свободном доступе по ад-

ресу www.gaps.tstu.ru\kir .  

Несмотря на свою привлекательность для студентов (не только ТГТУ), 

описанный кабинет имеет ряд принципиальных недостатков, которые суще-

ственно сокращают эффективность его использования и ограничивают круг его 

пользователей. Кабинет построен, как хранилище данных, а не знаний.  

Одним из способов представления знаний в информационных системах 

являются онтологии. Формально онтология определяется как O = <X,R,F>, где 

X – конечное множество понятий предметной области, R – конечное множество 

отношений между понятиями, F – конечное множество функций интерпрета-
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ции.  

Конечное множество отношений между понятиями представляется 

иерархией классов (таксономией). Конечное множество функций интерпрета-

ций представлено правилами. 

На рис. 1, 2, 3 для примера представлено таксономия выпарных аппара-

тов, таксономия выпариваемых растворов и связь выпарных аппаратов и выпа-

риваемых растворов, реализованные в среде свободно распространяемой про-

граммы Protégé.  

 

 
 

Рисунок 1 – Дерево иерархии аппаратов 
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Рисунок 2 – Дерево иерархии растворов. 

 

 
Рисунок 3 – Свойства, связывающие выпарные аппараты и растворы,  

выпариваемые в них 
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Создаваемая онтология является частью системы автоматизированного 

проектирования технологического оборудования [2,3] и используется при обу-

чении студентов специальности "Машины и аппараты химических произ-

водств" и магистров направления "Информационные системы технологическо-

го оборудования" на кафедре Компьютерно–интегрированные системы в ма-

шиностроении Тамбовского государственного технического университета. 
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Описан компактный стан для изготовления порошковой проволоки. При-
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При износостойкой наплавке деталей и узлов широко используется по-

рошковая проволока. Изготовление сплошной сложнолегированной проволоки, 

особенно тянутой, далеко не всегда возможно либо экономически нецелесооб-

разно. Часто затраты на изготовление такой проволоки превосходят затраты на 

изготовление порошковой проволоки в несколько раз. Кроме того, применение 

порошковой электродной проволоки позволяет получить достаточную точность 

легирования при значительном колебании параметров режима наплавки.  

Производство порошковой электродной проволоки состоит из операций – 

подготовки ленты и шихтовых материалов и заполнения ленты шихтой с по-

следующим уплотнением. Подготовка ленты сводится к очистке. Очистка осу-

ществляется перед ее сворачиванием и заполнением шихтой. Очистка ленты 

имеет целью удаления с ее поверхности ржавчины, грязи, масла, наличие кото-

рых может привести к появлению пористости наплавленного металла. Лента 

поставляется покрытая слоем консервационной смазки. Наличие смазки на по-

верхности ленты затрудняет последующее волочение и вносит вредные приме-

си в зону сварки. Для очистки ленты использовалось специальное очищающее 

устройство, общий вид которого представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Очищающее устройство: 1 – зажимы; 2 – направляющие ролики;  

3 - керосиновая ванна; 4 – наждачная бумага 

 

Лента из катушки проходит через наждачную бумагу, в результате чего 

происходит очистка от грязи и ржавчины. Далее лента подается в керосиновую 

ванну, где она подвергается окончательной очистке: механической и химической.  

Наиболее ответственной операцией является сворачивание ленты, запол-

нение её шихтой и последующее многократное волочение через фильеры, обес-

печивающее последовательное уменьшение диаметра проволоки и уплотнение 

шихты. Для улучшения сворачиваемости ленты в фильере производится пред-

варительная дугообразная подгибка ленты роликами формирующегося устрой-

ства (рис. 2).  

Подгибка ленты, кроме того, позволяет исключить высыпание шихты при 

движении её в сворачивающую фильеру и обеспечить необходимую дозировку 

шихты в ленте. В механизме подгиба предусмотрено приспособление, которое 

выравнивает ленту перед её заходом в формирующие ролики. 
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Рисунок 2 - Формирующее устройство: 1 – устройство для поджатия; 2 – верх-

ний ролик; 3 – нижний ролик; 4 – регулирующий винт; 5 – направляющие 

 

Заполнение проволоки шихтой осуществляется с помощью бункера (рис. 

3), дно которого образует лента. Шихта, находящаяся в бункере, самотёком по-

ступает в ленту и увлекается в фильеру.  

 
Рисунок 3 – Бункер для засыпки шихты: 1 – бункер; 2 – паз для фильеры;  

3 – корпус; 4 – гайки-фиксаторы 

 

Заполнение проволоки шихтой осуществляется на меньшей скорости, а 

последующее волочение на большей. 

После засыпки шихты на ленту производится сворачивание её в проволо-

ку в фильере. Для сворачивания ленты применяется фильера из сплава ВК-8 с 

увеличенным углом входа до 60° (рис. 4).  

Изменение формы фильеры позволило избежать резких перегибов ленты 

при входе в фильеру и уменьшить усилия сворачивания проволоки. Последую-

щее волочение с уменьшением диаметра проволоки осуществляется через стан-

дартные фильеры. Волочение проволоки на первых переходах следует выпол-

нять с большими обжатиями (20 – 15 %). Дальнейшее волочение с меньшими 

обжатиями (10–7–5–3 %).  
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Рисунок 4 - Фильера ВК-8 с увеличенным углом входа до 60°для сворачивания 

порошковой проволоки 

 

Для уменьшения трения между проволокой и фильерой, а также для 

предотвращения обрывов проволоки перед заходом в фильеру осуществляется 

её смазка. В качестве смазывающих материалов используют стеарин, парафин, 

мыло и т.д. 

Для заправки конца ленты или проволоки в фильеру установка снабжена 

приспособлением для «острения» концов (рис. 5). На этом приспособлении ко-

нец проволоки «острится» на длине 70 – 80 мм для проталкивания ее в фильеру 

и захвата волочильными клещами. 

 
Рисунок 5 - Приспособление для острения концов изделия: 1 - верхний валок;  

2 - нижний валок; 3 - ручка привода; 4 – корпус 

 

Валки острильной машины вращаются навстречу друг другу, как валки в 

прокатной клети. Калибры валков имеют переменное, плавно уменьшающееся 

сечение. Конец проволоки подается в валки навстречу их вращению в тот мо-

мент когда со стороны подачи находится максимальное сечение калибра. 

Проволока подается до упора и при дальнейшем вращении валков калиб-

ры обжимают проволоку и выталкивают ее обратно из валков. Подавая пооче-
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редно конец проволоки из одного калибра в другой, получают необходимое се-

чение конца проволоки, позволяющее пропустить через волоку для захвата 

клещами. Во время передачи конца проволоки из одного калибра в другой его 

постепенно поворачивают для того, чтобы получить равномерное обжатие по 

всей окружности без заусенцев. 

Подготовка шихты заключается в: 

– расчет шихты с учетом поправок на влажность и примеси;  

– анализе компонентов на содержание влаги и посторонних примесей;  

– взвешивание компонентов;  

– перемешивание шихты. 

Перемешивание подготовленных компонентов шихты необходимо для 

того, чтобы равномерно распределить частицы порошков по всему объему. 

Простым встряхиванием этого не добиться. Для этого использовали бочкооб-

разный цилиндр, в который высыпалась смесь и плотно закрывалась притертой 

крышкой. После включения электродвигателя цилиндр начинает вращаться, 

переваливаясь с боку на бок. За свое неуклюжее, вращение цилиндр получил 

название – «пьяная бочка» (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Общий вид «пьяной бочки»:  

1 – станина; 2 – редуктор; 3 – мотор; 4 – камера; 5 – лоток 

 

Разработанный стан предназначен для изготовления сравнительно не-

больших партий порошковой проволоки, удовлетворяющих потребности заво-

дов с малым объемом наплавки, а также заводских лабораторий сварки. Произ-

водительность установки до 50 кг проволоки в смену. На установке возможно 

получать порошковую проволоку диаметром от 1 до 6 мм. Технические харак-

теристики стана представлены в табл. 
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Таблица 

Технические характеристики стана ЭЛ 74 

Заготовка (лента): 

– материал, марка стали 

– толщина, мм 

– ширина, мм 

 

08кп, 08пс 

0,15...1 

10...35 

Диаметр готовой проволоки, мм 1,8...3,5 

Масса мотка готовой проволоки на выходном барабане, кг 20 

Скорость волочения проволоки на выходном барабане, м/мин 400...800 

Производительность за смену , кг 50 

Установленная мощность, кВт 48 

Масса, кг 430 

 

Основой стана для изготовления порошковой проволоки (рис. 7) являют-

ся корпус (1), внутри которого размещен привод вращения барабана, включа-

ющий в себя редуктор (2) и электродвигатель (3), устройство выравнивания 

ленты (6), ванна с керосином для очистки ленты от смазки (5), формирующие 

ролики (7), кронштейн для крепления волоки (8) с устройством для смазки лен-

ты и с бункером для подачи порошка, формирующая фильера (9), барабан (10), 

клещи для захвата ленты (11) и приспособление для «острения концов» (12). 

 
Рисунок 7 - Основные узлы стана для изготовления порошковой проволоки 

 

Кроме того, в комплектацию стана входят пульт управления станом (13), 

катушка для ленты (4), которая позволяет устанавливать моток ленты шириной 

15 мм весом до 50 кг и внутренним диаметром  до 600 мм, барабан для бухты с 

проволокой для второй операции. 
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В статье приведены результаты исследования изменения осевой силы и 

крутящегося момента в процессе сверления заготовки из материала 30ХГСА 

твердосплавными сверлами с покрытиями. 

Ключевые слова:сверло, покрытие, сила резания, крутящий момент.  

 

Процесс сверления протекает встесненных условиях, характеризующихся 

затрудненным теплоотводом. При этом происходит потеря режущих свойств 

режущими кромками в результате их нагрева, что интенсифицирует износ и 

разрушение. Известно, что износостойкие покрытия (ИП), являются эффектив-

ным средством повышения работоспособности режущего инструмента (РИ) [1, 

2]. Следовательно, разработка специальных ИП для сверл является актуальной 

задачей.  

Исследования контактных процессов при резании, в частности, осевой 

силы резания и крутящего момента, позволяет на начальном этапе сформиро-

вать оптимальный состав покрытия, его конструкцию и прогнозировать эффек-

тивность ИП. В связи с этим исследовали влияние ИП на осевую силу и крутя-

щий момент при сверлении стали 30ХГСА при различных режимах резания. 

Использовали твердосплавные сверла из однокарбидного твердого сплава про-

изводства DORMER (Швеция) с ИП: TiN, TiAlCrN, TiAlN-TiAlCrN. Исследова-

ния проводились с использованием динамометра УДМ-600, подключенным к 

компьютеру через аналогово-цифровой преобразователь. Определяли осевую 

силу резания Ро и крутящий момент Мкр при сверлении сплошного материала. 

Режим резания:V = 9,8 – 25 м/мини S = 0,09 – 0,136 мм/об. 

Результаты исследований представлены в табл. 1 и рис. 1 и 2.  

Анализ полученных результатов показывает , что при использовании всех 

ИП снижается как осевая сила резания, так и крутящий момент, что объясняет-

ся снижением трения. При этом наибольшее снижение осевой силы и крутяще-

го  момента обеспечивает покрытие TiN. Так при обработке стали 30ХГСА при 

V = 19 м/мин  и S = 0,09 снижение осевой силы составляет  8 % относительно 

РИ без покрытия, а крутящий момент снижается на 50% – по сравнению с РИ 

без покрытия. При использовании покрытия TiAlCrN осевая сила немного вы-

ше по сравнению с TiN. Значение крутящего момента  незначительно снизилось 

по сравнению  с использованием РИ без покрытия. Меньшее влияние на осевую 

силу оказывают  многоэлементное  многослойное покрытие. При его использо-
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вании осевая сила снижается на 3 %, а крутящий момент снижается на 11 %  по 

сравнению со сверлом без ИП . 

 Таблица 1 

Осевая сила резания и крутящий момент при сверлении стали 30ХГСА 

Режим резания 
Износостойкие 

покрытия 

Осевая сила 

Pо, Н 

Крутящий момент 

Mkp, Нм 

V=19 м/мин 

S = 0,09 мм/об 

Без покрытия 688.8 0.113 

TiN 655 0.06 

TiAlCrN 670 0.106 

TiAlN-TiAlCrN 668 0,1 

 

В целом по степени снижения силовой напряженности процесса сверле-

ния ИП можно расположить в следующем порядке :TiN, TiAlCrN, TiAlN-

TiAlCrN . 

На рис. 1 и 2 показано влияние ИП на осевую силу и крутящий момент 

при обработке стали 30ХГСА при различных режимах резания:V = 9,8 – 25 

м/мини S = 0,09 – 0,136 мм/об.  

 

 
Рисунок 1 – Влияние подачи на осевую силу (Ро) и крутящий момент (Мкр), при 

этом :1,2 – Ро; 3,4 – Мкр; 1,3 – б/п; 2,4 – с ИП 

 

На рис. 1 видно, что значения  осевой силы полученных  при сверлении 

сверлом с ИП ниже значений осевой силы полученных при сверлении без по-

крытия на 20 – 25 % . Значения крутящего момента с покрытием ниже на 10 – 

12 % .  
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Рисунок 2 – Влияние скорости резания  на осевую силу (Ро) и крутящий момент 

(Мкр), при этом :1,2 – Ро; 3,4 – Мкр; 1,3 – б/п; 2,4 – с ИП 

 

На рис. 2 видно, что значения  осевой силы полученных  при  увеличении 

скорости резания, на операции  сверления, сверлом с ИП ниже значений осевой 

силы полученных при сверлении без покрытия на 10 – 15 %. Значения крутяще-

го момента с покрытием ниже на 8 – 12 % .  

Таким образом, применение ИП позволяет снизить силовую напряжен-

ность процесса сверления, при этом наибольшее снижение оказывает покрытие 

TiN. 
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Представлен электронный справочник теплофизических свойств рабочих 

сред и теплоносителей. Представлена структура база данных теплофизиче-

ских свойств веществ, являющейся одним из элементов автоматизированной 

системы расчета теплообменников. 

Ключевые слова: электронный справочник, теплофизические свойства, 

реляционная база данных. 

 

Процессы теплообмена широко применяются в различных областях про-

мышленности, в т.ч. химической, нефтеперерабатывающей, энергетической, 

металлургической и пищевой промышленности. В химической промышленно-

сти на долю теплообменного оборудования приходится 15-18%, а в нефтепере-

рабатывающей – до 50% от всего оборудования. Проектирование теплообмен-

ной аппаратуры включает ряд расчетов: тепловых, гидравлических, механиче-

ских (прочностных), технико-экономических [3, 4]. Основным видом расчета 

является тепловой расчет, позволяющий определить требуемую поверхность 

теплообмена [1]. 

Для выполнения теплового расчета требуется большое количество спра-

вочных данных о теплофизических свойствах используемых рабочих веществ и 

теплоносителей, причем значения всех эти характеристики зависят от темпера-

туры:  tfW  , где W  – зависимая характеристика (плотность, теплоемкость, 

вязкость, удельная теплота парообразования и пр.), t  – определяющая характе-

ристика (температура). В традиционных справочниках эти зависимости, как 

правило, представлены в виде таблиц или номограмм, в редких случаях, в ана-

литическом виде [2, 5]. Поиск и интерполяция значений требуемых характери-

стик носит рутинный характер и требует значительных затрат времени. Кроме 

того, ручной способ ввода этих характеристик неэффективен при использова-

нии автоматизированных систем расчета теплообменников. 

Авторами была разработана база данных (БД) теплофизических свойств 

веществ, являющейся одним из элементов автоматизированной системы расче-

та теплообменников. База данных может использоваться и как самостоятельный 

электронный справочник. 

В качестве платформы разработки была использована система управле-

ния базами данных (СУБД) Microsoft Access и Microsoft Visual C#. Значения ха-

рактеристик веществ представлены в реляционной форме на основе парадигмы 

mailto:borisenko@mail.gaps.tstu.ru


47 

«вещество-характеристика-значение-температура». Данные хранятся в виде 

таблиц, а промежуточные значения вычисляются интерполяцией. Структура ба-

зы данных представлена на рис. 1. 

Интерфейс пользователя справочника и модуль интерполяции данных 

разработан c использованием Microsoft Visual C#. Доступ к базе данных 

Microsoft Access осуществляется с помощью технологии Object Linking and 

Embedding, Database (OLE DB). Данная технология универсальна и даёт воз-

можность в будущем использовать в качестве хранилища другую СУБД, 

например, Microsoft SQL Server. 

 

 
Рисунок 1 – Структура базы данных электронного справочника 

 

Электронный справочник теплофизических свойств рабочих веществ и 

теплоносителей позволяет осуществлять поиск, просматривать, добавлять и ре-

дактировать характеристики веществ, представлять справочные данные в раз-

личных системах единиц, а интерполировать табличные значения с помощью 

кубических сплайнов для заданной пользователем температуры (см. рис. 2). 

При необходимости, любая зависимость «характеристика-температура» может 

быть выведена в виде графика с помощью COM Automation Microsoft Excel.  
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Рисунок 2 – Интерфейс пользователя электронного справочника 

 

Представленный справочник является элементом разрабатываемой автома-

тизированной системы проектирования технологического оборудования [6-8]. 
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В статье рассмотрен вопрос инженерного анализа конструкции мобиль-

ного станочного модуля с целью выявления возможности ее оптимизации, при-

ведены результаты конечно-элементного моделирования. 
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При обработке крупногабаритных деталей используются специализиро-

ванные мобильные станки, которые встраиваются и  функционируют в произ-

водственном оборудовании без остановки в процессе его эксплуатации. Для та-

ких мобильных конструкций актуальна задача минимизации массы станка. Как 

правило, изменение массы приводит к изменению жесткости конструкции, что 

в свою очередь влияет на качество выполнения технологических операций. По-

этому совершенствование таких конструкций вызывает необходимость всесто-

роннего инженерного анализа с целью получения количественных оценок по-

ведения изделия в условиях близких к эксплуатационным. Получить эти ре-

зультаты можно путем компьютерного моделирования различных состояний 

изделия. 

С целью дальнейшей оптимизации конструкции мобильного станка УВС-

01, разработанного на кафедре «Технологии машиностроения» БГТУ им. В.Г. 

Шухова [1, 2], и широко применяющегося для восстановительной обработки 

бандажей и роликов обжиговых печей на предприятиях цементной промыш-

ленности выполнено моделирование напряженно-деформированного состояния 

станка в зависимости от силовых нагрузок, возникающих в процессе эксплуа-

тации. Станок предназначен для обработки крупногабаритных тел вращения, 

например, таких как бандажи и опорные ролики вращающихся печей, диамет-

ром до 8000 мм. Переносной станок базируется на корпусах подшипников ро-

ликоопоры и может вести обработку бандажа и ролика с одного установа. Ос-

новными элементами станка являются (рис. 1): направляющая 1, стойка правая, 

стойка левая, суппорт поперечный 2, суппорт продольный 3, привод продоль-

ных подач 4. Направляющая служит для обеспечения продольного перемеще-

ния обрабатывающего инструмента. Правая и левая стойки станка предназна-

чены для установки станка на базовые плоскости сменных технологических 

наладок и несут направляющую. 
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Моделирование сложной механической системы в общем случае можно 

разбить на следующие этапы: 1) выбор среды моделирования; 2) идентифика-

ция твердых тел достаточных для отображения поведения конструкции в соста-

ве сборки станка (создание CAD-модели); 3) выбор способов закрепления 

опорных частей конструкции и соединений между телами в сборке; 4) создание 

конечно-элементой модели; 5) моделирование нагружения конструкции. 

В качестве среды моделирования выбрана CAE-система: NX Advanced 

Simulation (Siemens PLM Software) [3]. В ней реализованы современные воз-

можности твердотельного моделирования сложных конструкций и ассоциатив-

ность расчетных моделей с CAD-моделями, что позволяет быстро вносить из-

менения в конструкцию и соответственно в расчетную модель. 

Для реализации второго этапа будем рассматривать влияние особенно-

стей взаимодействий деталей станка на величину упругих перемещений ин-

струмента, снижающих качество формирования образующих поверхностей ка-

чения бандажей и роликов. Наибольшую податливость в этой конструкции 

имеют направляющая 1 и резец 5 (см. рис. 1). По сравнению с ними влияние 

остальных деталей и особенностей взаимодействия между ними (например, за-

зоров, трения и контактной жесткости) можно считать не существенным. По-

этому все детали станка дифференцируем на две группы, в каждой из которых 

детали неподвижно связаны друг с другом и в совокупности представляют со-

бой одно твердое тело. Форма каждого тела, его размеры, объем и масса фор-

мируются при объединении между собой CAD-моделей деталей в одной из 

CAD-сборок, каждая из которых в итоге представляет собой одно твердое тело.  

Таким образом, 3D модель станка (CAD-сборка) представляет собой совокуп-

ность двух тел: первое – это суппорт (продольный с зафиксированными на нем 

поперечным суппортом и резцом) и второе – это направляющая (включая 

шпонку и крепежные детали) (см. рис. 2).  

На третьем этапе формирования расчетной модели «отбрасываем» опоры 

направляющей заменяя их действие реакциями. Учитывая длину (300 мм) «от-

брошенных» опорных поверхностей, задаем скорректированную длину направ-

ляющей (1600 мм) равной расстоянию между опорами. Левый торец направля-

Рисунок 1 – Схемы закрепления станка 

1 3 

2 

5 

4 
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ющей закреплен неподвижно в стойке левой опоры. Поэтому накладываем 

ограничение, лишающее его шести степеней свободы, а для правого торца, ис-

ходя из его закрепления в стойке правой опоры, оставляем свободным только 

поступательное перемещение вдоль оси симметрии отверстия опоры.   

 

В процессе обработки продольный суппорт перемещается вдоль направ-

ляющей. От его положения зависит величина упругих деформаций направляю-

щей. Поэтому будем последовательно, например, с шагом 100 мм, рассматри-

вать фиксированные положения суппорта и в каждом из них дополнительно 

ограничивать его перемещение вдоль оси направляющей, что адекватно воздей-

ствию отброшенного привода продольной подачи. 

Между направляющей и продольным суппортом выбираем тип объекта 

симуляции – соединение поверхность-поверхность. В качестве исходной обла-

сти обозначаем внутреннюю цилиндрическую грань продольного суппорта, а 

конечной областью выбираем цилиндрическую грань направляющей. Исполь-

зуем эти же области при выборе типа объекта симуляции контакта поверх-

ность-поверхность (рис. 2). 

На четвертом этапе формируем конечно-элементую модель. Выбираем 

размеры конечно-элементной сетки. Так как суппорт содержит не большие по-

датливые конструктивные элементы (например, расположенный консольно ре-

зец), то для него строим 3D тетраэдральную сетку с размером элемента 10 мм, а 

для  направляющей задаем сетку 40 мм. 

На заключительном этапе моделируем нагружение конструкции. Будем 

рассматривать мгновенное, не изменяемое во времени напряженное состояние 

деталей. Применение такого вида статического нагружения обосновано, напри-

мер, если силовые параметры сохраняются в течение определенного промежут-

ка времени, в данном случае, в течение одного оборота бандажа. Тогда движу-

щие силы и моменты (со стороны приводов подач), силы трения между направ-

ляющей и суппортом не учитываем, а постоянные силы полезного сопротивле-

Рисунок 2 – CAE-модель станка: 1 - направляющая; 2 - суп-

порт; 3 - соединение поверхность-поверхность; 4 - левое закреп-

ление напрваляющей; 5 - правое закрепление направляющей; 6 - 

ограничение суппорта; 7 - резец; 8 - силы резания 
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ния (силы резания) уравновешиваем реакциями связей. 

 
Рисунок 3 – Перемещения точек на поверхности нагруженной модели в одном 

из положений суппорта 

 

Направление сил резания зависит от схемы закрепления станка (рис. 1). 

Силы резания вычисляем по формулам [4]: 
xx YpXp

x StCPx  ; yy YpXp

y StCPy  ; zz YpXp

z StCPz  , 

где Cx, Cy и Cz – коэффициенты, зависящие от качества обрабатываемого метал-

ла; t – глубина резания в мм; S – подача в мм/об; Xpx, Xpy, Xpz, Ypx, Ypy, Ypz – коэф-

фициенты, связанные с влиянием глубины резания и подачи на величину силы 

резания. Для расчетного примера к кромке резца приложены силы Px= 1199 H; 

Py= 840,2 H; Pz= 1261 H. 

Результаты численного анализа, выполненного в среде NX Advanced 

Simulation с использованием решателя NX Nastran (рис. 3), позволяют сделать 

выводы о необходимости оптимизации конструктивных параметров элементов 

станка. Так наибольшие деформации, которые могут оказывать влияние на точ-

ность обработки, связаны с резцом и определяют направления модернизации 

резцового узла с целью увеличения его жесткости. Напротив наименьшие вели-

чины деформаций проявляются в направляющей, которая очевидно имеет зна-

чительный запас по жесткости. Таким образом, дальнейшее совершенствование 

станочного модуля предполагает в том числе уменьшение металлоемкости пу-

Смещение в точке 

на оси направляющей: 0,008 

мм 

 

Поперечные сечения по оси державки резца 
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тем оптимизации конструкции направляющей. Тестирование работы модели 

показало достоверность результатов расчета в сравнении с результатами экспе-

риментальных исследований деформаций и перемещений при работе станка в 

условиях производства. 
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Представлена структура реляционной базы данных для хранения архива 

проектов стальных резервуаров. Определены характеристики стальных резер-

вуаров для поиска в архиве проекта-аналога. 

Ключевые слова: архив проектов, стальные резервуары, реляционная база 

данных. 

 

Стальные резервуары являются неотъемлемыми элементами нефтепере-

рабатывающих заводов и предприятий газодобывающего комплекса. Они ис-

пользуются для сбора, хранения светлых и темных нефтепродуктов, кислот, 

щелочей, бензина, дизельного топлива, а также для аварийного сброса нефти и 

нефтепродуктов.  

Существуют различные варианты исполнения стальных резервуаров: вер-

тикальные и горизонтальные, поземные и нет, с опорами и без опор и др. При-

меры резервуаров представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Примеры стальных резервуаров 

 

При создании нового резервуара для сокращения трудоемкости проекти-

рования и изготовления опираются на аналоги, которые хранятся в архиве.  

Подбор проекта-аналога осуществляется по следующим характеристикам:  

– расположение резервуара (горизонтальное, вертикальное); 

– тип верхнего или левого днища (эллиптическое, коническое, плоское); 

– тип нижнего или правого днища (эллиптическое, коническое, плоское); 

– толщина обечайки; 

– толщина днища; 

– вариант установки (в помещении, подземно, на открытой площадке); 

– рабочее давление; 

– объем; 

– диаметр; 

– опоры (отсутствуют, седловые, цилиндрическая опора); 

– подогреватель (отсутствует, змеевик, рубашка). 

Архив проектов содержится в реляционной базе данных и построен по 

технологии объект–характеристика–значение. Схема базы данных представлена 

на рис. 2. 

Таблица Проекты представляет собой список всех выполненных проек-

тов. По обозначению проекта находится 3D модель (рис. 1) и чертежи (рис. 2.) 

резервуара.  

Таблица Характеристики содержит список перечисленных ранее характе-

ристик (расположение резервуара, тип днища, толщина стенки обечайки и др.). 

Характеристики разделяются на две категории. Характеристики, которые при-

нимают числовое значение (толщина стенки, рабочее давление, объем) и харак-

теристики, значение которых задано списком. Например, список значений ха-

рактеристики расположение резервуара состоит из двух элементов – горизон-

тально, вертикально. Списки значений характеристик представлены в таблице 

Возможные_значения_свойств. Таблица Характеристики_проектов содержит 

список характеристик и их значений для каждого проекта. Поле Значе-

ние_характеристики заполняется для характеристик имеющих числовые значе-
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ния. Для характеристик, значения которых ограничено списком, заполняется 

поле ID_значения. 

 
Рисунок 2 – Схема базы данных архива проектов 

 

 

 

  
Рисунок 3 – Чертежи резервуаров, представленных на рисунке 1 

 

Представленная структура реализуется авторами в информационной си-

стеме проектирования технологического оборудования [2, 3] и в виртуальном 

кабинете «Конструирование технологического оборудования» [1, 4, 5, 6].  

Библиографический список 

1. Егоров С.Я., Немтинов В.А., Мокрозуб В.Г., Милованов И.В. Опыт 

разработки электронной графической справочной системы по технологическо-

му оборудованию и ее использование в учебном процессе // Информационные 

технологии. 1999. № 8. С. 35–37. 

2. Мокрозуб В.Г., Красильников В.Е., Мариковская М.П. Интеллектуаль-



56 

ная автоматизированная информационная система проектирования химическо-

го оборудования // Системы управления и информационные технологии. 2007. 

Т. 30. № 4.2. С. 264–267. 

3. Мокрозуб В.Г., Мариковская М.П., Красильников В.Е. Методологиче-

ские основы построения автоматизированной информационной системы проек-

тирования технологического оборудования // Системы управления и информа-

ционные технологии. 2007. Т. 27. № 1,2. С. 259–262. 

4. Мокрозуб В.Г., Борисяк А.А., Егоров Е.С. 77-30569/227902 Виртуаль-

ный кабинет "Конструирование технологического оборудования" // Наука и об-

разование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2011. №10. URL: 

http://technomag.bmstu.ru/doc/227902.html (дата обращения 12.02.2015). 

5. Мокрозуб В.Г., Немтинов В.А., Морозов С.В., Коновалова А.С. База 

данных стандартных и типовых элементов технических объектов // Радиотех-

ника. 2010. № 12. С. 29–32. 

6. Мокрозуб В.Г. Интеллектуализация механических расчетов в вирту-

альном кабинете «Конструирование технологического оборудования» // Про-

мышленные АСУ и контроллеры. 2014. № 2. С. 34–40. 

 

 

УДК 621.923   

 

СПОСОБ ШЛИФОВАНИЯ ДОРОЖЕК КАЧЕНИЯ КОЛЕЦ  

УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ 

 

Григорьева Наталия Валерьевна, Решетникова Ольга Павловна 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., 

г. Саратов 

E-mail: olgareshetnikova1@yandex.ru    

 

Рассматривается новый способ шлифования дорожек качения упорных 

подшипников. Приведены результаты экспериментальных исследований, под-

тверждающих высокую производительность предложенного способа шлифо-

вания. 

Ключевые слова: шлифование, шлифовальный круг, фасонная поверх-

ность, подшипник. 

 

Упорные подшипники занимают значительную часть на рынке. Их ис-

пользуют в различных узлах автомобилей, тракторов, комбайнов и др. Особую 

сложность представляет собой шлифование дорожки качения таких подшипни-

ков. 

На кафедре «Технология машиностроения» СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

разработан перспективный способ лобового шлифования фасонных поверхно-

стей типа дорожек качения колец упорных подшипников торцом чашечного 

шлифовального круга  (патент № 2482952)[1, 2].  

Сущность способа можно отразить в следующей схеме (рис. 1). Ось вра-

mailto:olgareshetnikova1@yandex.ru


57 

щения кольца упорного подшипника 4 устанавливают под острым углом   к 

направлению подачи шлифовального круга 1, а ось шлифовального круга 1 

устанавливают вдоль направления подачи S  круга. Шлифовальный круг под-

вергают правке, в результате которой придают его рабочей поверхности торои-

дальную форму профиля 3, которая является зеркальным отражением формы 

профиля, которую требуется получить на обрабатываемой поверхности детали. 

В процессе шлифования деталь 4 и шлифовальный круг 1 вращают в про-

тивоположных направлениях, осуществляют  быстрый подвод шлифовального 

круга  к обрабатываемой поверхности, а затем осуществляют врезание рабочей 

поверхности круга в поверхность детали с рабочей подачей S , обеспечивающей 

заданный размер. После достижения заданного размера детали шлифовальный 

круг отводят в исходное положение.  

Угол   устанавливают таким образом, чтобы каждая режущая кромка аб-

разивного инструмента в процессе вращения шлифовального круга периодиче-

ски  входила и выходила из контакта с обрабатываемой поверхностью 2  детали 

4. Это обеспечивает очистку рабочей поверхности инструмента от стружки, 

способствует отводу тепла из зоны обработки и повышению производительно-

сти обработки. 

 
Рисунок 1 – Схема способа шлифования дорожек качения колец  

упорных подшипников  

 

Так как ось вращения шлифовального круга установлена в направлении 

подачи, то износ круга не влияет на диаметр шлифуемой поверхности, что 

обеспечивает высокую точность обработки и возможность осуществления  

правки шлифовального круга после обработки нескольких деталей.  
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Ось шлифовального круга устанавливалась вдоль направления его пода-

чи, а обрабатываемая деталь закреплялась в патрон бабки изделия под углом 

 5-8 0  градусов к этому направлению. Выбор такого диапазона угла разворота 

оси детали обеспечивает, с одной стороны, хорошую очистку шлифовального 

круга от стружки и шлама, а с другой стороны, обеспечивает высокую точность 

формирования тороидального профиля детали, идентичную форме профиля ра-

бочей поверхности шлифовального круга.  

На подшипниковых предприятиях для шлифования дорожек качения 

упорных подшипников применяют низкопроизводительный способ шлифова-

ния кругами малого диаметра. 

Для возможности применения разработанного способа шлифования вза-

мен традиционной технологии были проведены ряд экспериментальных иссле-

дований. Были закуплены заготовки колец упорных подшипников (материал 

ШХ15), выпускаемых одним из подшипниковых заводов. Данные кольца обра-

ботали предлагаемым способом шлифования. После обработки произвели из-

мерение шероховатости дорожки качения и волнистости трех колец каждого 

вида. Эти же измерения провели с кольцами подшипников, обработанными по 

традиционной технологии. Результаты измерений сравнили с результатами 

аналогичных измерений колец подшипников конструкции НПП НИМ СГТУ 

(материал стать 65Г). 

Сравнение полученных результатов выполним в виде гистограммы  

(рис. 2). 

Как видно из рис. 2, при традиционном методе обработки заданная шеро-

ховатость Ra=0,8мкм не достигается, в свою очередь, при применении лобового 

способа шлифования заданный параметр качества достигается при обработке 

как стали ШХ 15, так и стали 65Г. Важно отметить, что рабочие поверхности 

колец упорных подшипников конструкции НПП НИМ СГТУ имеют меньшую 

шероховатость поверхности, чем аналогичные поверхности колец из стали 

ШХ15.  

Также были произведены измерения отклонения от круглости и твердо-

сти обработанной поверхности. Было выявлено, что у колец, обработанных 

предлагаемым способом шлифования, отклонение от круглости значительно 

ниже, чем у колец, обработанных по традиционной технологии.  

Сравнение показателей качества обработанных колец подшипников, до-

рожки качения которых обработаны на подшипниковых заводах традиционным 

способом из стали ШХ 15 и по предлагаемой технологии, показало, что каче-

ство поверхности дорожек качения, обработанных способом лобового шлифо-

вания не уступает, а в некоторых случаях превосходит по качеству поверхности 

дорожек качения, обработанных по традиционной технологии. Вместе с тем 

производительность процесса шлифования возрастает более чем в 2 раза.  
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Рисунок 2 – Сравнение традиционного метода обработки и способа  

лобового шлифования колец из разных материалов по параметру  

шероховатости Ra 

 

Все это позволяет достичь высокой технико-экономической эффективно-

сти способа лобового шлифования за счет экономии абразивного инструмента, 

повышения производительности и снижения трудоемкости выполнения шли-

фовальной операции, улучшения качества и эксплуатационных свойств дета-

лей.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России 

ФЦП - Соглашение № 14.574.21.0015 (Уникальный идентификатор соглашения 
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Изучены причины нарушения процессов возбуждения и совместного горе-

ния плазменной дуги и дугового разряда плавящимся электродом, а также 

условия их стабильного совместного горения 

Ключевые слова: плазменная сварка, плавящийся электрод, плазмотрон, 

гибридная технология, капельный перенос металла 

 

Плазменно-дуговая сварка плавящимся электродом, получившая за рубе-

жом название плазма-МИГ сварка, занимает особое положение. Это один из 

наиболее прогрессивных методов дуговой сварки в защитных газах[1].  

Из существующих разновидностей процесса плазма-МИГ наиболее пер-

спективен процесс по схеме, представленной на рис. 1, когда в качестве непла-

вящегося электрода используют водоохлаждаемый кольцевой медный анод. 

 
Рисунок 1 – Схема плазменной сварки плавящимся электродом: 1 – источник 

питания плазменной дуги; 2 – водоохлаждаемый кольцевой медный анод; 3 – 

стабилизирующее сопло; 4 – защитный газ; 5 – стабилизирующий газ; 6 – плаз-

мообразующий газ; 7 – плавящийся электрод; 8 – токоподводящий наконечник; 

9 – защитное сопло; 10 – источник питания дуги с плавящимся электродом; 11 – 

плазменная дуга; 12 – дуга плавящегося электрода 

mailto:Demidov__1993@mail.ru
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В этом случае повышается допустимый ток плазменной дуги, появляется 

возможность изменения вылета электрода в широких пределах, упрощается 

конструкция плазмотрона, его габаритные размеры. При этом, как и при других 

разновидностях, токоведущая электродная проволока подается аксиально в 

плазменную дугу и дуговой разряд между проволокой и изделием горит в 

окружении плазменной дуги. Благодаря такому сочетанию разнородных источ-

ников нагрева возникают новые технологические эффекты, которые каждый из 

процессов в отдельности создать не может. Поэтому данный процесс относят к 

так называемым гибридным процессам сварки, повышающим эффективность 

сварочного производства. 

При гибридном процессе плазменной сварки плавящимся электродом 

вследствие окружения участка вылета электрода и дугового разряда, горящего 

между плавящимся электродом и изделием, аксиальным потоком плазмы, со-

здаваемым плазменной дугой, значительно возрастает скорость плавления 

электродной проволоки, повышается стабильность дуги, устраняется разбрыз-

гивание электродного металла, улучшается формирование сварных швов [1]. 

Независимое регулирование тока плазменной дуги и дугового разряда позволя-

ет в широких пределах управлять технологическими характеристиками процес-

са и тем самым получать практически бездефектные швы при значительном 

увеличении скорости сварки. Однако отсутствие выпускаемого специализиро-

ванного оборудования  и возможное в некоторых случаях нарушение стабиль-

ности процесса сдерживают его широкое промышленное использование. 

В статье рассмотрены возможные причины нарушения стабильности про-

цесса плазменно-дуговой сварки плавящимся электродом и условия его стаби-

лизации. Для проведения исследований на кафедре был скомпонован стенд на 

базе серийно выпускаемой установки для плазменно-порошковой наплавки 

УПН-303УХЛ4, в которой был заменен плазмотрон на специально разработан-

ную плазменную горелку и удален порошковый питатель.  Для подачи плавя-

щегося электрода использовали полуавтомат с подающим механизмом WF4 и 

источником питания MAXI 505 с жесткой внешней характеристикой. Кроме то-

го, были изменены системы газо- и водоснабжения плазменной горелки. 

Эксперименты проводили при обратной полярности плазменной дуги и 

дугового разряда с использованием в качестве плавящегося электрода омеднен-

ной проволоки Св-08Г2С диаметром 1 – 1,2 мм. Опытную наплавку вели при 

диаметре анода 4 − 6 мм, стабилизирующего сопла 6−8 мм на пластины из ста-

ли Ст. 3 размером 150х500 мм и толщиной 12 мм, зачищенные до металличе-

ского блеска. Стабильность процесса и качественное формирование сварных 

швов обеспечивались при расходе плазмообразующего газа (аргона) 2 − 4 

л/мин; стабилизирующего газа (аргона) 5 − 7 л/мин. Расход защитного газа 

(СО2) был в пределах 6 − 8 л/мин. 

Начало плазменно-дугового процесса осуществляли по обычной техноло-

гии – возбуждение осциллятором плазменной дуги с последующей подачей в 

плазму плавящегося электрода с ограниченной начальной скоростью. При этом  

происходило устойчивое самопроизвольное возбуждение дугового разряда 

между плавящимся электродом и изделием без короткого замыкания дугового 
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промежутка и, следовательно, без разбрызгивания. 

Совместное стабильное горение плазменной дуги и дугового разряда 

наблюдается в широком диапазоне значений тока и напряжения. В зависимости 

от параметров режима процесс сварки протекает с крупнокапельным, перено-

сом каплями среднего размера и мелкокапельным или струйным переносом 

электродного металла. Увеличение тока плазменной дуги ускоряет переход от 

капельного переноса электродного металла к струйному (рис. 2). 

 

 
 

                        а)                                                    б) 

 

                               
 

                                                         в) 

Рисунок 2 – Кинограммы перехода от капельного переноса электродного ме-

талла к струйному при увеличении тока плазменной дуги: а – 100 А; б – 115 А;  

в – 130 А (dэ = 1,2 мм, Iэ = 175 А) 

 

Нарушение процесса чаще всего происходит в процессе его освоения на 

оборудовании, скомпонованном на базе серийно выпускаемых установок, 

предназначенных для других целей. Одним из видов нарушений является 

нарушение процесса возбуждения плазменной дуги, вызванное неправильной 

подачей пускового газа. 

 В плазменных горелках прямого действия для обычной плазменной свар-

ки первоначально при помощи осциллятора возбуждается в среде плазмообра-

зующего газа вспомогательная дежурная дуга между стержневым неплавящим-

ся электродом и плазмообразующим соплом от того же источника питания че-

рез ограничивающее сопротивление. Затем через канал вдоль электрода и стол-

ба дуги пропускается при повышенном расходе пусковой плазмообразующий 

газ, который, проходя через плазму, ионизируется и, удлиняя вспомогательную 

дугу, закорачивает изделие. При этом автоматически зажигается основная дуга 

и выключается вспомогательная.  

При плазменно-дуговой сварке плавящимся электродом процесс возбуж-
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дения основной плазменной дуги также осуществляется посредством возбуж-

дения вспомогательной дуги и использования пускового газа. Однако в этом 

случае в качестве пускового газа следует применять стабилизирующий газ. Ис-

пользование в качестве пускового плазмообразующего газа в плазменной го-

релке с кольцевым медным анодом приводит к выталкиванию вспомогательной 

дуги не к изделию, а в зазор между кольцевым медным анодом и стабилизиру-

ющим соплом, что нарушает процесс возбуждения плазменной дуги. 

Другим видом нарушения может быть несоответствие напряжения холо-

стого хода источника питания дугового разряда и скорости подачи электродной 

проволоки [2]. В случае завышенной скорости подачи нарушение процесса воз-

можно либо в результате короткого замыкания проволоки на изделие, либо в 

результате увеличения глубины ее погружения в плазму, что вследствие шун-

тирования тока плазменной дуги может привести к двойному дугообразованию. 

Повышенное увеличение глубины погружения проволоки в плазму особенно 

заметно в начальный момент сварки при большой скорости подачи проволоки, 

что обусловлено инерционностью нагрева и плавления электродного металла. 

Если электродную проволоку подавать в плазменную дугу в начале процесса с 

малой скоростью и увеличивать ее до заданной после возбуждения дугового 

разряда между плавящимся электродом и изделием, то последний возбуждается 

самопроизвольно без короткого замыкания проволоки на изделие. 

Выводы 

1. Установлено, что для возбуждения плазменной дуги в плазмотронах с 

неплавящимся кольцевым анодом  в качестве пускового газа следует использо-

вать стабилизирующий газ. 

2. Для стабильного совместного горения плазменной дуги и дугового раз-

ряда плавящегося электрода при плазменно-дуговой сварке необходимо обес-

печить соответствие напряжения холостого хода источника питания и скорости 

подачи электродной проволоки. 
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В работе изложены основные аспекты защиты нефтепромыслового 

оборудования от коррозии с помощью гальванических покрытий кадмием.  

Ключевые слова: металлические покрытия, коррозия, защита металлов, 

электроосаждение, защитные свойства. 

 

Одна из основных причин аварий на нефтепромыслах (около  97% случа-

ев) – внутренняя и внешняя коррозия нефтепромыслового оборудования. Зна-

чительное влияние на коррозионные процессы оказывает окружающая среда и 

ее компоненты, такие как межпластовая (подтоварная) вода.  

Подтоварная вода содержит в себе разный состав минералов и различных 

примесей, которые могут пагубно влиять на коррозионную стойкость материа-

лов нефтепромыслового оборудования. Общее высокое содержание диссоции-

рованых солей, большая концентрация хлор-ионов делают грунтовые воды 

электролитом с высокой электропроводностью и повышенной коррозионной 

активностью.  

В настоящее время решение вопросов экономии металла, связанных с 

коррозионными процессами и износом деталей машин и конструкций, часто ре-

ализуется за счет изменения свойств поверхностных слоев изделий путем нане-

сения функциональных металлических покрытий. 

В нашем случае, учитывая состав межпластовых вод, использовали кад-

мий, который, в отличие от цинка, более устойчив в таких средах. Состав элек-

тролита и режимы осаждения кадмиевых покрытий приведены в табл.1.  

Таблица 1  

Составы электролитов и режимы осаждения покрытий  

Материал 

покрытия 
Состав электролита, г/л Режимы осаждения 

1 2 3 

Cd 

Окись кадмия – 20-40 

Цианистый натрий 80-130 

Едкий натр – 20-30 

Декстрин – 1-2 

Температура– 15-30 
0
С 

Катодная плотность то-

ка – 0,5-2 А /дм
2
 

 

В качестве коррозионной среды были выбраны подтоварные воды трех 

нефтяных месторождения: 

– Кальчинское – первое нефтяное месторождение на юге Тюменской об-

mailto:anastasja_93@mail.ru
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ласти; 

– Еты-Пуровское – нефтяное месторождение в Ямало-Ненецком авто-

номном округе, в районе города Ноябрьска; 

– Куюмбинское – крупнейшее месторождение Эвенкии по разведанным 

запасам нефти. 

Особенность этих месторождений заключается в том, что состав межпла-

стовой воды приближен к морской (табл.2). Вода подобного состава обладает 

высокой коррозионной активностью, поэтому защита металла от коррозии в та-

ких условиях наиболее сложна и сопряжена с большими затратами. 

Таблица 2 

Химический состав нефтепромысловых сред 

Среда (ме-

сторождение) 
рН 

Содержание ионов, мг/л 

Суммарная 

минерализа-

ция 

Cl
- НС

О3
- 

SO

4
2- Ca

2+ Mg
2+ 

Na
+
+

K
+ 

Feоб

щ 
мг/л 

мг-

экв/л 

Кальчинское 
8,0

3 
5751 

341

6 
5,6 72 7,8 

4918,

92 
0,08 

1417

1 
419,1 

Еты-

Пуровское 
7 4468 549 8 276 12 2725 0 8038 258,8 

Куюмбинское 
4,2

6 

18815

0 

28,0

6 
170 

4200

0 

864

0 

57244

,7 
1,32 

2962

34 

10413,

8 

 

Покрытия осаждали на специально подготовленные стальные образцы 

площадью 25 см
2
. В качестве анода использовались пластины из металла анало-

гичного осаждаемому. Для получения покрытий использовались апробирован-

ные промышленные электролиты. Режимы осаждения варьировались от "мяг-

ких" до достаточно "жестких". 

Испытания на коррозионную стойкость проводились как в модельных 

средах, рекомендованных  ГОСТом, так и в реальных водных средах различных 

месторождений. Определение скорости коррозии проводилось весовым мето-

дом: образцы взвешивались, помещались в коррозионные ячейки на 30 суток, 

после чего удалялись продукты коррозии и проводилось повторное взвешива-

ние. Приняв, что коррозия равномерная, был произведен расчет скорости кор-

розии. Результаты приведем в таблице 3.  

Таким образом, кадмиевые покрытия могут быть использованы для защи-

ты деталей нефтепромыслового оборудования . 

В работе рассмотрено также влияние термообработки на коррозионную 

стойкость покрытий. Был проведен отжиг гальванических покрытий, после чего 

отожженные покрытия были подвергнуты коррозионным испытаниям, резуль-

таты которых представлены на рис. 1 
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Таблица 3 

Скорость коррозии  

кадмиевых гальванических покрытий в различных средах 

Коррозионная 

среда 

 

 

Материал 

Скорость коррозии, мм в год 

3% 

NaCl 

3% NaCl+ 

ледяная 

уксусная 

кислота 

Кальчинское 

м-ние 

Еты-

Пуровское  

м-ние 

Куюмбинское 

м-ние 

Кадмий 0,003 0,192 0,001 0,003 0,011 

Сталь 0,121 0,682 0,101 0,123 0,213 

 

 

Исх              50              100              200             300

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0

 
Рисунок 1 – Зависимость скорости коррозии кадмиевых покрытий от темпера-

туры отжига для различных коррозионных сред:  – кислотная;  – 3 % NaCl; 

 – Кальчинское месторождение;  – Еты-Пуровское месторождение;  – 

Куюмбинское месторождение 

 

Полученные данные свидетельствуют, что отжиг ниже 200 градусов не 

приводит к снижению коррозионной стойкости и может быть рекомендован для 

снятия внутренних напряжений. 
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Представлено описание программы механического расчета цилиндриче-

ских и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек. Программа ра-

ботает на стороне сервера и не зависит от устройства  (компьютер, план-

шет или смартфон) на стороне клиента. 

Ключевые слова: Технологическое оборудование, обечайки и днища, ав-

томатизированное проектирование, механические расчеты. 

 

Сосуды и аппараты (емкостные, колонные, выпарные и др.) используются 

в химической, нефтехимической, пищевой и др. областях промышленности и 

является опасным для человека и окружающей среды. В соответствии с этим 

для них необходимо выполнять механические (прочностные) расчеты, гаранти-

рующие безопасность этих аппаратов в заданных рабочих условиях [1,6]. 

Несмотря на различия процессов, протекающих в сосудах и аппаратах 

(нагрев, перемешивание, химические превращения и др.) все они состоят из од-

нотипных элементов: обечайки, днища, фланцы, опорные и строповые устрой-

ства и др. Основным стандартом для проведения механических расчетов их 

элементов является серия ГОСТ Р 52857-2007. «Сосуды и аппараты. Нормы и 

методы расчета на прочность». 

Для автоматизации механических расчетов сосудов и аппаратов суще-

ствуют специальные программы, одной из которых является модуль механиче-

ских расчетов виртуального кабинета «Конструирование технологического 

оборудования» [2,3], www.gaps.tstu.ru\kir. 

Механические расчеты в виртуальном кабинет «Конструирование техно-

логического оборудования» выполняются в среде Mathcad и представляют со-

бой электронную книгу, содержащую тексты стандартов и примеры расчетов. 

Главное меню электронной книги представлено на рис.1. Кроме того в 

интернет составляющей виртуального кабинета (www.gaps.tstu.ru\kir) имеются 

примеры расчетов, которые можно переписать на компьютер клиента для даль-

нейшего использования.  

При всей привлекательности существующих программ механических 

расчетов сосудов и аппаратов, они выполняются на стороне клиента, и не явля-

ются кросс- платформенными, что в современных условиях, когда имеются 

многочисленные типы компьютерных систем, является существенным недо-

статком. 

 

mailto:dudyshev.oleg@yandex.ru
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Рисунок 1 – Главное меню электронной книги механических расчетов 

 

В связи с этим одним из направлений развития виртуального кабинета 

«Конструирование технологического оборудования» является разработка про-

граммного обеспечения, выполняющегося на стороне сервера.  

На рис. 2 представлена диаграмма активности в формате UML выполне-

ния механических обечаек и днищ расчетов сосудов и аппаратов по ГОСТ Р 

52857.2-2007. «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. 

Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и 

крышек». 
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Рисунок 2 – Диаграмма активности выполнения механических обечаек и днищ 

расчетов сосудов и аппаратов 

 

На рис. 3 представлено главное меню и пример расчета толщины стенки 

цилиндрической обечайки, нагруженной внутренним избыточным давлением. 
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Рисунок 3 – Пример расчета толщины стенки цилиндрической обечайки 

 

Разработанный модуль работает на стороне сервера, установлен на Linux-

платформе, Web-сервер – Apache HTTP-сервер. Язык программирования PHP. 

Рассмотренное программное обеспечение является составной частью раз-

рабатываемой авторами системы автоматизированного проектирования техно-

логического оборудования [4,5]. 
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Описаны конструктивные особенности гидравлических ножниц авто-

матической линии с ЧПУ. Приведены Рассмотрены методы и результаты ис-

следований параметров работоспособности ножниц. Представлены данные об 

изменении в процессе эксплуатации формы режущих поверхностей ножей и 

результаты измерения вибропараметров гидропривода ножниц.  

Ключевые слова: ножницы, прокат, механизм резания, износ, гидропри-

вод, виброускорение. 

 

При производстве металлоконструкций одной из ответственных операций 

является порезка сортового проката. В современных технологических автома-

тических линиях с ЧПУ для порезки проката и выполнения пробивки отверстий 
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используются гидравлические ножницы с пробивными блоками.  

Работоспособность ножниц влияет на качество реза и внешний вид гото-

вой продукции и определяется стойкостью и характером износа ножей, а также 

безотказностью функционирования гидропривода.  

В данной статье представлены результаты исследования работоспособно-

сти ножниц с позиций износа ножей и по вибрационным параметрам. 

В рассматриваемой конструкции ножниц А124-Т используются два ножа: 

верхний и нижний. Верхний подвижный нож выполнен квадратным (рис. 1а) из 

стали 5ХВ2С. Нижний неподвижный нож – составной, имеет V-образную фор-

му (рис. 1б) и изготовлен из стали 6ХВ2С. 

  
Рисунок 1 – Конструкция ножей: а) верхнего; б) нижнего 

 

Крепление ножей к суппорту осуществляется болтами, что позволяет по 

мере ухудшения качества реза поворачивать ножи, поскольку все кромки явля-

ются режущими. 

В процессе эксплуатации происходит изменение формы поверхностей 

ножей, контактирующих с разрезаемым прокатом. Поэтому на первом этапе ис-

следований изучались закономерности изменения формы режущих поверхно-

стей. 

Для измерения отклонений поверхностей от плоскостности использован 

индикатор часового типа, закрепленный на стойке. На контролируемую по-

верхность ножа накладывалась тонкая прозрачная плёнка, имеющая нанесен-

ную сетку с шагом 5 мм. Замеры выполнялись последовательно в узловых точ-

ках сетки, при этом индикатор перемещали вдоль кромок по линиям сетки. Для 

верхнего ножа измерения были проведены на двух режущих плоскостях А и Б 

(рис. 2а). Измерения нижнего ножа выполнялись только по режущей кромке 

(рис. 2б), т.к. на остальных поверхностях были отмечены незначительные от-

клонения показаний индикатора. На рис. 3 представлены фотографии исследо-

ванных поверхностей ножей. 

По результатам измерений построены трехмерные графики, отражающие 

отклонение от плоскостности режущих поверхностей ножей (рис. 4). 
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а   

б 

Рисунок 2 – Схемы измерений отклонения от плоскостности верхнего (а) и 

нижнего (б) ножа 

 
а 

 
б 

Рисунок 4 – Характер повреждений рабочих поверхностей верхнего (а) и  

нижнего (б) ножа 

 

Анализ полученных измерений показал, что на поверхностях ножей, кон-

тактирующих с разрезаемым прокатом, отмечаются износ и наклеп материала. 

Причем расположение зон изнашивания и приращения слоя металла носит ло-

кальный характер. Износ рабочих плоскостей А и Б верхнего ножа (рис. 4а, б) 

происходит в угловой зоне, соответствующей области первоначального внед-

рения ножа в материал разрезаемого проката. Наибольшее значение износ 7 

мкм. На участках шириной 5..20 мм от режущих кромок рабочих плоскостей 

верхнего ножа отмечается наклеп материала. Среднее значение наклепа соста-

вило 6,4 мкм при коэффициенте вариации 0,2..0,35. На рабочей поверхности 

нижнего ножа преимущественно наблюдается наклеп. Максимальный наклеп 

(15…17 мкм) происходит на удалении 30…40 мм от вершины угла нижнего 

ножа. Среднее значение наклепа составило 6 мкм, коэффициент вариаций 0,64.  
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Рисунок 4 – Графики отклонений от плоскостности режущих поверхностей 

верхнего (а, б - плоскости А и Б соответственно) и нижнего (в) ножа 

 

Следует заметить, что площадь изношенных областей режущих поверх-

ностей в 2…2,5 раза превышает площадь зон наклепа. 

Таким образом, можно предположить, что в процессе резания проката на 

рабочих поверхностях ножей происходит сдвиг слоя материала от режущих 

кромок и налипание разрезаемого металла. Размеры зон  износа и наклепа 

определяются геометрическими параметрами разрезаемого проката (длина по-

лок уголка). Конструктивная возможность разворота ножей после достижения 

их режущими поверхностями предельных отклонений от плоскостности обес-

печивает восстановление работоспособности ножниц и качественный рез про-

ката. 

На следующем этапе исследований выполнено изучение твердости мате-

риала ножей. Для измерения использовался портативный комбинированный 

твердомер МЕТ-УД. 

Для верхнего ножа измерения выполнялись на плоскости А в рабочих и 

не рабочих зонах, а так же  на режущих кромках. Для нижнего ножа измерения 

проводились на торцевой кромке и нерабочей поверхности. Результаты измере-

ний показали, что твёрдость материала практически одинакова и составляет 

47,8….56,3 HRC, что соответствует значениям, указанным в конструкторской 

документации. 

Так как функционирование гидропривода в значительной степени влияет 

на качество реза, то контроль технического состояния гидравлической части 

ножниц является необходимым для обеспечения их работоспособности. В ходе 
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исследования в качестве параметра работоспособности гидропривода выбрано 

виброускорение. 

Измерение виброускорения на ножницах проводилось при помощи спек-

троанализатора 795М с использованием датчика С111, позволяющего выпол-

нить регистрацию временной реализации вибрационного сигнала с периодом 

записи 100 мкс. Контрольные точки располагались на подвижном верхнем суп-

порте ножниц, связанном с приводным гидроцилиндром. Размещение кон-

трольных точек вибрации показано на рис. 5. Измерения проводились на холо-

стом ходу, при этом выполнялась запись виброускорения в поперечном и про-

дольном направлениях, а также результирующего вектора. Типовая диаграмма 

виброускорения приведена на рис. 6.  

 
Рисунок 5 – Точки измерения виброускорения на подвижном суппорте ножниц 

 
 

Рисунок 6 – Пример временного сигнала виброускорения при движении  

суппорта ножниц в режиме холостого хода 
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На записанных диаграммах были выделены участки, соответствующие 

пуску насоса и повышению давления в системе; моменту страгивания поршня 

гидроцилиндра при подаче рабочей жидкости в поршневую полость гидроци-

линдра; движению суппорта ножниц вниз; моменту страгивания поршня после 

подачи рабочей жидкости в штоковую полость гидроцилиндра; движению суп-

порта вверх. 

Анализ диаграмм позволил установить, что в моменты страгивания 

поршня значения виброускорения максимальны и составляют 2…6 м/с
2
. Размах 

вибросигнала 4…9 м/с
2
. Длительность периода затухания 50…100 мс. В период 

разгона системы сигнал виброускорения имеет устойчивый вид гармонических 

колебаний, которые при движении суппорта ножниц вверх и вниз изменяются, 

приобретая несколько нерегулярный характер. Такие особенности изменения 

вибрационного сигнала свидетельствуют о начальной стадии повреждений в 

уплотнениях гидроцилиндра ножниц, что оказывает влияние на его плавную 

работу, а в процессе резания проката приводит к возникновению «волнистости» 

в разрезаемом сечении. 

Таким образом, контроль технического состояния гидропривода с ис-

пользованием вибропараметров является эффективным для оценки работоспо-

собности ножниц и своевременного влияния на качество продукции. 

Выводы 

В результате исследований установлено, что в процессе эксплуатации  а 

режущих поверхностях ножей образуются зоны износа и наклепа материала. 

Наибольшие значения износа верхнего ножа отмечаются в угловой зоне, 

соответствующей области первоначального внедрения ножа в материал разре-

заемого проката. Зоны наклепа смещены от режущих кромок на 5…20 мм. 

Контроль виброускорения позволяет оценить техническое состояние гид-

ропривода ножниц.  

Неисправности уплотнений гидроцилиндра проявляются в виде резкого 

скачка амплитуды виброускорения в моменты страгивания суппорта ножниц. 

Износ ножей и безотказное функционирование гидропривода отражают 

работоспособность ножниц автоматической линии с ЧПУ и определяют каче-

ство реза и внешний вид готовой продукции. 
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В данной статье приводится анализ существующего технологического 

процесса изготовления детали «Кожух», а так же его улучшение с использова-

нием программного комплекса PAM-STAMP . Моделирование позволило устано-

вить значительный запас пластичности материала заготовки без разрушения 

его при формоизменении. Это позволило отказаться от межоперационных 

отжигов, таким образом увеличить производительность и уменьшить за-

траты на производства детали без потери качества. 

Ключевые слова: моделирование, программный комплекс PAM-

STAMP,обработка металлов давлением, листовая штамповка, вытяжка, кри-

вая предельных деформаций, технологический процесс изготовления детали 

«Кожух». 

 

Моделирование процессов листовой штамповки позволяет проанализиро-

вать технологию изготовления детали и оптимизировать технологический про-

цесс, что позволит сократить время и затраты на изготовление. В данной работе 

для достижения этой цели используется программный комплекс PAM-STAMP - 

программный продукт для конечно-элементного моделирования и анализа 

формоизменяющих процессов листовой штамповки. 

Исходными данными для проведения моделирования процесса листовой 

штамповки в программном комплексе PAM-STAMP являются: 

– трехмерные геометрические модели вытяжного перехода и инструмента 

(пуансона и матрицы); 

– свойства материала заготовки (модуль Юнга, коэффициент Пуассона, 

плотность, коэффициенты анизотропии, а также экспериментальная кривая де-

формирования); 

– технологические параметры процесса: сила прижима заготовки, ско-

рость движения пуансона, величина хода пуансона, коэффициент трения между 

инструментом и заготовкой. 

Для анализа предельного формоизменения материала при листовой 

штамповке широко применяются диаграммы предельных деформаций (FLD-

диаграммы), которые устанавливают связь между компонентами главных де-

формаций в момент разрушения. Диаграммы предельных деформаций строят 

экспериментально для каждой марки материала по результатам испытаний в 

условиях различных напряженных состояний. По оси ординат откладываются 

наибольшие главные деформации, по оси абсцисс – наименьшие главные де-

mailto:sergik-0072007@yandex.ru


78 

формации. Полученная кривая называется кривой предельного формоизмене-

ния. В точках выше кривой возникают разрывы и трещины, а ниже кривой рас-

положены случаи штамповки без брака. Область положительных значений δ2 

соответствует двухосному растяжению, при δ2=0 наблюдается плоское дефор-

мированное состояние, в области отрицательных значений δ2 – одноосное рас-

тяжение. Диаграмма разделяется на зоны, сочетание главных деформаций в ко-

торых прогнозирует тот или иной дефект. 

 
Рисунок 1 - Диаграмма предельных деформаций 

 

Целью данной статьи является улучшение существующего технологиче-

ского процесса изготовления детали «Кожух» с использованием программного 

комплекса PAM-STAMP, где производится моделирование процессов вытяж-

ки.Технологический процесс на изготовления детали.  

На рис.2 приведен чертеж детали «Кожух». 

 
Рисунок 2 - Чертеж детали «Кожух» 

 

Материал детали – сталь 08пс ГОСТ 1055-88 .Допустимое утонение мате-

риала до 0,3 мм. 

Технологический процесс включает в себя следующие переходы: 

1)I вытяжка (рис.3а); 

2) межоперационный отжиг по режиму: температура выдержки 

 620º±10ºС; 

3)II вытяжка (рис.3б); 
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4) межоперационный отжигпо режиму: температура выдержки 620º±10ºС; 

5)III вытяжка (рис.3в); 

6) межоперационный отжиг по режиму: температура выдержки 

620º±10ºС; 

7) пробивка отверстия в донной части кожуха (рис.3г); 

8) межоперационный отжиг по режиму: температура выдержки 

620º±10ºС; 

9) отбортовка отверстия в донной части(рис.3д); 

10)высокотемпературный отжиг по режиму: температура выдержки 

950º±20ºС. 

 
Рисунок 3 - Эскизы технологических переходов (а-д) 

 

Предлагается улучшить технологический процесс, путём уменьшения 

числа операций (убираеммежоперационные отжиги). 

Предлагаемый технологический процесс имеет вид: 

1. I вытяжка; 

2. II вытяжка; 

3. III вытяжка; 

4. пробивка отверстия в донной части кожуха; 

5. отбортовка отверстия в донной части; 

6. высокотемпературный отжиг по режиму: температура выдержки 

950º±20ºС. 
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В программе 3D - моделирования Creo 2.0 была получена геометрия ин-

струмента, импортирована в программный комплекс PAM-STAMP, где было 

задано позиционирование объектов, создана плоская заготовка и заданы необ-

ходимые параметры штамповки. После проведенных расчетов была получена 

конечно-элементная модель первого перехода вытяж-

ки, представленная на рис.4. 

 
Рисунок 4 - Конечно-элементная модель первого перехода вытяжки с  

изменением толщины материала 

 

Также была построена диаграмма предельных деформаций материала за-

готовки, представленная на рис. 5. Можно отметить, что параметры штампуе-

мости материала за первый переход вытяжки не превышают предельную кри-

вую деформаций, значит, материал имеет запас пластичности и может быть де-

формирован далее без промежуточного отжига между операциями. 

 

 
Рисунок 5 – Диаграмма предельной штампуемости детали (FLD)для первого  

перехода вытяжки 
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Для моделирования второго перехода вытяжки понадобится файл с от-

штампованной деталью из первой вытяжки, которую необходимо импортиро-

вать в созданный новый расчет, где так же задаются все параметры листовой 

штамповки. 

 
Рисунок 6 – Конечно-элементная модель второго перехода вытяжки с  

изменением толщины материала 

 

Так же была построена диаграмма предельных деформаций материала де-

тали, представленная на рис. 7. Можно отметить, что параметры штампуемости 

материала за второй переход вытяжки также не превышают предельную кри-

вую деформаций, значит, материал не израсходовал запас пластичности и мо-

жет быть деформирован далее без промежуточного отжига. 

 

Рисунок 7 – Диаграмма предельной штампуемости детали (FLD) для второго 

перехода вытяжки 

 

В результате моделирования третьего перехода вытяжки была получена 

конечно-элементная модель, представленная на рис. 8. 
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Рисунок 8 - Конечно-элементная модель третьего перехода вытяжки с  

изменением толщины материала 

 

Полученная кривая предельных деформаций после третьего перехода го-

ворит о том, что материал сохранил запас пластичности и не разрушился в про-

цессе формоизменения. 

 
Рисунок 7 – Диаграмма предельной штампуемости детали (FLD) для третьего 

перехода вытяжки 

 

Выводы 

В результате проведенного компьютерного моделирования предлагаемого 

технологического процесса штамповки детали «Кожух» с использованием про-

граммного комплекса PAM-STAMP был установлен значительный запас штам-

пуемости на трех переходах вытяжки и возможность проведения штамповки 

детали без межоперационных отжигов (без двух межоперационных отжигов), 

что приводит к увеличению производительности и уменьшению затрат на про-

изводство без потери качества изготовленных деталей по сравнению с суще-

ствующим технологическим процессом. 
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В данной статье рассматривается получение титановых сплавов  ме-

тодом гранульной металлургии. Представлены этапы формирования гранул и 

способы повышения их качества. Показано преимущество гранулируемых ти-

тановых сплавов по отношению к деформируемым посредством сравнения их 

механических свойств. 

Ключевые слова: титановые сплавы, гранульная металлургия 

 

Развитие современной техники не стоит на месте и с каждым днем уси-

ленно требует создания материалов, надежно работающих в условиях  высоко-

температурного нагружения, воздействия агрессивной среды, износа, а также 

усовершенствованных технологий их получения.  

Одной из таких технологий является гранульная металлургия. 

Гранульная (порошковая) металлургия – широко используемое направление 

для создания новых материалов, а также производства изделий на их основе.  

Эта технология представляет собой получение порошков сферической 

формы методом центробежного распыления, изготовление заготовок и их по-

следующую обработку. Процесс позволяет получить  готовые изделия заданной 

прочности, точных размеров, в том числе сложной формы  без дополнительной 

или минимальной механической обработки. 

Гранульная металлургия рассматривается  как эффективная технология 

получения новых материалов с уникальными свойствами. Технология обеспе-

чивает ряд следующих моментов [2]: 

– минимальную дендритную и зональную ликвацию, что в свою очередь 

позволяет реализовать высокий уровень равномерности механических характе-

ристик в объеме деталей; 
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– существенное повышение деформируемости материалов, при этом в ря-

де технологических процессов деформировать материал не требуется, посколь-

ку возможным становится получение деталей с окончательными размерами 

сложной формы; 

– лучшую обрабатываемость механическим инструментом, что суще-

ственно снижает трудозатраты и себестоимость; 

– возможность получать целые сложные узлы, ранее изготовляемые  из 

отдельных деталей, которые затем соединяли сваркой или другими способами. 

 На сегодняшний день реализуется два способа получения гранул: 

– газоструйное распыление жидкого металла; 

– центробежное плазменное распыление. 

Газоструйное распыление представляет собой распыление жидкого ме-

талла в керамическом тигле, что приводит к наличию большого количества не-

металлических частиц, что в свою очередь снижает прочностные характеристи-

ки. Во втором случае получение гранул осуществляется распылением высоко-

энергетической плазмой вращающегося с большой скоростью электрода задан-

ного сплава. 

В ОАО «Композит» для получения гранул используют центробежное 

плазменное распыление быстровращающегося электрода на установке УЦР с 

получением материала заданного фракционного состава. 

В полученных гранулах в небольшом количестве присутствуют газовые 

примеси, влияющие на прочностные характеристики материала. В связи с чем, 

необходимо осуществлять контроль уровня их содержания в гранулах на каж-

дом этапе производства.  

Понизить содержание примесей возможно путем термической дегазации 

гранул в вакууме перед засыпкой в капсулы.  

В настоящее время получаемые гранулы отличаются низким содержани-

ем газовых примесей. 

Помимо газовых примесей в гранулах присутствуют металлические 

включения. Основным и наиболее эффективным технологическим этапом для 

их снижения является рассев и сепарация гранул. 

Металлические включения попадают в гранулы в результате изнашива-

ния стальных барабанов во время плавки электрода в установке УЦР. Понизить 

их содержание позволяет осуществление электромагнитной сепарации. 

Отделить рабочую фракцию гранул позволяет установка рассева, которая 

была усовершенствована на ОАО « Композит». 

Важным этапом в увеличении качества гранул является их засыпка в кап-

сулы и герметизация на установке СНВ 6.12 (печь сопротивления нагрева ваку-

умная). Именно на этом этапе проводится термическая дегазация гранул, осу-

ществляемая путем  нагрева в высоком вакууме перед засыпкой в капсулы. Для 

герметизации капсулы осуществляют электроннолучевую заварку ее приемного 

отверстия. Этот процесс позволяет значительно понизить значение кислорода, 

соединений углерода, водорода, азота. 

Дальнейшим этапом является газостатическая обработка. Здесь заполнен-

ные гранулами и заваренные капсулы подвергаются газостатическому уплотне-
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нию под действием высоких температуры и давления. Значение температуры 

находится в интервале 800..1000 °С, а давление – до 200 МПа. 

Еще больший вклад в улучшение качества и свойств вносит использова-

ние технологии ГИП (горячее изостатическое прессование) + изотермическая 

деформация.  

Использование такой комплексной технологии позволяет обеспечить по-

вышение значений прочностных характеристик.  

Заключительным этапом является проведение соответствующей термиче-

ской обработки. Например, для сплава ВТ6 режим термической обработки со-

стоит из следующих этапов (рис. 1): 

Отжиг 750 °С, выдержка 2 часа, охлаждение на воздухе; 

Закалка 850 °С, выдержка 1 час, затем старение 500 °С, выдержка 2часа, 

охлаждение с печью. 

 
Рисунок 1 – Режим термической обработки ВТ6. 

 

В работе проведены испытания по разработке титановых сплавов мето-

дом гранульной металлургии по технологии, описанной выше. Как показали 

исследования, эта технология позволила получить более высокие показатели 

прочности по сравнению с деформируемыми идентичного состава сплавами: 

ВТ6, ВТ18У, ВТ25У. Данные представлены в табл.1-3. 

                                                                                                                      

Таблица 1 

Сравнительная таблица механических свойств гранулируемого титанового 

сплава ВТ6 с деформируемым при 20°С 

Вид сплава ВТ6 σв(МПа) δ, % 

гранулируемый 1000  

деформируемый 930 10 
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 Таблица 2 

Сравнительная таблица механических свойств гранулируемого титанового 

сплава ВТ18У с деформируемым при 20°С 

Вид сплава ВТ18У σв(МПа) δ, % 

гранулируемый 1070 5 

деформируемый 910 7 

 

 Таблица 3 

Сравнительная таблица механических свойств гранулируемого титанового 

сплава ВТ25У с деформируемым при 20°С 

Вид сплава ВТ25У σв(МПа) δ, % 

гранулируемый 1020 8 

деформируемый 950 10 

 

Гранулируемые титановые сплавы широко применяются  для изготовле-

ния деталей в авиа – и ракетостроении.  

Таким образом, разработанная технология гранульной металлурги позво-

ляет получать новые материалы, свойства которых будут в большей степени 

соответствовать растущим требованиям современной техники.  
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В данной статье рассмотрены характеристики износостойкости хром-

никелевых покрытий, наносимых двумя способами – газотермическим напыле-

нием и лазерной наплавкой. Определен коэффициент трения для исследуемых 

порошковых покрытий. Выяснено, что материал основы не влияет на коэффи-

циент трения, а способ нанесения не вляет на износостойкость.  

Ключевые слова: хром-никелевые покрытия, коэффициент трения  

 

Совершенствование технологий добычи нефти и газа, требует новых спо-

собов защиты оборудования от коррозионного и абразивного износа.  

В последнее время для этой цели широкое распространение получили по-

рошковые покрытия. 

В данной работе были рассмотрены характеристики износостойкости та-

ких покрытий. В качестве исследуемых материалов были выбраны порошки на 

хром-никелевой основе, различных производителей. Химический состав приве-

ден в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав порошков 

Поршок Cr Fe W(WC) Co B Si C Ni 

Deloroalloy 

56M 
16.54 2.66 0.067 0.19 3.52 4.26 0.57 72.193 

Плакарт-

03.98.-Р 
17.26 4.18 - - 3.48 4.49 0.81 69.78 

Hoganas 

74M60 
14.81 4.53 - - 2.99 3.92 0.589 73.152 

 

С целью определения коэффициента трения проводили испытания на 

электромеханической машине трения ИИ 5018. Нагрузка на образец составляла 

100 Н, время испытания 10 мин. Схема испытания диск-колодка. Образцы были 

изготовлены по размерам, указанным на рис. 1. В качестве основы для образцов 

были выбраны стали 20, 40Х и 20Х13.Толщина покрытий варьировалась от 75 

до 150 мкм и зависела от способа получения покрытий. Материал контр-тела: 

шарикоподшипниковая сталь ШХ15. 
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Рисунок 1 - Образцы для испытаний 

 

При нанесении покрытий было применено 2 способа: газотермическое 

напыление и лазерная наплавка. Газотермический способ получения покрытий, 

а именно напыление с последующим оплавлением позволило получить покры-

тия толщиной не более 75 мкм. При лазерной наплавке толщина покрытия со-

ставляла до 150 мкм. 

Результаты испытаний приведены в табл. 2-3. 

Таблица 2 

Результаты измерения коэффициента трения покрытий, полученных газотерми-

ческим методом 

Материал основы 

Порошок, используемый 

для нанесения защитного 

покрытия 

Коэффициент трения,  

40Х 

Deloroalloy 56M  0,193 

Плакарт-03.98.-Р 0,201 

Hoganas 74M60 0,222 

20Х13 

Deloroalloy 56M  0,193 

Плакарт-03.98.-Р 0,201 

Hoganas 74M60 0,222 

20 

Deloroalloy 56M  0,193 

Плакарт-03.98.-Р 0,201 

Hoganas 74M60 0,222 
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Таблица 3 

Результаты измерения коэффициента трения покрытий, полученных лазерной 

наплавкой 

Материал основы 

Порошок, используемый 

для нанесения защитного 

покрытия 

Коэффициент трения,  

40Х 

Deloroalloy 56M  0,190 

Плакарт-03.98.-Р 0,200 

Hoganas 74M60 0,225 

20Х13 

Deloroalloy 56M  0,193 

Плакарт-03.98.-Р 0,201 

Hoganas 74M60 0,222 

20 

Deloroalloy 56M  0,191 

Плакарт-03.98.-Р 0,200 

Hoganas 74M60 0,225 

 

В результате проведенных испытаний было установлено: 

Материал основы не влияет на коэффициент трения. 

Способ нанесения, практически не влияет на износостойкость. 

Наименьшим коэффициентом трения обладает покрытие на основе по-

рошка марки Deloroalloy 56M.  
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Представлен обзор перспективного метода поверхностного упрочнения, 

основанные на обработке материалов концентрированными потоками энергии 

и вещества. 

Ключевые слова: Электроискровое легирование, упрочняемая поверхность, 

легированный слой, эксплуатационные свойства. 

 

В современных условиях многообразия способов упрочнения и восста-

новления поверхностей пар трения задача выбора эффективного и оптимально-

го варианта является актуальной. Сопрягаемые трущиеся поверхности деталей 

машин и приборов (например, внутренняя поверхность цилиндров двигателей 

внутреннего сгорания, зубья шестерен редуктора, направляющие и ползуны) 
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подвергаются износу, поэтому должны быть более стойкими, к действию тре-

ния, высоких температур, коррозии и т. д. 

 Существуют различные способы поверхностного упрочнения деталей: 

химико-термическая обработка, поверхностная закалка, легирование поверхно-

сти детали наплавкой сплавов, упрочнение с использованием концентрирован-

ного потока энергии. Одним из способов поверхностного упрочнения детали 

или ее элементов является электроискровое легирование (ЭИЛ), которое сопро-

вождается различными физико-химическими превращениями поверхностного 

упрочненного слоя детали. Методом электроискрового легирования формиру-

ются структуры и свойства поверхностных слоев, которые исследовались уче-

ными Б.Р. Лазоренко и Н.И. Лазоренко, Л.С. Палатник, Б.Н. Золотых,  

Г.В.Самсонов, А.Д.Верхотуров, А.Е. Гитлевич, Г.П. Иванов, В.А. Ким. Элек-

троискровое легирование позволяет повысить твердость, износостойкость, жа-

ростойкость, коррозионную стойкость, снизить коэффициент трения обрабо-

танных поверхностей, а также восстановить размеры изношенной детали, при-

дав обработанной поверхности уникальные свойства. 

Сущность процесса электроискрового легирования заключается в элек-

трической эрозии материалов при искровом разряде в газовой среде (воздух, 

углекислый, инертный и восстановительный газ), полярного переноса продук-

тов эрозии с анода (электрод) на катод (деталь), на поверхности катода форми-

руется слой определенного состава и структуры. Сформированный слой опре-

деляется составом, свойствами материала электрода, технологическими пара-

метрами и полученной структуры при электроискровом легировании. Как и 

всякий новый технологический процесс, электроискровое легирование имеет 

свои особенности, которые тщательно изучаются. Процесс электроискрового 

легирования можно представить в следующем виде. 

При сближении легирующего электрода (анод) с упрочняемой поверхно-

стью детали (катод), приложить импульсное напряжение, на определенном рас-

стоянии происходит искровой разряд длительностью около 10
-6

 – 10
-3

 с. В точке 

искрового разряда на поверхности электрода металл разогревается и частично 

испаряется. Капли расплавленного металла с анода устремляются к поверхно-

сти катода под действием электромагнитного поля. После окончания действия 

импульса тока движение не прекращается, капли металла достигают поверхно-

сти детали. Достигнув поверхности детали, расплавленные частицы электрода 

внедряются в расплавленную лунку на поверхности детали и смешиваются с 

основным металлом детали. Поскольку электроды при искровом разряде нахо-

дятся между собой в кинематической связи, вслед за осажденными частицами 

упрочняемая поверхность подвергается ударно-вибрационному воздействию. В 

течение каждого цикла контактного взаимодействия между электронами обра-

зуются и мгновенно разрушаются микролокальные мостики сварки, вызываю-

щие дополнительную к механическому воздействию пластическую деформа-

цию упрочняемых поверхностных слоев. Энергетическое воздействие высокой 

концентрации стимулирует протекание термохимических, газодинамических и 

диффузионных процессов [1; 3].   

Помимо чисто механического перемешивания частиц расплавленного ме-
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талла обоих электродов под действием высоких температур и давления, разви-

вающихся в канале разряда, в поверхностных слоях электродов происходят и 

диффузионные процессы. Процесс легирования протекает в газообразной среде, 

поэтому расплавленные частицы на своем пути вступают во взаимодействие с 

этой средой и образуют упрочняющий слой, отличающийся своими физико-

химическими свойствами от свойств легирующего и легируемого металлов [3]. 

В качестве легирующего материала используются различные карбидные и 

боридные соединения тугоплавких металлов. Карбидные и боридные соедине-

ния имеют малую химическую активность, а поэтому при их применении не 

предъявляется высоких требований к рабочей среде. Они образуют хорошее 

покрытие, но со сравнительно плохим качеством поверхности, и поэтому дета-

ли, работающие на трение, необходимо шлифовать. Детали, легированные кар-

бидами и боридами, обладают высокой износостойкостью и твердостью. Для 

легирования применяются: вольфрам, молибден, рений и хром. Если необходи-

мо на деталь или элементы детали нанести антифрикционный слой, который, 

снижая коэффициент трения поверхностей, увеличивает долговечность и 

надежность работы деталей, то для легирования применяют: олово, свинец, 

висмут, индий, графит. Эти материалы легко окисляются, а поэтому легирова-

ние производят в нейтральных газах. Коррозионную стойкость детали можно 

повысить, произведя ее легирование графитом, кремнием, алюминием или фер-

рохромом [1, 2]. 

Сформированная упрочненная поверхность представляет композицион-

ную структуру. Верхний слой представляет пленку из материала анода, моди-

фицированного элементами материалом катода и межэлектродной среды, рас-

положенных на поверхности в виде отдельных «островков», сплошность зави-

сит от режимов упрочнения, материала анода и времени обработки. Под верх-

ним слоем располагается «белый слой», состоящий из смеси компонентов ано-

да и катода, образованный конденсацией ионно-плазменной и капельной фазы 

на упрочняемой поверхности. Далее располагается диффузионная зона, сфор-

мированная за счет диффузии химических материалов анода в упрочненном 

материале катода. Далее расположена зона термического влияния, самый ниж-

ний и наибольший по толщине слой, образованный в результате импульсного 

теплового воздействия. Он представляет собой трансформированную структуру 

основного материала детали, отличаясь лишь кристаллографическим строением 

и размером зерен. С перемещением вглубь структура представляет собой 

структуру основного материала детали. В зависимости от режимов электроис-

крового легирования значимость первых трех слоев может быть существенной 

или незначительной, а роль структуры, сформированной по действием импуль-

сного теплового воздействия, является всегда основополагающей, определяю-

щей эффективность упрочнения [1]. 

Электроискровое легирование обеспечивает очень прочную связь упроч-

ненного слоя с легируемым металлом. Проведенные исследования упрочнен-

ных деталей при знакопеременных нагрузках и температурах показывают, что 

упрочненный слой не отслаивается даже в случае нанесения покрытия карбид-

ными материалами (например, карбидом вольфрама или металлокерамически-
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ми сплавами). Это объясняется тем, что между упрочненным слоем и легируе-

мым металлом есть диффузионная связь. Под диффузией понимается переме-

шивание или проникновение одного вещества в другое за счет теплового дви-

жения молекул контактируемых веществ [2]. 

Анализ исследования вышеуказанных авторов позволяет выделить техно-

логические процессы, происходящие при электроискровом легировании: 

– упрочнение приповерхностных слоёв широко используемых конструк-

ционных материалов на основе железа, титана, алюминия путем нанесения на 

их поверхности материала легирующего электрода с образованием смесей, 

твердых растворов, химических соединений; 

– обогащение элементами легирующего электрода, путем диффузии пе-

ренесённого материала электрода под действием высококонцентрированных 

потоков энергии; 

– пластическое деформирование при локальном воздействии на материал 

импульсного давления; 

– цементация, азотирование, оксидирование осуществляются при ЭИЛ  в 

зависимости от окружающей среды; 

– образование неравновесных мелкозернистых структур, с высокой гете-

рогенностью, которые осуществляются при локальном воздействии на материал 

импульсных давлений и температур, термических напряжений и ударно-

вибрационному воздействию. 

Широкое применение этого способа в машиностроении сдерживается отсут-

ствием справочного материала по технологическим параметрам режимов упроч-

нения, выбору электродного материала и определении области рациональной экс-

плуатации упрочненных поверхностей. В процессе ЭИЛ участвует легирующий 

электрод (анод), обрабатываемая поверхность детали (катод) и межэлектродная 

среда, варьируя которыми становится возможным целенаправленно управлять 

формированием эксплуатационных свойств. 

Таким образом, формирование упрочненных приповерхностных слоев яв-

ляется комплексным результатом изменения больших структурных механиз-

мов, которые невозможно описать единой математической моделью, поэтому 

применяется термодинамический анализ перечисленных процессов. 
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В данной статье речь пойдет об автоматизированном контроле с по-

мошью измерительного щупа ТС-53. Рассмотрена важность выбора этого 

измерительного прибора как средство автоматизированного контроля. Пред-

ставлена общая схема измерений контактным способом с помощью измери-

тельного щупа ТС-53.   

Ключевые слова: автоматизация, контроль, щуп 

 

Известно что, контроль как одна из основных функций системы управле-

ния, включает в себя совокупность мер по измерению достигнутых результатов 

и соотнесение их с ожидаемыми результатами. Автоматизированный контроль 

– контроль, оснащенный автоматическими приборами с целью обеспечения оп-

тимального функционирования с минимизацией участия человека. Анализ точ-

ности измеряемого прибора и его характеристик коренным образом влияет на 

контроль изделия. [1, 3-5] 

При современном серийном высокоточном производстве распредели-

тельных валов автоматизированный контроль просто необходим, поскольку, 

увеличивается быстродействие,  производительность, снижается трудоемкость. 

Выбор измерительного щупа ТС-53 для контроля точности изготовления 

распределительного вала как высокоточного серийного изделия является весь-

ма актуальным в современном производстве, поскольку измерительный щуп – 

инструмент для измерения очень малых расстояний (мкм). Он представляет со-

бой набор тонких металлических пластинок различной толщины с нанесенным 

на них размером (толщина пластинки). В зазор автоматически вводятся пла-

стинки набора до тех пор, пока следующая по толщине пластинка не перестаёт 

помещаться в измеряемый зазор. Щуп ТС 53(рис. 1) относится к серии модуль-

ных инфракрасных сенсорных датчиков с усовершенствованным неизнашива-

ющимся измерительным механизмом shark360, увеличенным сроком службы 

батареи и прочной конструкцией. [2]  
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Рисунок 1 – Щуп ТС-53. Общий вид 

 

Поскольку распределительный вал относится к деталям типа тело враще-

ния необходимо проводить измерения в трех плоскостях X, Y, Z, что и позволя-

ет делать выбранный щуп (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Общая схема измерения расстояний контактным способом  

с применением измерительного щупа ТС-53 

 

При анализе точности измерений учитывается также действующий диа-

метр шарика на стержне щупа (рис.2.). Действующий диаметр складывается из 

физического диаметра шарика и необходимого для генерации коммутационного 

сигнала отклонения измерительного стрежня. Таким образом, учитывается де-

формация измерительного стержня. Погрешность измерений щупа определяет-

ся компанией изготовителем на прецизионных измерительных машинах при 

температуре 22 °C и с использованием измерительного стержня (погрешность 

измерения ±1 мкм) 

Проведенный  анализ подтверждает актуальность предложенного устрой-

ства - измерительного щупа ТС-53 для автоматизированного контроля парамет-

ров распределительных валов. Измерительный щуп ТС-53 отличается высокой 

точностью измерений и стабильностью результатов, что наиболее важно для 

автоматизированного контроля серийный деталей типа тело вращения. 
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Электродуговые процессы сварочного производства характеризуются 

наличием ряда опасных и вредных производственных факторов. Известно, что 

наиболее вредным является сварочный аэрозоль (СА) – токсичная смесь аэро-

дисперсных частиц твердой составляющей (ТССА) и газовой составляющей 

(ГССА). В нем содержатся такие токсичные вещества, как марганец, хром, 

никель, железо, кремний, фториды и др., которые могут вызывать професси-

ональные заболевания сварщиков (пневмокониоз, пылевой бронхит), острые 

отравления, онкологические заболевания.  

Однако, при изучении сварочного аэрозоля, нельзя рассматривать только 

химический состав ТССА, необходимо учитывать такие признаки как морфо-

логия и дисперсность частиц. Очень маленькие частички могут проникать 

глубоко внутрь организма сварщика и их очень трудно, почти нереально выве-

сти. Волокнистые частицы, в отличие от частиц с гладкой поверхностью, мо-

гут зацепляться и они, также трудно выводимые частицы.  

В нашем исследовании мы будем рассматривать морфологию, дисперс-
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ность и химический состав ТССА при сварке различными покрытыми элек-

тродами. 

Ключевые слова: сварка, покрытые электроды, твердая составляющая 

сварочных аэрозолей 

 

Целью нашей работы было изучение морфологии, дисперсности и поэле-

ментного химического состава твердой составляющей сварочного аэрозоля. 

Также мы провели классификацию покрытых электродов исходя из вредности 

факторов. 

Сварочный аэрозоль выделяется при использовании электродов с любым 

покрытием [1], но известно, что состав сварочного аэрозоля напрямую зависит 

от типа и состава покрытия электрода. Именно поэтому, для уменьшения вред-

ного влияния данного фактора на организм сварщика следует провести класси-

фикацию сварочных электродов по количеству выделяющихся веществ в про-

цессе сварки. 

Экспериментальным путем мы нашли состав твердой составляющей при 

сварке черных сталей электродами типа fox cel, MP-3C, УОНИ 11/55 и Тэ-590. 

В свою очередь эти электроды имеют разные типы покрытий: fox cel – целлю-

лозное покрытие; MP-3C – рутил-целлюлозное покрытие; УОНИ 11/55 – основ-

ное покрытие; Тэ-590 – смешанное покрытие. По химическому составу эти по-

крытия сильно отличаются, например [2], целлюлозное покрытие создается на 

основе органических соединений (до 50%) – целлюлозы, муки, крахмала, а ос-

новное покрытие создается на основе фтористых соединений (плавиковый шпат 

CaF2), а также карбонатов кальция и магния (мрамор CaCO3, магнезит MgCO3 и 

доломит CaMg(CO3)2). Таким образом, при использовании электродов с различ-

ными покрытиями выделяется сварочный аэрозоль отличающийся по составу и 

концентрации. Исходя из этих соображений, имеет место быть классификация 

электродов по количеству вредных выделений в рабочую зону сварщика. 

Для таких «индивидуальных» исследований была разработана методика 

забора образцов ТССА [3]. Она заключалась в осаждении частиц ТССА на 

двухсторонний углеродный скотч, который был прикреплен на различные части 

маски сварщика, т.е. непосредственно в той части рабочей зоны, влияния за-

грязненности которой на человека максимально. В процессе проведения сва-

рочных работ местной принудительной вентиляцией создавали направленный 

поток аэрозолей для обеспечения более равномерного осаждения частиц на уг-

леродный скотч (рис. 1). 

Для обеспечения достаточного количества ТССА для исследования было 

использовано по 10 штук каждой разновидности электродов.  
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а                                                                      б 

Рисунок 1 – Отбор ТССА: а – местная принудительная вентиляция; 

б – схема нанесения скотча для осаждения ТССА 

 

После проведения сварочных работ скотч с осажденными частицами по-

мещался в контейнер и немедленно транспортировался в лабораторию для про-

ведения исследований (эти меры предосторожности позволяют нам считать, что 

воздействие на осажденные частицы окружающей среды было минимальным). 

Исследование по выявлению характеристик ТССА включало в себя 3 ос-

новных этапа: 1) изучение морфологии и размера частиц растровой электрон-

ной микроскопией; 2) изучение поэлементного состава частиц с разной морфо-

логией рентгеноспектральным микро-зондовым анализом; 3) расчет реального 

состава частицы ТССА, позволяющий установить, из каких элементов состоит 

частица. 

Для исследования растровой (сканирующей) электронной микроскопией 

использовался микроскоп высокого разрешения S3400N фирмы Hitachi. Рентге-

носпектральный состав выявлялся с помощью специализированной приставки, 

входящей в комплектацию микроскопа. 

Вне зависимости от типа покрытия электрода частицы ТССА можно раз-

делить на группы по морфологии: микросферы (делятся на два вида – с волок-

нистой и с гладкой поверхностью), агломераты, кластеры, волокнообразные и 

цепочные скопления. 

Логично было бы предположить, что сферические частицы являются ос-

новным типом, а остальные являются составными скоплениями, однако размер 

указывает, что сферические частицы зачастую превосходят по размеру агломе-

раты, волокнообразные частицы, кластеры и цепочные скопления (рис. 2).  

Микросферы вне зависимости от характера поверхности имеют размер 

10–100 мкм, агломераты 2–10 мкм, кластеры 1–2 мкм, цепочки – размером до 3 

мкм. Сферические частицы размером менее 10 мкм входят в состав других ча-

стиц, образуя агломераты, кластеры и цепочные скопления. Волокнообразные 

скопления имеют протяженность до 80 мкм при толщине до 3 мкм. 
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Рисунок 2 – Общий вид частиц ТССА 

 

Для каждого электродного покрытия характерно образование ТССА, со-

стоящих из нескольких видов разных частиц: 

– ТССА, полученные при сварке электродом с основным покрытием мар-

ки УОНИ 11/55 (рис. 3), состоят из агломератов, сферических частиц и коло-

тых, остроугольных частиц; 

 
а                                          б                                            в 

Рисунок 3 – Частицы ТССА, образованные при ручной дуговой сварке электро-

дом с основным покрытием УОНИ 11/55: 

а – агломерат; б – сферическая частица; в – колотая частица 

 

– ТССА, полученные при сварке электродом с целлюлозным покрытием 

марки fox cel (рис. 4), состоят из сферических частиц с гладкой поверхностью и 

цепочных скоплений; 

– ТССА, полученные при сварке электродом с рутил-целлюлозным по-

крытием MP-3C (рис. 5), содержат агломераты и сферические частицы с глад-

кой и волокнистой поверхностью; 

– ТССА, полученные при сварке электродом со смешанным покрытием 

Тэ-590 (рис. 6), содержат сферические частицы с волокнистой и гладкой по-

верхностью, агломераты и волокнистые структуры. 
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а                                                       б 

Рисунок 4 – Частицы ТССА, образованные при ручной дуговой сварке электро-

дом с целлюлозным покрытием fox cel: 

а – сферическая частица с гладкой поверхностью; б – цепочное скопление 

 
а                                                          б 

Рисунок 5 – Частицы ТССА, образованные при ручной дуговой сварке электро-

дом с рутил-целлюлозным покрытием MP-3C: а – агломерат; б – сферическая 

частица с волокнистой поверхностью 

 
а                                           б                                          в 

Рисунок 6 – Частицы ТССА, образованные при ручной дуговой сварке электро-

дом со смешанным покрытием Тэ-590: 

а – сферические частицы с различными поверхностями; б – агломерат; в – во-

локнистая структура 

 

По морфологии можно провести небольшую классификацию. Опираясь 

на полученные данные, можно утверждать, что ТССА, выделяющиеся при ис-

пользовании электродов со смешанным покрытием, являются более волокни-

стыми, чем у других электродов, тем самым представляют большую опасность. 
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При использовании электродов fox cel, ТССА получаются колотой формы и 

преобладают цепные соединения. Колотые частицы и цепные соединения яв-

ляются не менее опасными, чем волокнистые частицы. При использовании 

электродов УОНИ 13/55 наблюдаем частицы с волокнистыми и гладкими по-

верхностями, но количество частиц с волокнистой поверхностью меньше чем у 

электродов Тэ-590. При использовании электродов МР-3С количество частиц с 

волокнистой поверхностью меньше чем у электродов Тэ-590, но больше чем 

при использовании электродов УОНИ 13/55. 

Также мы провели исследования по химическому составу полученных ча-

стиц:  

– Электроды УОНИ 13/55. Тип покрытия – основное. Химический состав 

изучали на отдельных частицах в определенных точках. 
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Рисунок 7 – Точка изучения химического состава – а, диаграмма химического  

состава в данной точке – б 

 

Процентное соотношение элементов, полученных на данной частице, 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Название элемента Процентное соотношение, % 

Кислород (О) 56,08 

Железо (Fe) 10,43 

Натрий (Na) 1,50 

Магний (Mg) 1,75 

Алюминий (Al) 3,94 

Кремний (Si) 7,15 

Калий (К) 1,11 

Кальций (Са) 15,75 

Титан (Ti) 1,39 

Марганец (Mn) 0,57 
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Рисунок 8 – Точка изучения химического состава – а,  

диаграмма химического состава в данной точке – б 

 

Процентное соотношение элементов, полученных на данной частице, 

представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Название элемента Процентное соотношение, % 

Кислород (О) 63,84 

Натрий (Na) 1,55 

Магний (Mg)  1,63 

Алюминий (Al) 14,58 

Кремний (Si) 6,97 

Фосфор (P) 1.10 

Сера (S) 1,35 

Хлор (Cl) 0,10 

Калий (К) 0,28 

Кальций (Са) 0,21 

Титан (Ti) 0,40 

Железо (Fe) 8,00 

 

– Электроды Тэ-590. Тип покрытия – смешанный. Химический состав 

изучали на отдельных частицах в определенных точках. 
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Рисунок 9 – Точка изучения химического состава – а, диаграмма химического  

состава в данной точке – б 

 

Процентное соотношение элементов, полученных на данной частице, 

представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Название элементов Процентное соотношение, % 

Кислород (О) 62,56 

Алюминий (Al) 0,18 

Кремний (Si) 0,22 

Хром (Cr) 1,76 

Железо (Fe) 35,29 
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Рисунок 10 – Точка изучения химического состава – а, диаграмма химического  

состава в данной точке - б 

 

Процентное соотношение элементов, полученных на данной частице, 

представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 

Название элемента Процентное соотношение, % 

Кислород (О) 52,99 

Натрий (Na) 1,00 

Алюминий (Al) 0,27 

Кремний (Si) 1,97 

Калий (К) 0,33 

Кальций (Са) 2,39 

Титан (Ti) 0,17 

Хром (Cr) 3,52 

Железо (Fe) 37,36 

 

– Электроды МР-3С Тип покрытия – рутил-целлюлозное. Химический со-

став изучали на отдельных частицах в определенных точках. 
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Рисунок 11 – Точка изучения химического состава – а, диаграмма химического  

состава в данной точке – б 

 

Процентное соотношение элементов, полученных на данной частице, 

представлено в таблице 5. 

Таблица 5 

Название элемента Процентное соотношение, % 

Углерод (С) 13,04 

Кислород (О) 61,72 

Магний (Mg) 0,40 

Алюминий (Al) 2,35 

Кремний (Si) 1,58 

Кальций (Ca) 1,17 

Титан (Ti) 11,18 

Хром (Cr) 0,06 

Марганец (Mn) 2,50 

Железо (Fe) 5,99 
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Рисунок 12 – Точка изучения химического состава – а, диаграмма химического  

состава в данной точке - б 

 

Процентное соотношение элементов, полученных на данной частице, 

представлено в таблице 6. 

Таблица 6 

Название элемента Процентное соотношение, % 

Углерод (С) 38,09 

Кислород (О) 46,30 

Натрий (Na) 2,15 

Алюминий (Al) 0,49 

Кремний (Si) 1,76 

Сера (S) 0,09 

Калий (К) 1,00 

Кальций (Са) 0,53 

Титан (Ti) 4,08 

Марганец (Mn) 1,11 

Железо (Fe) 4,41 

 

– Электроды fox cel Тип покрытия – целлюлозное. Химический состав 

изучали на отдельных частицах в определенных точках. 
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Рисунок 13 – Точка изучения химического состава – а, диаграмма химического  

состава в данной точке – б 
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Процентное соотношение элементов, полученных на данной частице, 

представлено в таблице 7. 

Таблица 7 

Название элемента Процентное соотношение, % 

Кислород (О) 67,91 

Алюминий (Al) 0,23 

Кремний (Si) 0,30 

Кальций (Са) 0,34 

Марганец (Mn) 0,02 

Железо (Fe) 31,21 
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Рисунок 14 – Точка изучения химического состава – а, диаграмма химического 

состава в данной точке – б 

 

Процентное соотношение элементов, полученных на данной частице, 

представлено в таблице 8. 

Таблица 8 

Название элемента  Процентное соотношение, % 

Натрий (Na) 2,00 

Алюминий (Al) 0,41 

Кремний (Si) 0,62 

Железо (Fe) 96,97 

 

Каждый элемент [4] по разному влияет на организм человека, например 

попадание оксидов марганца в лёгкие человека приводит к острым и хрониче-

ским отравлениям, поражениям ЦНС (центральная нервная система), печени и 

легких. Отравления оксидами хрома приводит к постоянным головным болям, 

общей слабости, склонности к воспалению ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) 

и токсической желтухе. Двуокись кремния имеется в большом количестве в 

аэрозолях сварочной дуги. Данное химическое вещество оказывает разрушаю-

щее действие на органы дыхательной системы, что приводит к постоянной 

одышке, боли в груди, сухому кашлю. Фтористые соединения могут оказывать 
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сильное раздражающее действие на верхние участки дыхательных путей. Вы-

сокая концентрация паров цинка может привести к химическим отравлениям 

организма, проявляющемся преимущественно в лихорадке. Окиси и пары свин-

ца могут образовываться в процессе газовой сварки деталей аккумуляторов. 

Влияние свинца негативно сказывается на состоянии ЦНС и органов пищеваре-

ния. 

Изучив полученные данные, можно провести классификацию покрытых 

электродов по различным параметрам: 1) морфология, 2) дисперсность, 3) хи-

мический состав. Данная классификация представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Наименование 

параметра 
МР-3С Тэ-590 УОНИ 13/55 Fox cel 

Морфология 

Агломераты, 

сферические 

частицы с 

гладкой и 

волокнистой 

поверхно-

стями 

Агломераты, 

сферические 

частицы с 

гладкой и во-

локнистой 

поверхно-

стями, во-

локнистые 

структуры 

Агломераты, 

сферические 

частицы, ко-

лотые, ост-

роугольные 

частицы 

Сфериче-

ские части-

цы с гладкой 

поверхно-

стью, це-

почные 

скопления 

Дисперсность, 

мкм 
От 3 до 50 От 4 до 70 От 2 до 60 От 5 до 50 

Химический со-

став ТССА 

C, O, Mg, Al, 

Si, Ca, Ti, Cr, 

Mn, Fe, Na, 

S, K  

O, Al, Si, Cr, 

Fe, Na, K, Ca, 

Ti, 

O, Fe, Na, 

Mg, Al, Si, 

K, Ca, Ti, 

Mn, P, S, Cl 

O, Al, Si, Ca, 

Mn, Fe, Na  

Концентра-

ция вред-

ных эле-

ментов 

Cr 0.06 1.76 – 3.52 - - 

Mn 1.11 – 2.50 - 0.57 0.02 

Cl - - 0.1 - 

Si 1.58 – 1.76 0.22 – 1.97 6.97 – 7.15 0.30 – 0.62 

S 0.09 - 1.35 - 

P - - 1.10 - 

 

Таким образом, проанализировав данную таблицу можно расположить 

электроды по нежелательному влиянию на организм сварщика в следующем 

порядке: УОНИ 13/55 с основным покрытием, так как ТССА, выделяющиеся 

при использовании данных электродов имеют наименьший размер, имеют фор-

му колотых частиц, и их химический состав имеет большое количество вред-

ных химических элементов. Электроды МР-3С, с рутил-целлюлозным покры-

тием. Размер ТССА при использовании электродов МР-3С чуть больше чем у 

электродов УОНИ 13/55, и данные электроды имеет меньше вредных химиче-

ских элементов, из которых состоят ТССА. Далее электроды Тэ-590 со смешан-

ным покрытием, размер ТССА начинается от 4 мкм и из вредных элементов в 
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составе ТССА имеются только хром и кремний. Электроды fox cel оказались 

менее вредными, так как и размер ТССА больше чем у остальных, и по содер-

жанию нежелательных элементов. 

Также, основываясь на полученные данные, можно сделать расчет мине-

ралообразования твердой составляющей сварочного аэрозоля и заниматься 

дальнейшим изучением полученных соединений и прогнозированием выделе-

ний при сварке различными электродами. Полученная информация будет спо-

собствовать минимизации вредных факторов и улучшению условий труда лю-

дей, занимающихся ручной дуговой сваркой покрытыми электродами. 

В завершение хотелось бы сказать, что при сварке любыми покрытыми 

электродами будут выделяться вредные вещества, которые оказывают пагубное 

влияние на организм человека. Однако если есть возможность минимизировать их 

влияние, путем сокращения выделений этих веществ выбором электродов с бо-

лее безопасным покрытием, то такой возможностью необходимо пользоваться.  

Библиографический список 

1. Гришагин В.М. Сварочные аэрозоли: образование, исследование, лока-

лизация, применение: монография / Юргинский технолог. ин-т. – Томск: Изд-во 

Томск. политехн. ун-та, 2011. – 213 с. 

2. Ручная дуговая сварка: учебник для профессионально-технических 

училищ / Б. Д. Малышев, В. И. Мельник, И. Г. Гетия. – М.: Стройиздат, 1990. 

— 320с. 

3. Игнатова А.М. Механизм образования неметаллических включений в 

сталях // Научно-технический вестник Поволжья. – 2012. – № 2. – С. 208–211. 

4. Артамонова В.Г. Актуальные проблемы диагностики и профилактики 

профессиональных заболеваний // Медицина труда и промышленная экология. 

– 1996. – № 5 – С. 4–6. 

5. Кузнецов Д.А., Симонович А.Л., Наумов С.В., Игнатова А.М. Исследо-

вание физико-химических характеристик твердой составляющей сварочных 

аэрозолей// Сб. тезисов докладов XIX Рабочей группы конференции «Аэрозоли 

Сибири». – Томск: Институт оптики атмосферы СО РАН, 2012. – С. 78. 

6. Кузнецов Д.А., Игнатова А.М., Наумов С.В., Игнатов М.Н. Характери-

стика твердой составляющей сварочных аэрозолей различных видов электрод-

ных покрытий – Труды конференции «Сварка-2012», УрФУ. – С. 123 –124. 

7. Березная А.А., Кузнецов Д.А., Игнатова А.М., Файнбург Г.З., Игнатов 

М.Н. Исследование формы минеральной локализации элементов твердой со-

ставляющей сварочных аэрозолей от вида электродного покрытия при ручной 

дуговой сварке // Технологии техносферной безопасности. – 2013. № 6 (52). С. 

25. 

8. Д.А. Кузнецов, Ю.В. Раков, А.М. Игнатова, Г.З. Файнбург, А.С. Смо-

лина Классификация коллоидных систем в сварочном производстве // Master’s 

Journal, Пермь. – 2014, № 1. – С. 53 – 61. 

9. Anna Ignatova, Mikhail Ignatov, Denis Kuznecov The Influence a Type of 

Welding Material on Parameters of a Solid Parts Welding Fumes// Proceedings of 

MMME'14 - International Conference on Mining, Material and Metallurgical Engi-

neering, 2014. International ASET Inc. – p. 67-1 – 67-7, ISBN : 978-1-927877-06-7.  



108 

10. Ignatova A.M.,  Faynburg G.Z., Ignatov M.N., Kuznecov D.A. New view-

point on certification welding materials from position reduce hazard level for manu-

facturing employees// BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI-2014 

XIV. ročníku mezinárodní konferenc Ostrava, 14. – 15. května (мая) 2014 (диск) 

11. Кузнецов Д.А., Смолина А.С., Раков Ю.В., Игнатов М.Н. Принципы прогно-

зирования состава твердой составляющей сварочного аэрозоля по виду электродного 

покрытия // Вестник ПГТУ «Машиностроение. Материаловедение» – № 2, 2014. – С. 

25 – 34. 

12. Кузнецов Д.А., Игнатов М.Н., Игнатова А.М. Лабораторные методы 

определения параметров твердой составляющей сварочных аэрозолей // Сбор-

ник докладов международного форума «СВАРКА И ДИАГНОСТИКА». Элек-

тронное текстовое издание. – УрФУ: Екатеринбург, 2014. – С. 80 – 85. 

13. Кузнецов Д.А., Смолина А.С., Раков Ю.В., Игнатов М.Н. Оценка аэрозоле-

образующих компонентов минерального сырья Пермского края для производства 

электродных покрытий // Вестник ПГТУ «Машиностроение. Материаловедение». – № 

2, 2014. – С. 25 – 34. 

14. Кузнецов Д.А., Игнатов М.Н., Игнатова А.М. Физико-химические ме-

тоды исследования твердой составляющей сварочных аэрозолей // Вестник 

ПНИПУ. Машиностроение, материаловедение. – № 4, том 16, 2014. – С. 140 –

150. 

15. Кузнецов Д.А., Игнатова А.М.  Взаимосвязь между морфологией и со-

ставом частиц твердой составляющей сварочных аэрозолей и видом электрод-

ного покрытия при оценке воздуха рабочей зоны сварочного участка // Сб. тру-

дов XV Международной молодежной научной конференции «Севергеоэкотех-

2014» 26 – 28 март 2014 год. – часть 4. – Ухта: УГТУ, 2014. – С. 190 – 195. 

 

 

УДК 621.3.083.92:62-523.8 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ 

ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦКОКСА 

 

Колесников Владимир Александрович, Замятин Николай Владимирович 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектрони-

ки, г. Томск 

E-mail: zamnv47@gmail.com 

 

В статье описывается разработанная и внедренная на ТОО «Евромет» 

в городе Сарани, Карагандинской области, Республики Казахстан автомати-

зированная система управления установкой получения дефицитных коксовых 

продуктов. Обратная связь системы управления установкой осуществлена на 

основе весового электротензорезисторного комплекса, приборов оценки коли-

чества влаги и наличия вредных составляющих в отходящих газах. 

Ключевые слова: кокс, спецкокс, автоматизированная система управле-

ния, металлургия, весовой комплекс, газоанализатор. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


109 

 

В настоящее время большое внимание уделяется повышению эффектив-

ности производства и как следствие улучшению конечного продукта предприя-

тия. В связи с этим обоснованным является применения спецкокса в металлур-

гии. Кокс среднетемпературный является эффективным углеродистым восста-

новителем при производстве ферросплавов, карбида кальция и т.д., использует-

ся в фосфорной промышленности, а также может быть использован как без-

дымное топливо для бытовых нужд. 

Кокс применяют для выплавки чугуна (доменный кокс) как высококаче-

ственное бездымное топливо, восстановитель железной руды, разрыхлитель 

шихтовых материалов. Кокс используют также, как ваграночное топливо в ли-

тейном производстве (литейный кокс), для бытовых целей (бытовой кокс), в 

химической и ферросплавной отраслях промышленности (специальные виды 

кокса). Доменный кокс должен иметь размеры кусков не менее 25 – 40 мм при 

ограниченном содержании кусков менее 25 мм (не более 3 %) и более 80 мм. 

Литейный кокс по размерам кусков крупнее доменного; наиболее пригоден 

продукт, в котором присутствуют куски менее 60 – 80 мм. Главное отличие ли-

тейного кокса от доменного – малое содержание S, которое не должно превы-

шать 1 % (в доменном коксе до 2 %). В промышленности ферросплавов исполь-

зуют мелкий кокс (например, фракцию 10-25 мм), при этом в отличие от до-

менного и литейного производств предпочитают применять продукт с большой 

реакционной способностью. Требования по прочности к бытовому коксу менее 

жесткие, чем к доменному и литейному [6, 8]. Во всех производствах лучшее 

сырье – наиболее прочный малозольный и малосернистый кокс, содержащий 

небольшое количество мелких фракций. Мировое производство кокса около 

400 млн т/год. 

Структурная схема зоны коксования установки по производству спецкок-

са представлена на рис. 1. Каменный уголь, загружается из бункера 1 на по-

движную колосниковую решетку 2, которую приводит в движение привод, со-

стоящий из электродвигателя с редуктором 3. Скорость вращения электропри-

вода плавно регулируется с помощью специализированного блока управления 

скоростью вращения 4. Окислитель подается по воздуховоду 5, регулирование 

скорости воздушного потока осуществляется с помощью шиберной заслонки 6, 

приводимой в движение специализированным мощным малооборотистым элек-

троприводом 7 [1,3]. Горение происходит в направлении 8, таким образом, при 

движении колосниковой решетки горение происходит по всей зоне коксования. 

Учитывая, что уголь разгорается постепенно, его сгорание происходит послой-

но, таким образом, в конце колосниковой решетки, за счет горения значительно 

разогреваются нижний и верхний слои насыпного угля, а непосредственно в се-

редине слоя и происходит выпаривание воды, а затем и летучих. Отходящие га-

зы отводятся в направлении 9. Температура над зоной коксования контролиру-

ется в точке 10. Готовый спецкокс для охлаждения, сушки и сортировки удаля-

ется с подвижной колосниковой решетки в направлении 11. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Рисунок 1 – Структурная схема зоны коксования установки по производству 

спецкокса: 1 – бункер с каменным углем, 2 – подвижная колосниковая решетка, 

3 – привод колосниковой решетки (электродвигатель и редуктор), 4 – специали-

зированный блок управления скоростью колосниковой решетки, 5 – воздухо-

вод, 6 – шиберная заслонка воздуховода, 7 – специализированное устройство 

управления положением шиберной заслонки, 8 – направление горения в зоне 

коксования, 9 – направление удаления отходящих газов, 10 – точка контроля 

температуры поверхности зоны горения, 11 – направление удаление готового 

спецкокса [2] 

 

Основными параметрами, влияющими на качество кокса, а значит и под-

лежащие контролю и управлению, являются: температура над поверхностью 

горящего слоя зоны коксования, скорость движения колосниковой решетки или 

толщина слоя спекания и скорость подачи в зону коксования окислителя, коли-

чество влаги и наличие вредных составляющих в отходящих газах, а также ко-

личество выгруженного продукта из установки, для расчёта количества подава-

емого для охлаждения материала [1-2,6]. 

Блок-схема установки по получению спецкокса представлена на рис. 2. 

Как видно из рисунка, отсортированный уголь попадает в приемный бун-

кер, откуда через подающий конвейер, с установленным весовым комплексом, 

подается на специальный вибрационный стол, а оттуда перемещается на колос-

ники котла, это позволяет добиться равномерной загрузки обрабатываемого ма-

териала (угля). В данном случае, информация от весового комплекса использу-

ется для контроля и управления скоростью вращения привода вибростола, а 

также осуществляется учет используемого в технологии материала. 
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Рисунок 2 – Схема установки получения спецкокса 

 

В качестве весового комплекса использована весовая информационно-

измерительная система на базе электротензорезисторных конвейерных весов 

ВИИС-ТР, разработанная нами. 

Структурная схема конвейерных весов представлена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Структурная схема конвейерных весов 

 

Как видно из рисунка 3 конвейерные весы построены в соответствие с 

мехатронными принципами, пропагандирующими модульность интеграции 
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сложных механических и электронных систем [7-10]. 

Помимо основного горения угля в Зоне Горения, в начале котла органи-

зована зона подогрева материала для его подготовки к процессу коксования, а 

также для выравнивания общей температуры по всей рабочей области котла. 

Горячая вода для зоны подогрева используется из контура охлаждения основ-

ной зоны горения котла. 

Информация о температуре зоны горения котла, а также информация о 

температуре рубашки котла используется для управления скоростью переме-

щения колосников котла. 

На основе информации о весе загруженного материала в котел, темпера-

туры процесса горения, а также информации о количестве влаги в отходящих 

газах, осуществляется управляемая подача окислителя в основную зону горения 

котла. 

В качестве прибора измерения количества влаги в отходящих газах, ис-

пользован разработанный нами датчик влажности на основе сенсора из нанопо-

ристой отечественной керамики [3-5]. 

Схема датчика влажности представлена на рис. 4. 

Датчик также построен по принципу модульности. Датчик выполнен в 

виде двух отдельных модулей: модуля измерения и модуля индикации, вклю-

ченного в автоматизированную систему управления процессом коксования. 

 
 

Рисунок 4 – Структурная схема программно-аппаратного комплекса датчика 

влажности 

 

Выгрузка спецкокса осуществляется на металлизированный конвейер, 

лишенный доступа воздуха, где происходит его освобождение от пламени. За-

тем происходит его транспортировка по конвейеру, с установленным весовым 

комплексом, что позволяет, на основе веса выгруженного материала, точно рас-

считать количество воды, необходимой для полного тушения спецкокса, но в то 

же время для недопущения повышения его влажности, показатели которой яв-

ляются одним из показателей качества спецкокса. 

Контроль вредных газов, удаленных из зоны горения также способствует 

оптимизации процесса горения путем подбора режимов коксования различных 
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по структуре углей. 

На рис. 5 представлен график реакции газоанализатора на различные 

концентрации угарного газа в отходящих газах установки [5]. 

 

 
 

Рисунок 5 - Сигнал реакции газоанализатора на различные концентрации  

угарного газа 

 

Основным компонентом автоматизированной системы является плата 

центрального процессора, установленная на выносном пульте машиниста кот-

лоагрегата производства спецкокса. В качестве центрального процессора ис-

пользован микропроцессор STM32F103RBT6. Производство спецкокса управ-

ляется микропрограммой, написанной на языке C++. Связь между модулями 

системы, исполнительными, контролирующими, индицирующими и сигнализи-

рующими элементами системы осуществляется по протоколу EIA-485. Прото-

кол EIA-485 позволяет передавать данные по витой паре на расстояния до 

1200 м. 

Вся информация о состоянии котла, положениях шиберов, мгновенных и 

интегрированных массах, скорости подачи материала и перемещения колосни-

ков котла, объеме поданного окислителя и состоянии отходящих газов, а также 

различные дополнительные точки контроля и сигнализации располагаются на 

выносном пульте машиниста. Здесь же имеется возможность, в случае необхо-

димости, перевести работу котлоагрегата в полуавтоматический режим работы, 

необходимый для настройки отдельных частей котла, отладки различных ре-

жимов работы, осуществления ремонтных работ на котле и т.д. 

В системе реализована передача информации в SCADA систему предпри-

ятия с помощью унифицированного OPC сервера, а также возможность под-

ключения специально разработанного программного обеспечения верхнего ин-

формационного уровня для осуществления контроля или корректировки режи-

мов работы котла установки производства спецкокса удаленно. 

Дополнительным побочным продуктом работы установки является горя-

чая вода. В процессе отладки режимов работы установки вода остужалась на 

градирне. После ввода установки в режим, вода используется для отопления 
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бункеров, подъездов транспорта, технологических и офисных помещений, рас-

положенных на промплощадке. В теплое время года вода используется как тело 

нагрева в теплообменниках в душевых, а также для частичного обогрева разде-

валок и технических помещений. В перспективе использовать горячую воду 

контура охлаждения через теплообменник для отопления близлежащего микро-

района. 

Таким образом, на основе разработанных весового комплекса, прибора 

для определения влажности газа, газоанализатора вредных газов, а также не-

значительного количества других средств автоматизации удалость относитель-

но недорого осуществить автоматизацию установки по получению спецкокса. 
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Рассмотрена возможность построения внутренних кинематических це-

пей зубообрабатывающих станков в виде гидравлических связей на основе ша-

гового гидравлического привода с целью повышения точности за счет сокра-

щения протяженности кинематических цепей, снижения металлоемкости, со-

здания рациональной конструкции станка, используя модульный принцип при 

проектировании и построении кинематических цепей станков.  

Ключевые слова: генератор гидравлических импульсов; гидравлические 

связи; гидравлический шаговый привод; гидравлический шаговый двигатель; 

конструкции формообразующих цепей; модульный принцип. 

 

Непрерывное развитие машиностроения влечет за собой необходимость 

совершенствования отдельных узлов машин и в первую очередь зубчатых и 

червячных передач. В частности, в последнее время началось широкое исполь-

зование червячных глобоидных передач, имеющих весьма серьезные преиму-

щества перед червячными цилиндрическими передачами. В обычных червяч-

ных передачах с цилиндрическим червяком контакт между червяком и червяч-

ным колесом возможен теоретически только в отдельных точках, а практически 

на очень малых площадях. В глобоидных передачах теоретически возможен 

линейный контакт. Из-за этого эксплуатационные качества глобоидных передач 

значительно выше других червячных передач по одному из важнейших показа-

телей — способности передавать большие нагрузки, что расширяет перспекти-

вы применения червячных глобоидных передач и ведет к постепенной замене 

ими червячных цилиндрических передач. 

Возросшее применение червячных глобоидных передач создает потреб-

ность в новых машиностроительных материалах, необходимых для их изготов-

ления. 

При нарезании глобоидных червяков требуется в качестве главных дви-

жений два вращательных движения — заготовки и инструмента. 

Из применяющихся станков зубо - резьбофрезерные станки имеют в каче-

стве главных два вращательных движения, поэтому они преимущественно ис-

пользуются для нарезания червячных глобоидных пар. И если какая-либо опе-

рация по обработке глобоидных пар выполняется на станке, имеющем из глав-

ных движений только одно вращательное, второе вращательное движение 

должно быть получено за счет применения надлежащих приспособлений, что 

приводит к увеличению габаритов и массы оборудования. 

Следующим важным показателем при изготовлении глобоидных пар, яв-

mailto:dekorkan@yandex.ru
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ляется точность образуемой поверхности.  

Существенное влияние на точность цепи оказывают температурные де-

формации и крутильная жесткость, которая определяется взаимным углом по-

ворота валов конечных звеньев кинетических цепей в зависимости от прило-

женного крутящего момента, жесткостью стыков кинетических пар, числом та-

ких стыков. [1-3] 

Особенно большое значение приобретает влияние крутильной жесткости 

в винторезных цепях, цепях деления, цепях обката значительной протяженно-

сти, при этом цепи не всегда обеспечивают необходимую кинетическую точ-

ность, так как повышенное трение, изнашивание приводят к постоянному сни-

жению точности кинематических цепей. 

Под действием усилий резания, переменных сил трения и инерционных 

нагрузок валы с закрепленными зубчатыми колесами, шкивами деформируют-

ся, что создает дополнительные динамические нагрузки в цепях, а валы с за-

крепленными шестернями испытывают крутильные и поперечные колебания. 

При сложном пространственном расположении рабочих органов станка – 

узел заготовки и узел инструмента, при большом числе промежуточных по-

движных звеньев цепи и при значительном расстоянии между подвижными ра-

бочими органами жесткие кинетические цепи, составленные из механических 

звеньев, становятся громоздкими, что приводит к усложнению станка, а также к 

снижению точности функционально связанных перемещений исполнительных 

органов, увеличению металлоемкости. Работая в тяжелых динамических усло-

виях и передавая конечным звеньям цепи – заготовке и инструменту – большие 

усиления, элементы кинетических цепей изнашиваются и первоначальная точ-

ность станка теряется. [4-5] 

Для станков определенного технологического назначения и типоразмера 

построение внутренних (формообразующих) кинетических цепей, составлен-

ных из механических звеньев встречает серьезные затруднение в достижимости 

прецизионности, металлоемкости, унификации, сборности, агрегатирования.  

К наиболее существенным недостаткам кинетических формообразующих 

цепей, построенных из механических звеньев относятся: 

Значительная протяженность кинематических цепей, особенно при боль-

шом расстоянии между исполнительными органами станка и при сложном про-

странственном расположении его рабочих органов. 

Непостоянство жесткости кинематических цепей из механических звень-

ев, поскольку крутильная жесткость определяется протяженностью цепи и 

жесткостью стыков в кинематических парах. 

Индивидуальное проектирование и построение внутренних кинематиче-

ских цепей под каждую отдельную компоновку станка одного и того же типа и 

назначения, но разного габарита. 

Одним из возможных практически реализуемых решений, повышения 

точности внутренних (формообразующих) цепей металлорежущих станков и 

сохранения ее в процессе эксплуатации является сокращение протяженности 

кинематических цепей и применение взамен механических гидравлических свя-

зей в виде высокоточных дискретных шаговых гидравлических приводов, кото-
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рые обеспечивают высокую точность согласования угловых и линейных пере-

мещений и возможность прямого непосредственного соединения исполнитель-

ного шагового гидродвигателя с нагрузкой, исключая при этом промежуточные 

механические передачи, редукторы, коробки подач. [6-7] 

Из сказанного следует, что применение гидравлического шагового при-

вода (ГШП) во внутренних (формообразующих) цепях металлорежущих стан-

ков целесообразно. 

На рис.1 представлен вариант структурной схемы резьбофрезерного стан-

ка для нарезания глобоидного червяка с заменой механических внутренних свя-

зей на гидравлические. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема резьбофрезерного станка с гидравлическими 

внутренними связями для обработки глобоидной поверхности 

 

Принцип работы заключается в следующем: заготовка 7 совершает вра-

щательное движение от электродвигателя Д через звено настройки iv, которое 



118 

через шестерню 5, жестко закрепленную на шпинделе заготовки, вращает зо-

лотниковую втулку генератора гидравлических импульсов 4, которая передает 

вращение гидравлическому шаговому двигателю 2, вращающему инструмент 8. 

Его радиальное (поперечное) перемещение (для получения полной высоты вит-

ка червяка) осуществляется от ходового винта 9 поперечной подачи, вращаю-

щегося от шагового гидродвигателя 10, управляемого генератором  гидравли-

ческих импульсов 6, золотниковая втулка которого получает вращение от ше-

стерни 5, закрепленной на шпинделе заготовки. При этом рабочая жидкость для 

формирования импульсов давления поступает по трубопроводу 3 от насосной 

установки 1. 

При работе станка главное движение - вращение заготовки - осуществля-

ется от электродвигателя Д через звено настройки iv. Цепь деления (обката), 

связывающая вращение заготовки с вращением инструмента - от шагового гид-

родвигателя 2, управляемого генератором гидравлических импульсов. Цепь ра-

диальной подачи, связывающая вращение заготовки с перемещением инстру-

мента в поперечном направлении, - от шагового гидродвигателя 10 через ходо-

вой винт поперечной подачи 8. 

Проведенный анализ состояния вопроса, возможных путей его решения и 

особенностей объекта исследований позволяет сделать следующие выводы: 

1. Представляется возможным значительно упростить кинематическую 

структуру станка за счет существенного исключения до возможного минимума 

всех промежуточных звеньев кинематических цепей (зубчатых передач, муфт, 

валов и т.п.), оставляя при этом в составе цепей только конечные прецизионные 

делительные червячные и винтовые передачи, на которые назначается макси-

мальная редукция с целью снижения влияния на точность цепи промежуточных 

передач, осуществляя прямое непосредственное соединение исполнительных 

силовых шаговых гидродвигателей с заготовкой и инструментом; 

2. Очевидно, что уменьшается накопленная погрешность изделия, которая 

определяется протяженностью кинематической цепи между согласуемыми ор-

ганами - заготовки и инструмента - и числом элементов цепи, так как погреш-

ность гидравлической связи не зависит от расстояния между задающим устрой-

ством и исполнительным шаговым гидродвигателем, а будет определяться точ-

ностью конечных звеньев цепи, а также точностью шагового гидродвигателя, 

инструмента и заготовкой. 

3. Улучшается технологичность конструкции внутренних цепей и станка 

в целом, так как возможно создать более рациональную компоновку при слож-

ном пространственном расположении рабочих органов станка, что одновремен-

но обеспечивает повышение жесткости и точности, снижение металлоемкости и 

массы станка. 
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Для выполнения высокоточной обработки на прецизионных станках це-

лесообразным является применение в приводах подачи фрикционных передач, 

которые при определенных условиях способствуют реализации технических 

характеристик приводов, недостижимых при использовании других типов ме-

ханических передач.  

Ключевые слова: токарная обработка, привод подачи, фрикционная пе-

редача 

 

Качество привода подачи во многом определяет качество обработанных 

поверхностей. Оценка качества привода на стадии проектирования и отладки 

позволяет выявить его слабые стороны и учесть их возможное влияние на про-
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цесс обработки. 

Значительную роль в формировании показателей точности деталей при 

прецизионной токарной обработке играют как точность позиционирования ра-

бочего органа, непосредственно определяющего размер детали, так и колебания 

в системе резец-деталь, влияющие на микрогеометрические параметры обрабо-

танной поверхности. Существенное значение в этом случае приобретают харак-

теристики привода подачи, влияющие в той или иной степени на оба указанных 

фактора. 

Результаты исследований показали, что для выполнения высокоточной 

обработки на прецизионных станках целесообразным является применение в 

приводах подачи фрикционных передач (с цилиндрическими роликами), кото-

рые при определенных условиях способствуют реализации технических харак-

теристик приводов, недостижимых при использовании других типов механиче-

ских передач. Известно, что механические передачи должны обеспечивать мак-

симальную кинематическую точность и высокую равномерность перемещения, 

практически не иметь нелинейностей (зазоров), обладать низким  уровнем 

виброакустических (ВА) колебаний,  минимальным собственным моментом су-

хого трения и высоким КПД, иметь высокую долговечность, минимальные га-

бариты и вес, и приемлемую технологичность конструкции. 

К достоинствам фрикционных передач (ФП) можно отнести простоту и 

технологичность конструкции, равномерность передачи движения, бесшум-

ность, относительную дешевизну. В исследованиях ряда авторов анализирова-

лись в подавляющем большинстве случаев только одноступенчатые ФП (при-

борные) или вариаторы. Однако в них не рассматривались конструкции много-

ступенчатых фрикционных передач МФП, объединяющих в себе функции ре-

дуктора и тягового механизма привода подачи МРС, и, соответственно, отсут-

ствует анализ взаимодействия элементов в таких ФП. 

Опыт эксплуатации приводов с МФП, разработанных в ПО "Тантал" 

(рис.1), на прецизионных ТМ типа ТПАРМ [1, 2] показал, что при их рацио-

нальной компоновке обеспечивается значительное упрощение кинематических 

цепей, высокий КПД, низкий уровень ВА колебаний, возможность реализации 

режима стружкодробления путем наложения возвратно-поступательных пере-

мещений на формообразующие движения суппорта.  

Важнейшими показателями ФП являются передаваемый момент, КПД, 

реализуемое передаточное отношение, причем известно, что ФП имеют мень-

шую нагрузочную способность по сравнению с зубчатыми и винтовыми пере-

дачами. Основная зависимость, определяющая работоспособность ФП, имеет 

вид 

,FkP cmpn                                                         (1) 

где Рn-сила прижатия роликов; kmp – коэффициент трения; c  – запас сцепления 

(для силовых передач c = 1.2...2.0, для приборных c = 2.0...3.0); F – передава-

емая окружная сила. Из формулы (1) следует, что сила Рn значительно превы-

шает F. 
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Рисунок 1 –  Многоступенчатая фрикционная передача 

 

Материалы элементов ФП должны обладать возможно более высоким kmp, 

достаточно высоким модулем упругости и низким коэффициентом внутреннего 

трения, (в противном случае увеличиваются скольжение и гистерезисные поте-

ри на деформацию при перекатывании роликов), высокой контактной выносли-

востью, повышенной стойкостью к износу при скольжении, хорошей теплопро-

водностью. В связи с этим для роликов ФП используются закаленные стали 

твердостью HRC 60 (шероховатость поверхности Rа = 0,32...1,25 мкм), напри-

мер, ШХ-4, ШХ-15, 18ХГТ, 18ХВН, 65Г и другие [3]. 

МФП, в отличие от одноступенчатых, обладают некоторыми особенно-

стями, обусловленными процессом передачи касательной силы F через не-

сколько контактирующих пар роликов. Учитывая это, можно выбрать как раци-

ональную схему компоновки МФП на стадии проектирования, так и целесооб-

разную методику настройки в процессе изготовления и эксплуатации. Извест-

но, что ФП может передать в точке контакта двух роликов силу 

F  Nk kmp ,                                                   (2) 

где Nk - нормальная сила в точке контакта.  

В простейшем случае двух роликов сила Nk равна силе прижима Рn, обес-

печиваемой устройством натяга. В МФП, когда оси роликов и линии контакта 

расположены не на одной прямой, действующая в данной точке сила F, зави-

сящая в основном от момента нагрузки, влияет на нормальные силы в соседних 

точках контакта. Указанное подробно исследовано на примере двухступенчатой 

ФП привода ТМ ТПАРМ-100, состоящей из двух фрикционных пар "ролик-

ролик" и одной фрикционной пары "ролик-шток" (рис.2). Оси роликов О1 и О3 

жестко закреплены в корпусе ФП, а ролик О2 имеет возможность самоустанав-

ливаться по роликам О1 и О2 и прижимается к ним силами Рn1 и Рn2 , направ-

ленными по линии центров соответствующих роликов и действующими на ось 

ролика О2 . 
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Рисунок 2 –  Схема распределения сил в двухступенчатой 

фрикционной передаче привода подачи модуля ТПАРМ-100 

 

Обозначив угол между Nk1 и Рn2 через , условие статического равновесия 

ролика О2 в векторной форме можно записать в виде  
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Из схемы (рис.2) видно, что возникающие в процессе передачи крутящего 

момента силы F1 и F2 оказывают влияние на величину нормальных сил Nk2 и 

Nk1 при постоянных силах Рn1 и Рn2 

Кроме того, из анализа выражения установлено, что для каждого из зна-

чений  = d2 / D2, определяющего соотношение касательных сил F1 и F2 (так 

как d2 / D2= F1 / F2 ), существует оптимальное значение угла min при котором 

это взаимовлияние сил минимально [5]. Действительно, для момента проскаль-

зывания между роликами, выражение (3) может быть приведено к виду 
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можно получить условие экстремума 

min = arccos-2,                                                 (6) 

которое для значения 2 =0,28, полученного для МФП ТМ ТПАРМ-100, равно 

min = 106. В упомянутой МФП из конструктивных соображений угол  вы-

бран близким к 90, тогда из формулы (3) следуют соотношения 

Pn1 = Nk1 + F2  ;                                                (7) 

Pn2 = Nk2 + F1 ,                                                 (8) 

с учетом которых и принятого обозначения i=di/Di силы прижима, необходи-

мые для обеспечения заданного усилия на штоке Fшт, можно выразить 
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В процессе эксплуатации МФП взаимовлияние фрикционных пар прояв-

ляется в несимметрии привода подачи, выражающейся в различии максималь-

ных усилий Fштmax, развиваемых приводом при движении суппорта в различных 

направлениях, что влияет как на динамические свойства привода, так и на его 

параметрическую надежность в целом.  

Рассмотренное взаимовлияние сил в МФП учтено при разработке мето-

дики ее настройки в процессе изготовления и при проведении технического об-

служивания. Это обеспечило рациональное распределение усилий в фрикцион-

ных парах и минимизацию их силового взаимовлияния при передаче момента, 

что способствовало повышению кинематической точности, надежности и дол-

говечности МФП. 
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Целью работы является создание программы для моделирования процес-

са получения втулки со ступенчатой наружной поверхностью, позволяющей 

прогнозировать усилие деформирования  заготовки и изменения геометриче-

ских размеров заготовки при штамповке. Подготовка практических рекомен-

даций разработки технологических процессов комбинированного выдавливания 

детали со ступенчатой наружной поверхностью. 

Ключевые слова: штамповка, моделирование, комбинированное выдавли-

вание, график усилия, Q-Form. 

 

Сегодня современное металлообрабатывающее производство, а в частно-

сти обработка металлов давлением, достигло высоких результатов в изготовле-

нии деталей различных форм и объемов. Но при этом остается нерешенной 

проблема ресурсосбережения. Поэтому возникает необходимость применение 
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безотходных или малоотходных методов штамповки. 

Методами холодной объемной штамповки можно достичь безотходного 

производства так как нет необходимости закладывать большие припуски и 

уклоны, потери на угар[2]. Однако, поковки, с более сложными формами, тре-

буют дальнейшей обработки на токарно-фрезерном оборудовании. Это обу-

славливается тем, что при проектировании поковок по стандартным технологи-

ям не учитываются в полной мере факторы, влияющие на формоизменение та-

кие, как форма и размер пластических зон, изменение усилия (обычно задаются 

конечным), дефекты штамповок. Так например анализ процесса выдавливания 

в детали со стпенчатой наружной поверхностью представляет большой теорети-

ческий и практический интерес. Этот процесс относится к числу недостаточно 

изученных. Возникающие дефекты, такие как утяжины и зажимы, а так же не-

приемлимые технологические параметры (большое удельное усилие, отсутсвие 

уклонов) могут стать причиной длительной разработки процесса и будут затруд-

нять нововведение операции. Становится очевидным, что при неточно состав-

ленном технологическом процессе будет появляться много отхода или брак. 

Чтобы этого избежать возникает необходимость в моделировании процесса. 

За основу была взята математическая модель [1] комбинированного вы-

давливания детали со ступенчатой наружной поверхностью, основанная на ва-

риационном принципе баланса энергии. Данная модель полностью описывает 

процесс штамповки ступенчатой втулки. 

По этой модели была написана программа для ЭВМ, которая позволяет 

рассчитывать необходимые технологические параметры такие как, усилие 

штамповки, скорость оправки и др. Эти параметры позволяют подбирать опти-

мальные размеры инструмента и заготовки. Промоделируем процесс получения 

детали типа втулка со ступенчатой наружной поверхностью, ее основные пара-

метры представлены на  (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Втулка со ступенчатой наружной поверхностью, материал Д16 

 

Было промоделировано 3 процесса в 4-х ступенчатой матрице с заготов-

ками разными по высоте и диаметру, но с одинаковым объемом . Размеры ин-

струмента и постоянная трения оставались одинаковыми. Моделирование ве-

лось до получения необходимых диаметра фланца и высоты отростка. 

Для проверки правильности  модели  и работоспособности программы, 
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результаты полученные после моделирования были сравнены с результатами 

полученными методом конечных элементов в компетентной программе            

Q-Form (рис. 3,4,5). 

 
Рисунок 3 - Заготовка D=40 мм Н=95.86мм. Графики: Усилие – путь, Зависи-

мость радиуса фланца и величины отростка от перемещения пуансона. Первая 

ступень 
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Рисунок 4 – Заготовка D=50 мм Н=54,9мм. Графики: Усилие – путь,  

Зависимость радиуса фланца и величины отростка от перемещения пуансона. 

Вторая ступень 
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Рисунок 5 – Заготовка D=60 мм Н=35,95мм. Графики: Усилие – путь,  

Зависимость радиуса фланца и величины отростка от перемещения пуансона. 

Третья ступень 
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Так  для составления технологического процесса необходимо иметь раз-

меры детали, затем промоделировать процесс с заготовкой эквивалентного объ-

ема с деталью. Если размер отростка и диаметр фланца достигли необходимой 

величины, то данная заготовка является оптимальной. Если же нет, то дальше 

можно штамповать в 2 перехода, но при этом будет другой энергетический ре-

жим, другое усилие штамповки так как отросток будет заперт в матрице. Или 

промоделировать с заготовкой другого размера и так до получения оптималь-

ных результатов т.е. равномерного истечения в отросток и во фланец. 

Выводы: Анализ полученных данных показал, что разработанный про-

граммный продукт может быть применен, для расчета технологических пара-

метров процессов комбинированного выдавливания детали со ступенчатой 

наружной поверхностью.  
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В статье произведен анализ работы  однокривошипного обрезного прес-

са модели К9532, методом прочностного анализа станин закрытого типа, ос-

нованный на методе конечных элементов. 
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элементов, однокривошипный пресс закрытого действия. 

 

Создание прочных и надежных конструкций с высокими показателями 

качества является приоритетной задачей во многих областях современной тех-

ники. Расчет конструкций с учётом физической нелинейности материала требу-

ет высокой точности определения всех компонентов напряженно-

деформированного состояния. В качестве численного метода наиболее удобно 

использовать метод конечных элементов, позволяющий получать достаточно 

корректные результаты при расчете объёмных систем. 
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Используя современные вычислительные и программные средства, мож-

но добиться высокой точности результатов. Теоретический расчет прочности и 

деформируемости станины при нормальных и рабочих предельно допустимых 

усилиях, а также расчет на усталость станины позволяют вычислить макси-

мальные напряжения и выбрать опасные сечения. Что, в свою очередь, дает 

возможность оптимизировать конструкцию станины на стадии проектирования. 

Станина является базовой деталью пресса, служащей опорой для всех 

движущихся частей пресса и связывающей его механизмы в одно целое. Она 

представляет собой замыкающее звено, воспринимающее при штамповке тех-

нологическое усилие. На рисунке 1 изображен однокривошипный пресс закры-

того действия модели К9532, усилием 16 т.с. 

 
Рисунок 1 - Пресс К9532 

 

В качестве материала для изготовления станин прессов используют чугун 

СЧ 25, стальное литье или сталь Ст3 (в сварных конструкциях). Применение 

сварки позволяет получать при меньшей массе большую жесткость конструк-

ции по сравнению с литыми чугунными конструкциями. Можно отметить, что 

очевидные конструктивные решения, приводящие к повышению жесткости 

станины требуют одновременного повышения ее массы и стоимости[1]. 

Расчет цельных станин закрытого типа проводится как бруса или как ра-

мы. Расчет станины как рамы начинают с выполнения эскиза станины в двух 

проекциях - вид спереди и план (рис. 2). После вычерчивания расчет осуществ-

ляется методом сил иди методом деформаций[2]. 
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а)      б) 

Рисунок 2 - Расчетная схема станины однокривошипного закрытого пресса с 

коленчатым валом, параллельным прессу (a) и эпюра изгибающих моментов (б) 

; 

; ; 

; ; 

; , 

где: ; ; ; PH – номинальное усилие пресса, МН; 

Mi - изгибающий момент на эпюре изгибающих моментов рамы, МНм; l1,2 – 

расстояние от линии действия силы PH до плоскости, проходящей через центр 

тяжести соответствующей стойки, м; Ii – моменты инерции i-го сечения стерж-

ня длиной li[1]. 

Величины изгибающих моментов, полученных путем классического ста-

тического прочностного расчета, основанном на сопротивлении материалов по 

схеме и уравнениям M1 = 0,576 МПа, М2 = - 4,872 МПа, М3 = 0,576 МПа, М4 = 

30, 072 МПа, М5 = - 4,855 МПа, М6 = 13,745 МПа (знак говорит о направлении 

момента). Значения полученные при прочностном анализе в программном про-

дукте КОМПАС-3D и библиотеке APMFEM методом конечных элементов (рис. 

3) были получены аналогичными. На основании предоставленных данных мож-

но сделать вывод, что результаты расчета получились одинаковыми, соответ-

ственно прочностной анализ метода конечных элементов верифицирован клас-

сическим расчетом. На этом основании, результаты полученные методом ко-

нечных элементов  можно считать приближенными к реальным.  
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Рисунок 3 - Карта распределения деформаций 

 

С помощью программного продукта КОМПАС-3D можно определить ра-

циональные параметры сечений станины пресса, обеспечить минимизацию из-

носа и усталостной повреждаемости инструмента за счет снижения деформаций 

стоек станин без повышения металлоемкости с помощью метода конечных 

элементов. Как видно по карте результатов расчета усталостной прочности 

(рис. 4), минимальный коэффициент запаса по усталости составляет 18 раз. Это 

в свою очередь гарантирует долговечную работу пресса под максимальными 

нагрузками.  

 
Рисунок 4 - Карта результатов расчета коэффициента запаса по усталости 

 

Так же существует возможность определения нагрузки, при которой про-

изойдет разрушение станины, соответственно определение максимально допу-
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стимого ее значения. Следует отметить качественную конструкторскую прора-

ботку станины однокривошипного пресса закрытого действия модели К9532, 

обеспечивающую относительную равномерность распределения напряжений. 

Избыточный запас прочности характерен для станин спроектированных в 70-80 

годах. Обратной стороной является большая металлоемкость таких конструк-

ций и соответственно высокая стоимость. В данной станине есть возможность 

для оптимизации конструкции путем добавления ребер жесткости в местах 

опасных сечений, а именно в столе пресса и его центральной части. В верхней 

части пресса конструкцию можно упростить. Эти предложения позволят сни-

зить металлоемкость и повысить жесткость конструкции. 
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В работе представлены результаты имитационного моделирования ра-

боты участка механического цеха в программной среде Tecnomatix Plant 

Simulation. Исходными данными для построения модели послужили программа 

выпуска деталей и маршруты их обработки. Созданная имитационная модель 

позволяет выявить узкие места в производственном процессе посредством ис-

пользования инструментов графического отображения данных 

Ключевые слова: имитационное моделирование, производственный про-

цесс, механический цех, Plant Simulation 

 

Plant Simulation — программная среда имитационного моделирования си-

стем и процессов, предназначенная для оптимизации материалопотоков, за-

грузки ресурсов, логистики и метода управления для всех уровней планирова-

ния от целого производства и сети производств до отдельных линий и участков 

[1, 2]. 

Основой для проектирования линии, участка или цеха механической об-

работки на производстве является рабочий план. Он несет в себе информацию о 

том, какие детали будут обрабатываться, в каком количестве, на каких станках, 

../../../Documents%20and%20Settings/Филиппов/Local%20Settings/Temp/asm09-2@mail.ru
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в какой последовательности, сколько времени на каждом станке, время наладки 

станка на обработку той или иной детали (партии деталей) и т.д. 

Далее рассматривается пример моделирования работы участка механиче-

ской обработки на основе такого рабочего плана в среде Plant Simulation. 

Упомянутый выше рабочий план задается таблицами MyWorkPlan, 

MySequenceTable1, MySequenceTable2 и MySequenceTable3. Таблица 

MyWorkPlan содержит в себе информацию о маршруте обработки каждой де-

тали, а также времени ее обработки и наладки для каждого станка (рис. 1). 

Таблицы MySequenceTable1, MySequenceTable2 и MySequenceTable3 

содержат данные о количестве деталей каждого типа и атрибутах, по которым 

программа распознает тип детали (рис. 2). 

Однако, сами таблицы управляющего воздействия на детали не оказыва-

ют. Для определения очередности станков в зависимости от типа деталей ис-

пользуется метод MyExitControl, представляющий собой управляющую про-

грамму, написанную на языке SimTalk (рис. 3). Метод связан с источником де-

талей и работает следующим образом: он обращается к таблице MyWorkPlan, в 

зависимости от типа детали в соответствующей для него подтаблице считывает 

первый в маршруте станок и направляет на него деталь. Затем, когда деталь об-

работалась на первом станке, метод считывает следующий станок в ее маршру-

те и направляет деталь на него и т.д. 

 

 
 

Рисунок 1 – Перечень деталей и маршрут их обработки 
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Рисунок 2 – Программа выпуска каждой детали и ее атрибуты 

 

 
 

Рисунок 3 – Метод MyExitControl 

 

В окне свойств объекта можно задать некоторые его параметры. Напри-

мер, для станков (рис. 4) это может быть время обработки, время наладки, пе-

риодичность сбоев, время ремонта и другие, для накопителей основной пара-

метр – это вместимость, то есть количество деталей, которые накопитель может 

одновременно хранить в себе. 

Здесь следует заметить, что время операции для станка определяется вто-

рым методом, используемым в данной модели, – ProcessingTimeInFormula 

(рис. 5). Этот метод считывает время обработки из таблицы MyWorkPlan в за-

висимости от типа детали и станка и передает это время станку. 

Время наладки определяется простой ссылкой на определенную ячейку 

таблицы рабочего плана (см. рис. 4). 
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Рисунок 4 – Окно свойств объекта-станка 

 

 
 

Рисунок 5 – Метод ProcessingTimeInFormula 

 

В заданном рабочем плане все детали начинают обрабатываться на одном 

из трёх станков: 1М63МФ101, 1М63 или 6Р82. Поэтому во избежание простоя 

оборудования необходимо обработку деталей на них начинать одновременно. 

Для этого нужны три источника деталей: Receiving1, Receiving2 и Receiving3, и 

именно поэтому в модели необходимы три таблицы: MySequenceTable1, 

MySequenceTable2 и MySequenceTable3. Эти таблицы связаны с соответствую-

щими источниками и определяют какие детали, в какой последовательности и 

из какого источника будут выпускаться. Общий вид созданной модели показан 

на рис. 6. 
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Рисунок 6 – Модель участка механической обработки 

 

Plant Simulation имеет множество инструментов для наглядного отобра-

жения результатов моделирования. Например, объект Chart показывает в про-

центном соотношении время, в течении которого станок работал, подвергался 

наладке, простаивал; EnergyAnalyzer – затраты электроэнергии для каждого 

станка; GanttWizard – диаграмма Ганта – отображает загрузку каждого станка 

обработкой деталей, удобна для нахождения интервалов простоя оборудования; 

SankeyDiagram – диаграмма Сэнки – позволяет просмотреть маршрут следова-

ния деталей, а также интенсивность их потока. 

Для запуска процесса симуляции имеется объект EventController. С его 

помощью осуществляется управление процессом симуляции. В нем можно 

настроить время симуляции, ее скорость, а также вывод отчета. Поскольку ко-

личество деталей в данной задаче ограниченно, то время симуляции задавать не 

следует. 

После запуска симуляции из источников начнут появляться детали, кото-

рые затем будут перемещаться по участку в соответствии с заданным маршру-

том. 

По завершении симуляции процесса выводится окно статистики работы 

участка (рис. 7). Эта статистика в процентном соотношении показывает время, 

в течении которого деталь обрабатывается, хранится, транспортируется, а так-

же количество деталей сошедших с линии и среднее время жизни одной детали 

для каждого типа. 
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Рисунок 7 – Статистика работы участка 

 

Объект ChartStations отображает статистику работы всех станков (рис. 

8). Из нее видно, что больше всего времени работал станок 2К522, а дольше 

всего простаивал – 2Д450. Самое долгое время наладки было у станков 2К522 и 

7Б56. Также здесь можно заметить, что некоторые станки в процессе работы 

были блокированы. Это означает, что были ситуации, когда станок обработал 

деталь, но передать дальше ее не может, поскольку следующий в маршруте де-

тали станок ещё не закончил обработку предыдущих деталей. 

 

 
Рисунок 8 – Окно статистики ресурсов станков 

 

Объект EnergyAnalyzer, как упоминалось ранее, выводит информацию 

об электроэнергии, затраченной каждым станком (рис. 9). Из графика видно, 

что больше всего электроэнергии затрачено станком 2К522, который как раз и 

работал дольше всего. 

Из диаграммы Ганта (рис. 10) видно, что станки 2К522, 6Т83Г-1, 2Д450 и 

7Б56 имеют в работе своеобразные «окна» – простои. Они вызваны тем, что 

станок закончил обработку одних деталей, а следующие детали, которые долж-
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ны на нем обрабатываться, ещё не обработались на предыдущем станке. По-

добные простои увеличивают общее время обработки и, соответственно, нега-

тивно отражаются на выполнении плана, заказа и т.д. Поэтому их следует стре-

миться избегать путем изменения последовательности запуска в обработку де-

талей, или же введением (если позволяют ресурсы) дополнительных станков. 

 

 
 

Рисунок 9 – Затраты электроэнергии 

 

 
 

Рисунок 10 – Диаграмма Ганта 

 

А вот станки 1М63МФ101, 1М63, 6Р82 и 2М614 наоборот, работают 

плотно, без простоев. Соответственно и общее время их работы относительно 

всего процесса не столь высоко. Исключение составляет станок 6Р82, длитель-

ность постоянной работы которого достаточно велика по сравнению с другими 
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станками. И как раз введение второго подобного станка позволило бы снизить 

загрузку данного. 

Диаграммы Сэнки для каждого типа деталей представлены на рис. 11. 

Здесь линиями различных цветов показаны пути перемещения тех или иных де-

талей по участку. При этом толщина линии характеризует интенсивность пото-

ка деталей, то есть объем (количество) деталей, прошедших в данном месте. 

 

 
 

Рисунок 11 – Диаграммы Сэнки для каждого типа деталей 

 

Таким образом, имитационное моделирование в среде Plant Simulation 

позволяет задолго до запуска в производство оценить эффективность проекти-

руемого участка (линии, цеха), обнаружить узкие (слабые) места, выявить при-

чины их появления и найти более оптимальный, а зачастую и самый выгодный 

вариант расстановки оборудования, его номенклатуры, а также последователь-

ности запуска деталей в обработку. 

Библиографический список 

1. Гусев П.Ю. Автоматизация и оптимизация технологических процессов 

в Tecnomatix Plant Simulation / П.Ю. Гусев, М.И. Чижов, Ю.С. Скрипченко // 

Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2011. – 

Т. 7. – № 12.1. – С. 36 – 38. 

2. Bangsow, S.: Manufacturing Simulation With Plant Simulation and Simtalk, 

Springer, Berlin, 2010. 

 

 



140 

УДК 678.029.43 

 

СОЕДИНЕНИЕ МЕДНЫХ ПРОВОДОВ С ПОМОЩЬЮ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ 

 

Куташов Дмитрий Анатольевич, Свичкарь Алена Сергеевна, 

Шестель Леонид Александрович 

Омский государственный технический университет, г. Омск 

E-mail: weld_techn@mail.ru 

 

В статье рассмотрена сущность ультразвуковой сварки металлов, опи-

саны достоинства и недостатки метода. 
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При изготовлении различных электрических приборов, невозможно обой-

тись без применения процессов неразъемного соединения отдельных их эле-

ментов. Для этого используется холодная сварка, пайка и др. способы соедине-

ния. При холодной сварке имеет место значительная деформация места соеди-

нения, а пайка – процесс весьма трудоёмкий и экономически затратный [1].  

В последнее время широкое применение находит ультразвуковая сварка 

(УЗС). Это достаточно производительный, экономичный процесс, при котором 

получаются высокопрочные сварные соединения. Он может осуществляться  по 

схеме  точечной сварки деталей из меди, серебра, хрома, никеля и других пла-

стичных металлов и сплавов.  

Ультразвуковая сварка металлов обладает уникальными технологически-

ми свойствами, заключающиеся в возможности сварки без предварительной 

подготовки поверхности соединяемых деталей и незначительное тепловое воз-

действие на материал в зоне соединения. Преимуществом способа также явля-

ется возможность соединения термочувствительных элементов. Допустима 

сварка деталей разной толщины, а также разнородных металлов (медь-

алюминий, алюминий-никель и др.). Соединения, полученные с помощью уль-

тразвуковой сварки, имеют хорошие электрические характеристики и незначи-

тельное переходное сопротивление, а прочность соединений достигает  70%  

прочности основного материала. Кроме того, способ весьма производительный, 

экологичный и экономически рентабельный [2]. 

В настоящее время трудно назвать отрасль промышленности, которая бы в 

той или иной мере не использовала возможности этого метода, например, элек-

тротехника, радиотехника, микроэлектроника, автомобилестроение и т. д.. Уль-

тразвуковая сварка широко используется при соединении вставок предохраните-

лей, выводов  полюсов аккумуляторов и батарей, алюминиевых радиаторов, вы-

водов реле, электролитических конденсаторов, сварки концов проводов с приме-

нением  металлических трубок, сварка многожильных проводов и т.д.. 

В состав оборудования для ультразвуковой сварки входит сварочная 

установка и ультразвуковой генератор. Установка, в свою очередь, состоит из 

ультразвуковой колебательной системы с рабочим инструментом; опорным уз-
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лом, пневмопривода и технологической оснастки;  пульта управления свароч-

ным процессом. Все эти узлы и механизмы смонтированы  в корпусе, который 

может быть выполнен как в настольном, так и в напольном исполнении. 

Ультразвуковой генератор преобразует ток электрической сети в ток вы-

сокой частоты, который, при получении сигнала с блока управления, поступает 

на пьезоэлементы колебательной системы. Преобразование колебаний электри-

ческого тока высокой частоты в механические и введение их в зону сварки 

обеспечивается механической колебательной системой, которая состоит из 

конвертера (преобразователь), бустера (усилитель) и волновода (сонотрод) и 

является важнейшим узлом установки для  ультразвуковой сварки. 

В основу работы пьезокерамического конвертера положен пьезоэлектри-

ческий эффект, при воздействии на пьезоэлемент переменного давления возни-

кает переменное электрическое напряжение, а под воздействием переменного 

электрического поля возникают механические напряжения, которые вызывают 

упругие деформации материала, вследствие чего пьезоэлемент начинает сжи-

маться и увеличиваться на определенную величину с частотой равной частоте 

тока. 

Величина изменения размера пьезоэлемента соответствует амплитуде ме-

ханических колебаний, которая зависит от мощности и конфигурации конвер-

тера, так при частоте 20 кГц обычно амплитуда пьезокерамического конвектора 

не превышает 10 мкм, а за счет увеличения амплитуды бустером и волноводом 

можно получить максимальную амплитуду в зоне сварки до 70 мкм. Для уль-

тразвуковой сварки обычно используется частота от 20 кГц и выше, примене-

ние той или иной частоты зависит от материала и габаритов свариваемого изде-

лия. В месте контакта свариваемых поверхностей первоначально происходит 

сглаживание микронеровностей поверхностей, а затем - разрушение и вынос 

окисных пленок за пределы зоны интенсивного трения. В этих зонах образуют-

ся узлы схватывания, где под действием больших давлений образуются метал-

лические связи по всей  поверхности контакта.  Ниже приведен пример сварно-

го соединения полученного с помощью ультразвуковой сварки.  (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Соединение клеммы и провода с помощью ультразвуковой сварки 

 

Технологическая оснастка должна обеспечивать фиксацию многожильно-

го провода в зоне сварки и совместно с  рабочей поверхностью ультразвукового 

инструмента путем создания сварочного давления и воздействием его ультра-
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звуковыми колебаниями фиксирует пучок проводов (провода и клеммы) и фор-

мирует сварное соединение заданных . Оснастка позволяет регулировать разме-

ры технологической зоны сварного соединения [2]. 

В то же время, несмотря на достоинства указанного способа сварки есть и 

недостатки - нет универсального оборудования, требуется высокая точность 

выставления зазоров в технологической оснастке при сварке. 
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В результате исследования было установлено, что с помощью ультра-

звука можно оценивать прочностные характеристики материалов. Данный 

способ может быть использован в начале операции эндопротезирования для 

объективной и точной оценки плотность кости в зоне предполагаемой им-

плантации, что позволит сократить послеоперационные осложнения. 
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В настоящее время число операций эндопротезирования крупных суста-

вов и металлоостеосинтеза прогрессивно увеличивается [1]. До последнего 

времени факторами, определяющими «выживаемость» эндопротезов и стабиль-

ность остеосинтеза считались дизайн и материалы имплантатов, из которых они 

изготавливались. Однако, как показали исследования последних лет, в значи-

тельной степени стабильность эндопротезов и остеосинтеза зависит от качества 

кости, контактирующей с имплантатом. Существующие аппараты и методики 

для оценки плотности костной ткани дорогостоящие, и не позволяют объектив-

но и точно оценивать плотность кости в зоне предполагаемой имплантации, тем 

более при их использовании пациент получает дополнительную лучевую (рент-
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геновскую) нагрузку. 

Основным моментом диагностики остеопороза в соответствии с его опре-

делением  является выявление системного уменьшения костной массы. На се-

годняшний день оптимальным методом для этого считается двухэнергетическая 

рентгеновская абсорбциометрия, или денситометрия (DEXA), отражающая со-

держание гидроксиапатита на единицу поверхности костной ткани.  

Наряду с этим широкое распространение по разным причинам получила и 

ультразвуковая денситометрия (УЗД) [2]. Она не способна непосредственно 

оценить костную массу, но может давать информацию о механических свой-

ствах кости и риске переломов. Ультразвуковые методы используют либо ско-

рость прохождения волны, либо её затухание в кости, либо комбинацию обоих 

способов с расчётом унифицированного показателя "жёсткость". Предполагает-

ся, что именно он лучше отдельных ультразвуковых показателей характеризует 

качество костной ткани. Во многих исследованиях сообщается о высоком ко-

эффициенте корреляции жёсткости с костной минеральной плотностью позвон-

ков и бедренной кости (до 0,7) и хорошей способности ультразвуковых иссле-

дований предсказывать риск переломов осевого скелета.  

Поэтому, для оценки возможности использования ультразвука при опре-

делении прочностных параметров костной ткани, необходимо разработать мо-

дель взаимодействия УЗ волновода-инструмента и костной ткани и провести 

исследование по соответствию основных параметров модели реальным проч-

ностным характеристикам исследуемых тканей. 

При работе волновода-инструмента на костную ткань целесообразно рас-

сматривать процесс взаимодействия в рамках модели упругого взаимодействия 

жестких стержней (волновод-инструмент и костная ткань). При этом нагрузка 

содержит как активную компоненту, определяемую на начальном этапе усло-

виями распространения ультразвука в костной ткани, так и упругую составля-

ющую, величина которой, на основании вышеупомянутой модели, может быть 

оценена, как: 
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В свою очередь, активная составляющая нагрузки будет определяться в 

соответствии со временем акустического контакта волновода инструмента с 

технологической средой (с учетом коэффициента эффективности излучения, 

определяемого для «поршневой» модели графиком на рис.1: 
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Рисунок 1 - Изменение удельного сопротивления излучения. 
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Таким образом, эквивалентная схема нагрузки на  стадии технологиче-

ского процесса воздействия ультразвукового волновода-инструмента на кост-

ную ткань, может быть представлена следующим образом в двух возможных 

вариантах (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Варианты эквивалентной схемы нагрузки при работе УЗ волново-

да-инструмента на костный цемент на первой стадии. 

 

Наиболее подходящим в данном случае (на данном этапе) является вари-

ант рис. 2,а, поскольку упругие свойства костной ткани в зависимости от воз-

раста и патологических процессов резко изменяются, что эквивалентно значи-

тельному увеличению конденсатора в схемах. Очевидно, что в случае рис. 2,а – 

это не приводит к резкому изменению частоты и нагрузки, а в случае рис. 2,б – 

должно вызывать изменение нагрузки (уменьшение) в сторону приближения к 

режиму холостого хода. 

Таким образом, очевидно, что в рамках используемой модели взаимодей-

ствия костной ткани и волновода инструмента, эквивалентные параметры 

нагрузки (ее активная и реактивная составляющие) впрямую связаны с основ-

ными физическими параметрами костной ткани – упругостью, прочностью и 

плотностью. Кроме того, в соответствии с приведенными выше выражениями, в 

интересующих нас зависимостях участвуют параметры рабочего окончания 

волновода-инструмента – площадь контакта S , модуль упругости материала 

волновода 1E , а также режимные факторы – частота ультразвуковых колебаний 

 , и усилие прижатия волновода к костной ткани cP . При соответствующем 

поддержании этих дополнительных параметров постоянными в процессе диа-
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гностики, активная и реактивная составляющие нагрузки позволят определить 

интересующие нас параметры диагностируемой костной ткани. 

Для проведения исследований была разработана и изготовлена испыта-

тельная установка (рис. 3) [3]. В качестве генератора ультразвуковых колебаний 

испытательная установка содержит одну из модификаций аппарата «Ярус», у 

которой цепи управления и силовой части разнесены по питанию. Силовая 

часть запитана через ЛАТР, а управляющие схемы напрямую от сети, что поз-

волило в значительных пределах менять мощность ультразвуковых колебаний и 

поддерживать ее относительно стабильной. Излучатель использовался типовой 

от аппарата «Ярус» со стандартным инструментом Т3 – двухполуволновое до-

лото с коэффициентом усиления Ку=4,7. 

 
Рисунок 3 – Испытательная установка 

 

В качестве оцениваемого параметра был использован режим работы УЗ 

излучателя (нагрузка), который меняется в зависимости от плотности исследу-

емого образца. 

При проведении исследований были получены результаты и произведены 

расчеты сопротивления исследуемых материалов (воздух, сталь, дерево, бронза, 

текстолит, стеклотекстолит, резина). Результаты приведены в табл. 1 и пред-

ставлены в виде график на рис. 4. 

Таблица 1  

Результаты исследования U=30В=const 

 Воздух 

(н.у) 

дерево резина тексто-

лит 

Стек-

лотек-

столит 

сталь бронза 

f, кГц 42.313 42.317 42.317 42.309 42.313 42.322 42.317 

maxI , А 1.28 1.24 1 1.36 1.24 1.28 0.64 

 , ê г/м 3  1.2047 400 1200 1400 1800 7800 8800 

R, Ом 23.438 24.194 30 33.124 36.353 43.438 46.875 
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Рисунок 4 – Результаты исследования 

 

Выводы:  

– режим работы УЗ излучателя меняется в зависимости от плотности ма-

териала, выступающего в качестве нагрузки, что позволяет использовать дан-

ный метод для оценки прочностных характеристик материала. 

– ультразвук может быть использован в начале операции эндопротезиро-

вания для объективной и точной оценки плотность кости в зоне предполагае-

мой имплантации, что позволит сократить послеоперационные осложнения. 
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В работе приведены результаты исследований дефектов в стали 

110Г13Л её твердость, химический состав, микро- и макро- структуры. 

Ключевые слова: твердость, термическая обработка, химический со-

став, микро- и макро- структура . 

 

В современном машиностроительном производстве широко применяется 

для изготовления износостойких изделий композиционные полимерные мате-

риалы[1,2], но их недостатком является то, что они не могут работать под вы-

сокими удельными знакопеременными нагрузками. В таких условиях работы 

изделия не обойтись без высокомарганцевой стали. Высокомарганцовистой 

стали 110Г13Л (сталь Р.А. Гадфильда) является износостойкой сталью, аусте-

нитного класса для изготовления деталей, которые работают на износ в услови-

ях скольжения, а так же трения, и высоких ударов и давлений: щеки дробилок, 

била, траки гусеничных машин, коронки трамвайных путей и землеройных ма-

шин. Сталь 110Г13Л в исходном состоянии после осуществления закалки при-

обретает так называемую аустенитную структуру, которая имеет твердость 

250НВ, а так же обладает высокой вязкостью. Под воздействием различных ди-

намических нагрузок и холодной деформации сталь 110Г13Л способна упроч-

няться до твердости 600НВ. Данная сталь трудно обрабатывается резаньем [3], 

поэтому основной способ получения детали из высокомарганцевой стали мето-

дом литья. 

С целью изучения и исследования дефектов стали 110Г13Л были произ-

ведены микро- и макро- исследования структуры образца гусеничного трака с 

различным содержание углерода. 

При наружном осмотре на поверхности обоих траков были обнаружены 

раковины различной протяженности от 1 до 5 мм и глубиной до 3мм. В некото-

рых местах имеются трещины, открытые поры и небольшие до 2 мм подрывы 

на кромках отверстий. В некоторых отверстиях проушин имеются мелкие газо-

вые поры. 

Исследование твердости образцов показало, что твердость образца №1 

207 – 197 НВ (12 НRC), а образец №2 229 НВ (20 НRC). После термической об-

работки образец №1 205 – 215 НВ (15 – 17 НRC), образец №2 207 – 215 НВ (15 

– 17 НRC). При исследовании макроструктуры, во всех исследованных образ-

цах, наблюдалась пористость различного расположения и характера. Эндоген-

ные и экзогенные неметаллические включения наблюдались при исследовании 

mailto:tin-taina@mail.ru
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нетравленых шлифов обоих образцов. 

Макроисследование излома трака образца №2 показало, что  по пяти-

балльной шкале соответствует 2 – 3 баллу (рис. 1) – зерно среднее и крупное, 

наблюдается транскристализация. Макроструктура предельно допустимая. 

 
Рисунок 1 – Излом по средней части образца №2 при испытании на изгиб 

 

Излом трака образца №1 (рис. 2) соответствует баллу 2, зерно в основном 

мелкое и среднее, транскристализация не наблюдается. Макроструктура удо-

влетворительная. В центральной части излома (серое пятно) отливки обнару-

жен дефект в виде разрыхления металла, т.е. кристаллизация происходила в за-

мкнутом объеме при отсутствии жидкой фазы. 

 
Рисунок 2 – Излом под проушиной образец №1 

 

При вырезки образцов для исследования были обнаружены поры под бо-

ковыми проушинами траков значительных размеров:  

– образец №1 8 х 2 мм – (рис. 3); 

– образец №2 14х3 мм – (рис. 4). 

  

Рисунок 3 – Раковина под проушиной 

образец № 1 

 

Рисунок 4 – Раковина под проушиной 

образец № 2 
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Исследование микроструктуры образца №1(рис. 5) показало, что образец 

имеет структуру аустенита с тонкими границами и наличием точечной пори-

стости внутри зерен. 

 
Рисунок 5 – Микроструктура образца №1, х 120 

 

Образец №2 (рис. 6) имеет структуру аустенита с рыхлыми разорванными 

границами и наличием мелких карбидов как внутри зерен, так и по границам. 

Микроструктура образца имеет дендритный характер (рис. 7). 

  
Рисунок 6 – Микроструктура образца 

№2, х 120 

 

Рисунок 7 – Дендритная структура 

образца №2, х 120 

 

С целью определение действительных механических свойств материа-

лов[4], образцы подвергались механическим испытаниям на изгиб. Расстояние 

между опорами составляло 300 мм, стрела прогиба 70мм. Разрушение образца 

№ 1 не произошло. Усилие при изгибе составляло 8000 кгс. На поверхности 

растяжения образовались многочисленные трещины от 5 до 15 мм. Образец №2 

разрушился при усилие 8000 кгс. 

Содержание основных компонентов в высокомарганцовистой стали ко-

леблется в достаточно широких пределах содержание в выплавляемых в сталях. 

На большинстве заводах России и стран СНГ выплавляют марганцовистую 

сталь с составом содержащую 1,0 – 1,4% углерода, 11,0 – 14,0%марганца и 0,3 – 

0,1% кремния [5,6]. В других странах нижний предел содержания марганца на 

некоторые изделия составляет 12,0%; углерода 0,9 – 1,2%; и кремния 0,2 – 

0,9%. 
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Исследование химического состава стали 110Г13Л приведена в таблице 1. 

Таблица 1  

№ п/п Элементы 

C Si Mn Ni Cr S P 

ГОСТ 977-88 0,9-1,5 0,3-1,0 11,5-15,0 1 1 0,05 0,12 

Образец №1 1,47 1,09 12,15 - - - - 

Образец №2 1,14 1,09 12,82 - - - - 

 

 
Рисунок 8 – Спектрограмма исследуемых образцов 

 

Химический состав исследованных образцов соответствует ГОСТ 977-88. 

Термическая обработка опытных образцов проводилась для выявления 

причины неудовлетворительной структуры образца №2, образцы были под-

вергнуты термической обработке по режиму: tнагрева – 1100 
о
С, выдержка 1 час, 

охлаждение в воде. На рис. 9, 10 представлена микроструктура образца №1 и 

образца №2 (структура аустенит с тонкими границами и точечной пористостью 

внутри зерен). 

 

 
 

Рисунок 9 – Микроструктура образ-

ца№1 после термической обработки, 

х 120 

Рисунок 10 – Микроструктура образ-

ца №2 после термической обработки, 

х 120 
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Выводы исследования: 

Отклонения по химическому составу, в обоих образцах, отсутствуют. 

Микроструктура образца № 2 неудовлетворительная. Дополнительная 

термическая обработка показала, что образец № 2 имел неудовлетворительную 

термическую обработку. 

Образцы № 1 и № 2 имеют глубокие раковины, что свидетельствует о не-

качественном технологическом процессе при производстве отливок. 

Образец №2 имеет пониженные механические свойства. 
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В работе рассмотрена возможность снижения стоимости ювелирных 

изделий за счет применения гальванопокрытий драгоценными металлами.  

Ключевые слова: гальванические покрытия, ювелирные изделия, электро-

осаждение, декоративные покрытия. 

 

Еще в III веке до нашей эры царь древнегреческого города Сиракузы по-

просил проверить ученого Архимеда из чистого ли золота сделал мастер ему 

корону. Когда царь заказывал ее, он дал мастеру определенную массу золота. 

Когда он вернул ее в виде короны, то оно весело столько, сколько и масса дан-

ного золота. Архимед проверил это с помощью сравнения объема вытесненной 

жидкости. 

В настоящее время можно получить более точные результаты, в частно-

сти, с помощью микрорентгеноспектрального анализа, который был применен в 

работе определения состава материала ювелирных изделий. 

Для сравнения использовали два ювелирных изделия. Первое изделие 

сделанное из золота, второе из серебра с применением золотого покрытия.  

В качестве первого объекта исследования было выбрано кольцо со вставкой 

из зеленого аметиста, изготовленное из золота 585 пробы. Вес кольца-4,74 гр. 

На кольце имеется именник ИАМИ, который, расшифровывается следу-

ющим образом: 

И- изготовлено в 2008 г. 

А- Инспекция пробирного надзора Великий Устюг, Вологодская область 

МИ- код изготовителя 

В данном ювелирном изделии, согласно пробы, масса благородного ме-

талла составляет 0,583 от веса сплава. 

Проверка соответствия химического состава материала кольца и камня 

проводилась на растровом электронном микроскопе JEOL 650, результаты при-

ведены на рис. 1 

Согласно данным полученным в результате химического анализа было 

установлено, что материал кольца содержит 58,44% золота, 35,31% меди, 6,26% 

серебра, что соответствует золоту 585 пробы. 

Для снижения стоимости ювелирного изделия было предложено исполь-

зовать серебро в качестве основного материала и покрыть его золотом. 
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Рисунок 1 – Химический состав металл кольца 

 

С целью экономии золота, а также повышения износостойкости и расши-

рения цветовой гаммы золотых покрытий для защитно-декоративной отделки 

деталей в ювелирной и часовой промышленности используют сплавы золота с 

медью, никелем, кобальт, серебром и другими металлами. Содержание легиру-

ющих компонентов может колебаться от 1,5 до 25%.  

Толщина золотого покрытия для защитно-декоративной отделки ювелир-

ных изделий из серебра колеблется от 0,25 до 2 мкм. 

В качестве второго объекта было использовано кольцо, изготовленное из 

серебра 925 пробы с покрытием золотом. Внешний вид кольца не отличается по 

цвету и блеску от золотого. 

При проведении исследования серебряного изделия с золотым покрытием 

на растровом микроскопе JEOL 650 было установлено, что металл покрытия 

кольца содержит 78, 82% золота, 17,67% меди и 3,5% свинца (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Химический состав поверхности кольца с золотым покрытием 
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Таким образом, учитывая, что внешний вид изделия не изменился и визу-

ально не представляется возможным установить подлинность изделия, можно 

говорить о экономии при производстве ювелирных изделий с применением 

техники электролитического золочения. 

Учитывая, что стоимость серебра на порядок ниже золота, можно суще-

ственно снизить цену готового изделия. Однако долговечность данного изделия 

будет ниже из-за износа покрытия. 
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Основным аппаратом в многоассортиментных малотоннажных химиче-

ских производствах является емкостной аппарат с перемешивающим устрой-

ством. Качество перемешивания среды в аппарате определяется характеристи-

ками привода, который собирается из стандартных и нестандартных элементов: 

мотор-редуктора, вала, муфты, стойки, подшипников, уплотнительного устрой-

ства, мешалки. – 

Валы перемешивающих устройств рассчитываются на виброустойчи-

вость, жесткость, прочность и усталостную прочность при разных способах 

крепления, установки вала и различных гидродинамических режимах в аппара-

те. Основным стандартом для проведения механических расчетов вала является 

РДРТМ 26-01-72-82. «Валы вертикальные аппаратов с перемешивающими 

устройствами. Методы расчета». 

Для автоматизации механических расчетов сосудов и аппаратов суще-

ствуют специальные программы, одной из которых является модуль механиче-

ских расчетов виртуального кабинета «Конструирование технологического 

оборудования», адрес которого в глобальной сети www.gaps.tstu.ru\kir. [1,2]. 

http://nimleo.livejournal.com/12291.html
http://www.nkj.ru/konkurs/detail.php?ID=17401
mailto:mokrozubav@yandex.ru
http://www.gaps.tstu.ru/kir
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Механические расчеты в виртуальном кабинет «Конструирование техно-

логического оборудования» выполняются в среде Mathcad и представляют со-

бой электронную книгу, содержащую тексты стандартов и примеры расчетов. 

При всей привлекательности существующих программ механических 

расчетов сосудов и аппаратов, они выполняются на стороне клиента, и не явля-

ются кросс-платформенными, что в современных условиях, когда имеются 

многочисленные типы компьютерных систем, является существенным недо-

статком. 

В связи с этим одним из направлений развития виртуального кабинета 

«Конструирование технологического оборудования» является разработка про-

граммного обеспечения, выполняющегося на стороне сервера.  

На рис.1. представлена блок–схема алгоритма расчета вала  по РДРТМ 

26-01-72-82 «Валы вертикальные аппаратов с перемешивающими устройства-

ми». 

 
Рисунок 1 – Блок–схема алгоритма расчета вала 
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На рис.2. представлен пример программы расчета валов. 

 
Рисунок 2 – Пример ввода данных для расчета вала 

 

Разработанный модуль установлен на Linux-платформе, Web-сервер – 

Apache HTTP-сервер. Язык программирования PHP. 

Рассмотренное программное обеспечение является составной частью раз-

рабатываемой авторами системы автоматизированного проектирования техно-

логического оборудования [3,4,5]. 
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Спецификация изделия является основным конструкторским документом, 

который используется для разработки технологической документации, составле-

ния норм расхода материалов, ведомости покупных изделий и др. документов.  

Описанию структур технических объектов (ТО) посвящено большое ко-

личество публикаций. В [5] предлагается использовать полихроматические 

множества для описания состава и свойств изделий, в [1, 2] представлены спо-

собы представления структуры изделий в информационных системах управле-

ния машиностроительными предприятиями. В [3, 4] описано применение ги-

перграфов и реляционных баз данных для описания и хранения структуры ТО. 

Под изделиями с взаимозаменяемыми элементами (деталями, сборочны-

ми единицами) понимается изделие, в котором некоторые элементы могут быть 

заменены на другие аналогичные (и это предусмотрено конструкцией). При 
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этом может быть как полное, так и частичное совпадение конструктивных 

свойств этих элементов. Последнее может оказать влияние на другие элементы 

изделия. Например, если у взаимозаменяемых элементов разное число отвер-

стий для крепежных болтов, то необходимо предусмотреть разное число отвер-

стий у сопрягаемых с ними элементов, т.е. эти элементы тоже будут заменяемы 

и т.д. Таким образом, могут получаться  взаимозаменяемые цепочки элементов, 

причем первый элемент цепочки при построении дерева изделия должен зада-

ваться. 

Рассмотрим изделие а1, которое состоит из деталей а2, а5 и трех сбороч-

ных единиц а3 или а4, а5 или а6, а7. Ниже представлены спецификации всех 

сборочных единиц. 

 

         Спецификация  а1 

Позиция Обозначение Коли-

чество 

1 а2 1 

2 а3 или а4 2 

3 а5 3 

4 а6 или а7 1 

 

       Спецификация а4 

Позиция Обозначение Коли-

чество 

1 а10 2 

2 а11 1 

 

      Спецификация а7 

Позиция Обозначение Коли-

чество 

1 а15 2 

2 а16 1 
 

      Спецификация а3 

Позиция Обозначение Количество 

1 а8 2 

2 а9 2 
 

 

 

 

 

Спецификация а6 

Позиция Обозначение Коли-

чество 

1 а12 или а13 1 

2 а14 2 

 

Спецификация а9 

Позиция Обозначение Коли-

чество 

1 а17 или а18 2 

2 а19 1 
 

 

На рис. 1 приведено дерево изделия а1, составленное из представленных 

спецификаций. 
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Рисунок 1 – Дерево изделия а1 

 

Взаимозаменяемость элементов определяется следующими правилами: 

Правило 1. Если а3 то а6  

Правило 2. Если а4 то а7. 

Правило 3. Если а17 то а12. 

Правило 4. Если а18 то а13. 

При изготовлении изделия а1 необходим однозначно задать позиции с 

взаимозаменяемыми элементами. Исходными данными для составления такой 

спецификации является наличие или отсутствие элементов а3, а4, а17, а18 в ко-

нечном изделии. При этом возможны разные варианты. На рис. 2. представлены 

деревья, полученные после применения правил 1– 4 для следующих исходных 

данных: 

а3, а17 присутствуют в изделии а1, (рис. 2,а); 

а4 присутствует в изделии а1 (рис.2,б). 

 

 
Рисунок 2 – Возможные варианты изделия а1 

 

Структура базы данных спецификации изделий с взаимозаменяемыми 

элементами представлена на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Структура базы данных спецификации изделий с взаимозаменяе-

мыми элементами 

 

В таблице «Спецификации» поле «ID_Изделия_родителя» представляет 

изделие, для которого составлена спецификация (куда входит изделие пото-

мок). Для альтернативных позиций «ID_Изделия_потомка» будет равно нулю. 

В этом случае потомки определяет таблица «ИЛИ_позиции», в которой для од-

ной позиции спецификации задается несколько изделий потомков. В таблице 

«Правила» для альтернативных позиций спецификаций в поле «Текст_на_SQL» 

задается правило взаимозаменяемости элементов в формате SQL. Позиция спе-

цификации, для которой применяется правило, определена полем 

«ID_Спецификации». Поле «Текст_на_ЕЯ» содержит правило на естественном 

языке, например «Если а17, то а12». В таблице «Исх_данные» задаются корне-

вые элементы взаимозаменяемых цепочек, например а3 или а4 для изделия на 

рис. 1. 

Описанный способ может быть использован в системах автоматизиро-

ванной подготовки конструкторско-технологической документации и нормиро-

вания.  
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Исследовано влияние импульсного изменения сварочного тока на процесс 
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В современном машиностроении нашли широкое применение методы 

плазменной обработки (сварка, резка, наплавка, напыление, поверхностное 

упрочнение, легирование и т. п.). Постоянно повышающиеся требования к ка-

честву обработки и другим ее показателям требуют существенного совершен-

ствования существующих технологических процессов, создания новых, разра-

ботки способов управления ими. Это возможно лишь на основе установления 

новых физических свойств плазменной дуги, присущих ей закономерностей и 

выявления их взаимосвязи с технологическими свойствами. 

Результаты исследования различных свойств стационарной плазменной 

дуги достаточно полно представлены в литературе. Их широко использовали 

при разработке и совершенствовании плазменных установок для различных 

технологических процессов, работающих в стационарном режиме. Значительно 

менее изученными являются физические и технологические свойства нестацио-

нарных (импульсных) плазменных дуг. Литературные данные по импульсной 

плазменной дуге немногочисленны и касаются главным образом ее устойчиво-
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сти и тепловых характеристик [1, 6]. Их анализ позволяет предположить, что 

при горении плазменной дуги в режиме модуляции тока могут быть созданы 

условия для ее дополнительного сжатия (контрагирования), а, следовательно, и 

для повышения проплавляющей способности. 

В работе представлены результаты экспериментального исследования 

влияния импульсного изменения сварочного тока на физические свойства сжа-

того дугового разряда. Опыты проводили на установке, состоящей из плазмот-

рона, имитатора изделия, источника постоянного тока, тиристорного модулято-

ра сварочного тока, устройства для зондирования дуги, пускорегулирующей и 

регистрирующей аппаратуры (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Схема установки для исследования импульсной сжатой дуги 

 

Плазмотрон имел вольфрамовый стержневой электрод (катод) 1 и медное 

водоохлаждаемое сопло 2 с рабочим каналом диаметром 4 мм. Расстояние меж-

ду электродом и верхним срезом цилиндрической части канала сопла составля-

ло 3 мм. В качестве имитатора изделия использовали медную водоохлаждае-

мую пластину (анод) 3, разделенную на две части, каждая из которых имела ав-

тономное охлаждение и токоподвод. Источником питания Е являлся выпрями-

тель ВКСМ-1001 с балластным реостатом РБ-301. При необходимости для 

надежного возбуждения дежурной дуги параллельно с основным источником 

питания включали вспомогательный выпрямитель с повышенным напряжением 

холостого хода и крутопадающей внешней характеристикой. В качестве моду-

лятора М служил специально разработанный на основе устройства [2] быстро-

действующий тиристорный коммутатор, обеспечивающий надежную работу до 

5000 Гц. 



163 

Для измерения электрических параметров плазменно-дугового разряда в 

режиме модуляции использовали электроннолучевой двухканальный осцилло-

граф и светолучевой, а также безындукционный шунт коаксиального типа. Все 

эксперименты проводили при использовании аргона в качестве плазмообразу-

ющего и защитного газов. Расход плазмообразующего газа составлял 5 л/мин, а 

защитного – 15 л/мин. 

Влияние импульсного изменения тока на условия контрагирования дуги 

оценивали по величине диаметров электропроводного канала столба дуги и ак-

тивного анодного пятна, а также критериями: степенью контрагирования стол-

ба дуги εс и степенью контрагирования активного пятна εп: 

 = / ;      = / , 

где  и  – соответственно диаметры электропроводного канала столба 

сжатой дуги и активного анодного пятна в режиме постоянного тока;  и  

– то же в режиме модуляции тока. 

Размеры столба дуги определяли в трех сечениях (рис. 1) проволочными 

вольфрамовыми зондами диаметром 0,5 мм, укрепленными на изоляционной 

колодке 4, известным методом вращающегося зонда [3, 8], а размеры анодного 

пятна – методом разрезного секционированного анода [4, 7]. 

Ожидаемый эффект дополнительного контрагирования дуги под воздей-

ствием импульсного изменения тока должен повышаться с увеличением полно-

ты протекания процессов деионизации в течение паузы межу импульсами тока. 

Поэтому предварительно изучали влияние длительности паузы на состояние 

межэлектродного промежутка. 

Известно, что возможность повторного возбуждения дуги после ее гаше-

ния определяется интенсивностью остаточных термоэлектрических явлений 

между электродами, обусловливающих проводимость межэлектродного про-

межутка. Продолжительность существования проводимости после погасания 

дуги зависит от скорости выключения тока, состава газовой среды, материала 

электродов [5]. Результаты экспериментального исследования межэлектродного 

промежутка после гашения сжатой дуги посредством выключения сварочного 

тока со скоростью 5·10
5 

А/с по методике работы [5] показали, что его проводи-

мость существует в течение (4…7)·10
-2

 с. Однако повторное самопроизвольное 

возбуждение дуги при этом возможно лишь при длительности прерывания тока 

менее (0,8…1,2)·10
-2

 с. Поэтому указанное время приняли за критическое зна-

чение длительности паузы, выше которой дуговой разряд переходит в неустой-

чивое состояние. 

Следует заметить, что в импульсном режиме горения дуги критическое 

значение длительности паузы с уменьшением длительности импульсов тока 

ниже 6·10
-4 

 с уменьшается. Полученные критические значения длительности 

паузы учитывали при выборе режимов сварки в серии опытов по изучению 

влияния временных параметров импульсов тока на степень контрагирования 

дуги. 

Результаты экспериментов по исследованию влияния длительности им-
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пульсов тока τu на степень контрагирования столба сжатой дуги εс приведены на 

рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Зависимость степени контрагирования столба плазменной 

дуги (4) и его диаметра (1, 2, 3) от длительности импульсов тока 

( величине тока импульса 180 А): 1, 2 и 3 – расстояние l между нижним срезом 

сопла плазмотрона и анодом соответственно 7, 14 и 21 мм 

 

Видно, что дополнительное сжатие (контрагирование) плазменной дуги 

под воздействием импульсного изменения тока наблюдается лишь при малых 

значениях длительности импульсов тока. При этом, чем меньше длительность 

импульсов тока, тем сильнее контрагирует плазменная дуга. С увеличением 

длительности импульсов тока степень контрагирования уменьшается и диаметр 

столба плазменной дуги растет. При длительности импульсов тока 6·10
-4

 с сте-

пень контрагирования столба импульсной плазменной дуги приближается к 

значению степени контрагирования плазменной дуги постоянного тока, которое 

условно принято за единицу (штриховая линия). 

Зависимости степени контрагирования активного анодного пятна εп и 

плотности тока в нем jп от величины тока импульса Iu представлены на рис. 3.  

График изменения степени контрагирования активного анодного пятна 

при токе импульса 150 А имеет явно выраженный максимум, а его плотность 

тока с ростом величины тока импульса стремиться к насыщению. Это означает, 

что при увеличении величины тока импульса до 150 А контрагирование плаз-

менной дуги увеличивается, хотя в абсолютном выражении незначительно. 

Дальнейшее увеличение величины тока импульса приводит к некоторому сни-

жению контрагирования плазменной дуги, однако плотность тока в активном 

пятне сохраняется высокой. 
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Рисунок 3 – Зависимость степени контрагирования активного анодного 

пятна (1) и плотности тока в нем (2) от величины тока импульса 

(τu = 2,5·10
-4

 с; l =10 мм) 

 

Выводы 

1. Установлено, что при питании плазменной дуги повторяющимися 

кратковременными импульсами тока длительностью ниже 5·10
-4 

с, размеры ее 

столба и активного анодного пятна на металле не достигают величин, соответ-

ствующих мгновенным значениям тока импульса, что приводит к дополнитель-

ному контрагированию плазменной дуги. 

2. Наибольшее влияние на эффект дополнительного контрагирования под 

воздействием импульсного изменения тока оказывает длительность импульсов 

тока. Это дает возможность перевести горение плазменной дуги в динамиче-

ский режим и тем самым расширить ее технологические возможности. 

3. Для различных режимов горения импульсной сжатой дуги существует 

критические значения длительности паузы между импульсами тока, при кото-

рых дуга переходит в динамический режим. 
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В работе показа возможность реализации торцевой раскатки на универ-
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Одним из прогрессивных способов обработки металлов давлением явля-

ется торцовая раскатка, которая относится к штамповке обкатыванием. Локали-

зация очага пластической деформации достигается колебательным (обкатыва-

ющим) движением инструмента. При торцовой раскатке очаг деформации цик-

лически перемещается по торцу заготовки (рис. 1). Зоны затрудненной дефор-

мации и силы трения уменьшаются, появляется возможность раскатывать тон-

кие полотна с максимальным приближением формы заготовки к форме детали. 

Рекомендуемый угол наклона инструмента γ от 0º до 6º [1]. 

Угол наклона инструмента γ и шаг подачи Δh определяют величину очага 

деформации и являются основными технологическими параметрами процесса. 

Увеличение подачи ∆h приводит к увеличению площади очага деформации, по-

этому значение ∆h следует выбирать оптимальным с точки зрения обеспечения 

определенной производительности процесса и деформирования в условиях ло-

кальной деформации [2]. Исследования деформированного состояния заготовки 

позволило определить, что оно близко к простому сжатию, и что результирую-

щая деформация в рабочих диапазонах подач и углов наклона инструмента ха-

mailto:msa-omd@mail.ru
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рактеризуются высокой степенью однородности. 

 
Рисунок 1 – Локальный очаг деформации при торцевой раскатке 

 

В связи с тем, что на территории Российской Федерации не производят 

кузнечно-прессовое оборудование в специальном конструктивном исполнении, 

предназначенное непосредственно к торцевой раскатке, возникла необходи-

мость разработки приставки для универсального пресса. 

Была разработана приставка с вращающимся инструментом [3]. Пристав-

ка состоит из верхнего и нижнего блоков с деформирующими инструментами. 

Нижний и верхний инструменты смонтированы на упорных и радиальных ша-

рикоподшипниках, на плитах, из которых нижняя крепится непосредственно к 

столу, а верхняя – через поворотное устройство к ползуну пресса. В качестве 

пресса использовался гидравлический пресс усилием 1600 (630)-4000кН модели 

ДГ2436 (32) (рис. 2). 

При помощи поворотного устройства возможен наклон инструмента на 

требуемый угол. Привод к нижнему блоку осуществляется зубчатой цепью и 

ременной передачей от асинхронного электродвигателя, закрепленного на 

кронштейне за пределами рабочего пространства пресса. Заготовка устанавли-

вается в матрицу и зажимается между верхним и нижним инструментом, после 

чего включается привод. Деформирование происходит при вращении инстру-

ментов и осевом перемещении верхнего инструмента, расположенного под уг-

лом от 0° до 6° к оси заготовки. 

В приставке для торцовой раскатки использованы серийно выпускаемые 

упорные подшипники качения. Точка пересечения осей инструмента и заготов-

ки регулируется горизонтальным смещением инструмента.   
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Рисунок 2 – 3D модель пресса и приставки для торцевой раскатки: 1 – пульт 

управления, 2 – индуктор, 3 – гидростанция, 4 – установка индукционного 

нагрева, 5 – нижняя плита, 6 – верхняя плита 

 

Технические характеристики приставки: электродвигатель 4А18ОМ4У3 

мощностью 30кВт с частотой вращения 1500 мин
-1

; передаточное число ремен-

ной передачи 1,0, а зубчатой – 3,33; суммарное передаточное число привода – 

3,33; частота вращения ведомого зубчатого колеса – 450 мин
-1

.  

Сырьем для производства изделий служит металлопродукция: различные 

круги, пруты, гильзы от снарядов и толстостенные трубы, в том числе и быв-

шие в  употреблении, т.е. металлолом. Для их резки на исходные заготовки ис-

пользуется ленточнопильный станок по металлу типа Jet. Для нагрева заготовки 

применяется камерная электрическая печь сопротивления типа СНОЛ или 

установка индукционного нагрева. 

Номенклатура деталей, получаемых торцовой раскаткой на данной уста-

новке довольно широкая. Это детали типа дисков, крышек, колец, фланцев, 

пластин, плоских осесимметричных деталей, объемных сплошных, стержневых, 

полых и трубчатых деталей [3]. 

Преимущества торцовой раскатки по сравнению с обычной штамповкой 

следующие: уменьшение деформирующего усилия в 10 – 15 раз; повышение 

коэффициента использования металла до 0,6 – 0,9; получение за один переход 

заготовок с отношением высоты к диаметру H/D=0,015-0,1; повышение меха-

нических свойств заготовки (например, усталостная прочность возрастает в 1,5-

6 раз в сравнении со штампованными дисками) [2].      
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При изготовлении сверла используют быстрорежущую сталь, в частно-

сти вольфрамо-молибденовую с добавлением азота, марки  Р6АМ5. Способ 

термической обработки включает закалку превышающей стандартную на 20 - 

40
o
С, высокотемпературный однократный отпуск при 570

o
С и окончательный 

отпуск при 170 - 370
o
С. После высокотемпературного отпуска возможно про-

ведение обработки холодом. Данный способ обеспечивает повышение износо-

стойкости сверла из быстрорежущей стали Р6АМ5.  

Ключевые слова: быстрорежущая сталь, термическая обработка, за-
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Стандартный способ термической обработки сверла из быстрорежущей 

стали Р6АМ5  который включает закалку от 1240-1260
о
С в масле и трехкратный 

отпуск при 550-570
о
С. Этот стандартный способ не обеспечивает получения 

максимально высокого уровня износостойкости. Это связано с тем, что при 

многократном высоком отпуске в процессе каждого последующего нагрева от-

пускается мартенсит, образующийся из остаточного аустенита при охлаждении 

после предыдущего отпуска. В результате матрица стали состоит из высокоот-

пущенного низкоуглеродистого мартенсита, который не обладает максималь-

ной износостойкостью. 

В качестве режима - 2 выбран способ термической обработки сверла из 

быстрорежущей  Р6АМ5 стали наиболее близкий по технической сущности к 

mailto:naumova.anastasi@mail.ru
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стандартному способу термической обработки и включающий закалку от 1240-

1260
о
С, отпуск при 550-570

о
С, обработку холодом и отпуск при 380-400

о
С. Од-

нако данный способ термообработки не обеспечивает сверлу из быстрорежу-

щей стали Р6АМ5 максимальной износостойкости, так как после отпуска при 

400
о
С в мартенсите стали Р6АМ5 сохраняется приблизительно 0,2 мас. углеро-

да  что соответствует концентрации углерода в мартенсите быстрорежущих 

сталей, подвергнутых стандартному трехкратному отпуску при 560
о
С. Следова-

тельно, после проведения в соответствии с режимом-2 заключительного отпус-

ка при 380-400
о
С матрица стали состоит из низкоуглеродистого мартенсита, не 

обладающего максимальной износостойкостью, как и в случае стандартного 

способа термообработки быстрорежущей стали. 

Целью режима термической обработки является повышение износостой-

кости сверла из быстрорежущей стали Р6АМ5. Цель достигается тем, что со-

гласно предлагаемому режиму-3 способу термической обработки сверла из 

быстрорежущей стали Р6АМ5, включающему закалку, высокотемпературный 

однократный отпуск и окончательный отпуск, закалку проводят от температу-

ры, превышающей на 20-40
о
С стандартную температуру закалки, а окончатель-

ный отпуск проводят при 170-370
о
С. После высокотемпературного отпуска 

возможно проведение обработки холодом. 

При закалке от повышенных температур вследствие более интенсивного 

растворения карбидных фаз увеличивается насыщение мартенсита и остаточно-

го аустенита углеродом и легирующими элементами замещения (Cr, Mo, W, V). 

Азот при более высоких температурах препятствует росту зерна.  Это обеспе-

чивает рост прочности мартенсита и усиление эффекта дисперсионного тверде-

ния при высоком отпуске. При закалке от температур 1270-1290
о
С содержание 

остаточного аустенита в данной стали достигает 40% (после закалки от 1250
о
С 

в структуре присутствует порядка 30% аустенита). Однократный отпуск при 

560
о
С (1 ч) с последующим охлаждением на воздухе приводит к возникнове-

нию приблизительно 30% неотпущенного мартенсита. Остаточного аустенита 

сохраняется до 10% . После окончательного отпуска при 170-370
о
С (2 ч) в стали 

наряду с карбидной фазой присутствует матрица со структурой, состоящей из 

60% высокоотпущенного мартенсита, 30% низкоотпущенного мартенсита и до 

10% метастабильного остаточного аустенита. В случае проведения после высо-

котемпературного отпуска обработки холодом при -196
о
С (10-20 мин) в струк-

туре сохраняется не более 5% остаточного аустенита и соответственно возрас-

тает доля низкоотпущенного мартенсита, отличающегося повышенной износо-

стойкостью по сравнению с высокоотпущенным мартенситом. 

Повышенная износостойкость низкоотпущенного мартенсита связана с 

более высоким содержанием в нем углерода, что обуславливает не только зна-

чительную исходную твердость, но и способность данного мартенсита к упроч-

нению при изнашивании вследствие развития деформационного динамического 

старения при трении. Повышенная температура закалки (1270-1290
о
С) обеспе-

чивает рост количества и степени легированности износостойкого низкоотпу-

щенного мартенсита. Наличие низкоотпущенного (тетрагонального) мартенсита 

обусловливает также повышенный уровень остаточных сжимающих напряже-
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ний, благоприятно влияющих на контактную прочность поверхности стальных 

изделий. 

Снижение температуры окончательного отпуска ниже нижней границы 

оптимального интервала, т.е. менее 170
о
С, нецелесообразно, поскольку не по-

вышает износостойкость стали, а вязкость и пластичность стали продолжают 

падать (наибольшей вязкостью закаленная сталь Р6АМ5 обладает после отпус-

ка при 270-320
о
С, а наименьшей при температуре дисперсионного твердения 

550
о
С и при температурах ниже 170

о
С). Увеличение же температуры оконча-

тельного отпуска выше верхнего предела (370
о
С) также нецелесообразно, по-

скольку влечет за собой значительное обеднение мартенсита углеродом, сни-

жающее износостойкость материала, а также уменьшение вязкости и пластич-

ности стали. 

Два сверла из быстрорежущей стали Р6АМ5 размерами 10х10х30 мм по-

сле предварительного подогрева при 850-860
о
С выдерживали в хлорбариевой 

ванне при 1270 и 1290
о
С в течение 5 мин и закаливали в масле. Затем сверла-

подвергали однократному отпуску при 570
о
С продолжительностью 1 ч с после-

дующим охлаждением на воздухе. Одно сверло обрабатывали в жидком азоте 

при -196
о
С в течение 10-15 мин с последующим оттаиванием на воздухе. Окон-

чательный отпуск обеих партий образцов проводили при температурах 170, 

220, 270, 320 и 370
о
С (выдержка 2 ч) с последующим охлаждением на воздухе. 

Сверла испытывали на износостойкость при абразивном и усталостном (фрик-

ционная усталость) видах изнашивания. 

Режим 1 стандартный способ термообработки: подогрев при 860
о
С (5 

мин), выдержка при 1240
о
С (5 мин) и закалка в масле, трехкратный отпуск при 

570
о
С (1 ч) с охлаждением на воздухе. Режим 2 термообработки: подогрев при 

860
о
С (5 мин), выдержка при 1240

о
С (5 мин) и закалка в масле, отпуск при 

570
о
С (1 ч) с охлаждением на воздухе, обработка при -196

о
С в жидком азоте (20 

мин) с последующим оттаиванием на воздухе, отпуск при 400
о
С (1 ч) с охла-

ждением на воздухе. Режим 3 термообработки: подогрев при 860
о
С (5 мин), вы-

держка при 1270 или 1290
о
С (5 мин) и закалка в масле, отпуск при 570

о
С (1 ч) с 

охлаждением на воздухе, для одного сверла обработка холодом в жидком азоте 

при -196
о
С (10-20 мин), отпуск при 170-370

о
С (2 ч) с охлаждением на воздухе. 

По результатам исследования режим 3 термообработки сверла из быстро-

режущей стали Р6АМ5 повышает износостойкость стали по сравнению с из-

вестными способами термической обработки. 
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В статье показана эффективность радиально-осевого зубофрезерования 

колес с разной высотой зубчатого венца червячно-модульными фрезами по 

сравнению с осевым зубофрезерованием. Изложена методика определения ра-

циональной величины врезания при радиально-осевом зубофрезеровании. Полу-

чены уравнения регрессии для расчета минимальной длины входной или выход-

ной профилирующих частей фрез при зубофрезеровании колес. Для проверки 

достоверности результатов предложен метод стабилизации параметров 

точности профиля зубьев колеса по его высоте. 

Ключевые слова: червячно-модульная фреза, зубчатое колесо, величина 

врезания, радиально-осевое зубофрезерование, основное технологическое вре-

мя, компьютерное имитационное моделирование. 

 

В настоящее время существует три схемы зубофрезерования цилиндриче-

ских колес червячно-модульными фрезами (ЧМФ): осевая, радиально-осевая и 

диагональная [1, 3].   

Считается, что «фрезерование с радиально-осевым движением подачи эко-

номично при обработке колес с большим углом наклона зубьев. В обычных усло-

виях фрезерование с осевым движением подачи экономически выгоднее фрезеро-

вания с радиально-осевым движением подачи» [1]. Считается также, что «ради-

ально-осевую подачу следует применять при обработке узких венцов» [3]. 

Для проверки  этих утверждений провели расчет основного технологиче-

ского времени (которое в основном определяет себестоимость операции) при 

осевом и радиально-осевом зубофрезеровании однозаходной ЧМФ с наружным 

диаметром a0d =112 мм прямозубых и косозубых колес с углом наклона зубьев 

30°, с модулем m = 3 мм, числом зубьев 1Z = 45, высотой зубчатого венца b , 

равной 10, 15, 20 и 30 мм. Режим зубофрезерования: скорость резания 0V =50  

м/мин (частота вращения фрезы 0n =142,2 мин
-1

); осевая подача OS , равная 1 и 3 

мм/об; радиальная подача rS , равная соответственно 0,5 и 1,5 мм/об (по реко-

мендациям [1, 3] радиальная подача составляет 0,3-0,5 от осевой). 

Основное технологическое время ot  (в минутах) при зубофрезеровании с 

осевой подачей рассчитывается по формуле [1]: 

1O 2 1
o

0 O

(L + b + L ) Z
t = ,

n S i
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где 1OL , 2L  – соответственно врезание при зубофрезеровании с осевой  подачей 

и перебег фрезы, мм; 

i  – число заходов фрезы. 

Величина врезания 1OL  для прямозубых колес: 

2

1O a0 1 1L d  h h ,    

где 1h  – высота зуба колеса, мм ( 1h =2,25 m ). 

Величина врезания 1OL  для косозубых колес: 

a0
1O 1 a1 12

d
L = tgλ h ( +d h ),

sin λ
    

где λ  – угол установки фрезы; 

a1d  – наружный диаметр колеса, мм. 

Величина перебега для прямозубых  колес 2L = 3 мм, для косозубых ко-

лес 2L  = 8,5 мм [1]. 

Основное технологическое время ort  (в минутах) при зубофрезеровании с 

радиально-осевой подачей рассчитывается по формуле [1]: 

                               1 1 r 1 1r 2
or

0 r 0 O

Z (h + C ) Z (L + b + L )
t = [ + ],

n S n S

 

 
                                    (1) 

где rC  – радиальный зазор между фрезой и заготовкой перед началом радиаль-

ного движения фрезы; 

1rL – величина врезания при радиально-осевом зубофрезеровании, мм.  

В формуле (1), приведенной в [1], параметр 1rL  отсутствует, хотя, как 

установлено проведенными нами исследованиями, его значение при зубофрезе-

ровании косозубых колес не равно нулю. 

Величину rC  приняли равной 3 мм (по рекомендациям [1] величину rC  
принимают равной от 2 до 4 мм). Результаты расчетов по приведенным выше 

формулам показаны на рис. 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Влияние высоты зубчатого венца прямозубого колеса на основное 

технологическое время зубофрезерования (а) и на отношение основного техноло-

гического времени при осевом зубофрезеровании к его значению при радиально-

осевом (б) : 1, 2 – соответственно при осевом и радиально- осевом зубофрезерова-

нии при осевой подаче, равной 1 мм/об; 3, 4 – соответственно при осевом и ради-

ально-осевом зубофрезеровании при осевой подаче, равной 3 мм/об 
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Рисунок 2 – Влияние высоты зубчатого венца косозубого колеса на основное 

технологическое время зубофрезерования (а) и на отношение основного техно-

логического времени при осевом зубофрезеровании к его значению при ради-

ально-осевом (б) : 1, 2 – соответственно при осевом и радиально- осевом зу-

бофрезеровании при осевой подаче, равной 1 мм/об; 3, 4 – соответственно при 

осевом и радиально-осевом зубофрезеровании при осевой подаче, равной 3 

мм/об 

 

На основании полученных результатов  можно сделать следующие выво-

ды: 

1) основное технологическое время при радиально-осевом зубофрезеро-

вании во всех случаях меньше, чем при осевом, причем экономия этого време-

ни не зависит от высоты зубчатого венца.  

2) для косозубых колес экономия основного технологического времени 

при радиально-осевом зубофрезеровании по сравнению с осевым возрастает, 

причем экономия этого времени не зависит от высоты зубчатого венца.   

3) с увеличением величины осевой подачи эффективность радиально-

осевого зубофрезерования снижается; 

4) отношение основного технологического времени при осевом зубофре-

зеровании косозубых колес к его значению при радиально-осевом больше, чем 

при  зубофрезеровании прямозубых колес независимо от величины осевой по-

дачи; 

5) отношение основного технологического времени при осевом зубофре-

зеровании к его значению при радиально-осевом с увеличением высоты зубча-

того венца колеса уменьшается независимо от величины осевой подачи, остава-

ясь больше единицы. 

Величина врезания L1r в приведенной выше ф. (1) в научно-технической 

литературе не приводится, хотя она оказывает влияние на основное технологи-

ческое время при радиально-осевом зубофрезеровании. В связи с этим задача 

определения величины врезания является актуальной.  

Величина врезания 1rL  является рациональной, в том случае, если при её 

реализации процесс профилирования зубьев колеса начинается на его торце при 
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радиальном движении подачи фрезы. 

Для  определения рациональной величины врезания *

1rL  при радиально-

осевом зубофрезеровании предложена методика, основанная на том, что про-

филирование зубьев колеса ЧМФ происходит в сечении, которое является  

нормальным к винтовой линии ее зубьев на делительном цилиндре и проходя-

щим через межцентровое расстояние фрезы и колеса (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Возможные варианты положения ЧМФ при ее движении с осевой  

подачей влево (а) или вправо (б) в момент начала профилирования зубьев  

колеса на его правом (а) или левом (б) торцах 

 

На рис. 3 приведены следующие обозначения: 

OS – вектор осевой подачи фрезы;  *

1rL – рациональная величина врезания; 

N-N – сечение нормальное к винтовой линии ее зубьев фрезы на делительном 

цилиндре и проходящее через межцентровое расстояние фрезы и колеса; 1β  – 

угол наклона винтовой линии зубьев колеса на делительном цилиндре;  AO0, 

CO0, – минимальная длина входной или выходной части вдоль оси фрезы: OSL = 

AO0 (рис. 3, а); OSL  = CO0 (рис. 3, б); ВO0, DO0, – минимальная длина входной 

или выходной части фрезы в плоскости N-N : NL = BO0 (рис. 3, а); NL = DO0 

(рис. 3, б); m0γ  – угол подъема винтовой линии зубьев фрезы на делительном 

цилиндре в расчетном сечении;  λ – угол установки фрезы относительно колеса, 

алгебраическая величина которого рассчитывается по формуле:  
                                               0 m0 1 1λ=K γ K β ,    

где 0K  – коэффициент, учитывающий направление винтовой линии зубьев фре-

зы: +1 – правое; –1 – левое; 

1K  – коэффициент, учитывающий направление винтовой линии зубьев 

колеса: +1 – правое; –1 – левое. 

Из приведенных на рис. 3 схем видно, что рациональная величина вреза-

ния                                                                                       

 *

1r N 1L = L SINβ ,  

где длина NL  определяли через OSL :  
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N OS m0L = L COSγ .  

Длину OSL  определяли для четырех возможных вариантов сочетаний 

направлений осевой подачи, зубьев ЧМФ и колеса (табл. 1) методом компью-

терного имитационного моделирования кинематики процесса зубофрезерова-

ния колес ЧМФ [2] по установленным при моделировании крайним значениям 

индексов зубьев zn  и осевого шага 01P  между соседними по винтовой линии 

зубьями фрезы (рис. 4): 
 OS z 01L = n P ,  
 

 
Рисунок 4 – Индексы зубьев zn  и осевой шаг 01P  между соседними по винтовой  

линии зубьями фрезы 

 

Осевой шаг 01P  определяется по формуле: 

t0 m0
01

0 m0 k

π d tgγ
P = ,

[Z (tgγ tgω + 1)]

 

 
  

где t0d  – диаметр делительного цилиндра фрезы в расчетном сечении; 

      0Z   – число стружечных канавок фрезы; 

      kω  – угол наклона винтовой линии стружечных канавок фрезы на де-

лительном цилиндре в расчетном сечении. 

Таблица 1 

Возможные варианты сочетаний направлений осевой подачи, зубьев ЧМФ и 

колеса 

№  варианта Направление зубьев фрезы и колеса Направление осевой подачи 

1 одноименное 
встречное 

2 разноименное 

3 одноименное 
попутное 

4 разноименное 

 

По результатам проведенных исследований получены уравнения регрес-

сии (табл. 2), в которых учитывается вид колеса (прямозубое или косозубое), 
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модуль, число зубьев колеса, угол наклона и направление винтовой линии зубь-

ев колеса, направление винтовой линии зубьев ЧМФ, величина и направление 

осевой подачи. 

Таблица 2 

Уравнения регрессии для расчета минимальной длины Los входной или выход-

ной профилирующих частей ЧМФ при зубофрезеровании колес* 

№ 

варианта по 

табл.1 

Уравнение регрессии 

1 

os 1 1 2 1 3L = А · Z + 3,355 ·m + А · Z) + А( ,  

где   -5

1 1А = – 4.6925 · 10 ·β + 0,006;  
-4

2 1А = 8,659 · 10 · β – 0,003;  

3 1А = 0,062 · β  + 0,093.  

2 

   2

os 1 1 2 1 3 4 1 5L  =  A · Z + A · Z + A  · m + A · Z + A ,  

где       -8 2 -6 -4

1 1 1A = 4,048 · 10  · β + 2,240 · 10  · β  – 1,140 · 10 ;  

   -5 2 -4

2 1 1А = – 3,986 · 10  · β + 1,753 · 10  · β + 0,025;  

 -4 2

3 1 1А = – 3,125 10  · β + 0,036 · β + 2,699;  

   -5 2 -4

4 1 1А = 7,037 · 10  · β – 7,826 · 10  · β + 0,017;  
2

5 1 1А = 0,005 · β – 0,125 · β + 1,3( 53). 

3 

os 1 2( )L = А · Z1 + 3,421  ·m +A · Z1 + 0,885,  

где  -5 2 -4

1 1 1А = – 2,190  10   β  + 3,293  10 β + 0,00 7;    
-5 2

2 1 1А = – 3,916  10   β + 0,001  β  + 0,009.    

4 

 2 2 2 2

os 1 1 2 1 3 4 1 5 1 6 1 7 8L  = А · Z +А  Z + A  · m + А · Z  + A n Z + 3,413   m + A  Z + A  ( ) Z + A ,    

где   -7 2 -6 -6

1 1 1А = 1,703 10   β – 3,504  10   β – 3,097  10( ;(       

   -5 2 -4

2 1 1А = – 2,313 10   β + 3,762 10   β + 0,001;     

   -4 2 -4

3 1 1A = – 1,107  10   β + 0,001  β + 2,385 10 ;     

     -7 2 -6 -4

4 1 1А = – 7,316 10   β  + 6,580  10   β + 1,360 10 ;      

 -5 2

5 1 1А = 5,230 10   β + 0,001  β – 0,021;    

     -7 2 -6 -4

6 1 1A = 8,798 10   β – 7,854  10   β – 2,641  10 ;      

   -5 2 -4

7 1 1A = – 5,567  10   β – 9,610  10   β + 0,047;     

   -5 2 -4

7 1 1A = – 5,567  10   β – 9,610  10   β + 0,047;     
2

8 1 1А = – 0,003  β + 0,136  β – 0,932.   

Примечание: *) область использования уравнений регрессии для модуля m  = 1-

9 мм, числа зубьев колеса 1Z  = 20-135. угла наклона зубьев колеса 1β  = 5-25
o 

 

Для проверки достоверности полученных результатов предложен метод 

стабилизации параметров точности профиля зубьев колеса по его высоте, суть 

которого заключается в следующем. С использованием разработанных на ка-
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федре МСИ УлГТУ программных продуктов численным методом определяем 

точность  профиля зубьев колеса в каждом его сечении. После чего сопоставля-

ем значения выбранных параметров точности профиля зубьев колеса в каждом 

его сечении и определяем сечение, в котором наступает стабилизация значений 

всех контролируемых параметров точности профиля зубьев колеса. Расстояние 

от этого сечения колеса до исходного положения центра системы координат 

ЧМФ  является искомой величиной *

1rL . 

Для практического использования полученных результатов разработана 

программа расчета *

1rL  при радиально-осевом зубофрезеровании колес ЧМФ. 
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Рассмотрена возможность построения внутренних (формообразующих) 

цепей металлорежущих станков различного технологического назначения, в 

которых необходимо обеспечить жесткую функциональную связь между за-

готовкой и инструментом, в виде унифицированных гидравлических связей на 

основе шагового гидропривода взамен механических с целью повышения точно-

сти, снижению металлоемкости и построения внутренних цепей на основе аг-

регатно-модульного принципа. 

Ключевые слова: зубчатые передачи, кинематические цепи, кинематиче-

ские звенья, шаговый гидропривод, металлорежущие станки, гидравлический 

двигатель, формообразующие цепи, гидравлические связи. 

 

Одной из важнейших характеристик при создании новой конструкции ме-

таллорежущего станка, рациональной по функциональной точности, металло-
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емкости и другим критериям является сложность конструкции, многозвенность, 

протяженность внутренних (формообразующих) кинематических цепей, обес-

печивающих жесткую кинематическую связь между инструментом и заготов-

кой, так как структура внутренних цепей в значительной мере определяет кон-

структивную сложность всего станка, оказывает существенное влияние на 

жесткость, точность, виброустойчивость станка, метод его настройки. 

Для создания в станке исполнительного движения необходимо осуще-

ствить кинематическую связь между исполнительными органами станка, а так-

же кинематическую связь этих звеньев с источником движения, которая в ос-

новном осуществляется с применением механических кинематических цепей. 

К наиболее существенным недостаткам кинематической цепи, составлен-

ных из механических звеньев относятся: 

– значительная протяженность кинематической цепи, особенно при слож-

ном пространственном расположении узлов инструмента и заготовки и значи-

тельном расстоянии между исполнительными органами станка: большое число 

элементов, составляющих цепи (валы, зубчатые передачи, подшипники и т. п.); 

– кинематические цепи, составленные из механических звеньев, имеют непо-

стоянную жесткость, обусловленную протяженностью цепи, жесткостью стыков в 

кинематических парах, числом таких кинематических пар; 

– индивидуальное проектирование и построение внутренних кинематиче-

ских цепей под каждую отдельную компоновку станка одного и того же техно-

логического назначения, но разного габарита. 

Использование механических связей во внутренних кинематических це-

пях металлорежущих станков не всегда удовлетворяет возрастающим требова-

ниям повышения точности, жесткости, снижения металлоемкости, построению 

их по агрегатно-модульному принципу. 

Одним из возможных перспективных направлений повышения точности 

внутренних (формообразующих) цепей станков и сохранения ее в процессе 

эксплуатации и их рационального построения является сокращения протяжен-

ности кинематических цепей благодаря применению вместо механических свя-

зей гидравлической системы синхронной связи на основе шагового гидравличе-

скими привода, которая обеспечивает высокую точность согласованных угло-

вых перемещений и возможность прямого непосредственного соединения ис-

полнительного двигателя с нагрузкой, исключая при этом промежуточные ме-

ханические передачи, редукторы, коробки подач. 

В основе применения гидравлических связей во внутренних цепях стан-

ков лежит гидромеханическая синхронная передача «гидравлический вал», раз-

работанная О.Н. Трифоновым [1]. 

Гидравлический шаговый привод составляет новый класс объемных гидро-

приводов, функциональные свойства которых состоят в том, что они способны 

устойчиво отрабатывать релейные и импульсные управляющие сигналы с высокой 

точностью при практически любой встречающейся нагрузке. 

Структурно шаговый гидропривод можно представить в виде трех эле-

ментов: источника рабочей жидкости, управляющего устройства, которое фор-

мирует управляющие импульсы и распределяет их по рабочим камерам шаго-
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вого гидродвигателя и гидравлического шагового двигателя. 

В качестве силового исполнительного органа в ней используется специ-

альный гидравлический шаговый двигатель (ГШД), выходной вал которого от-

рабатывает дискретные управляющие сигналы с высокой точностью и большим 

усилением по мощности. Звеном настройки такой передачи служит генератор 

гидравлических импульсов, который соединен с шаговым гидродвигателем си-

стемой трубопроводов и преобразует энергию рабочей жидкости в гидравличе-

ские импульсы и распределяет их в определенной последовательности по рабо-

чим камерам гидродвигателя. 

Скорость вращения и суммарный угол поворота выходного вала ГШД 

пропорциональны соответственно частоте и количеству управляющих импуль-

сов. При использовании шагового гидропривода во внутренних цепях металло-

режущих станков передаточное отношение между исполнительными органами 

гидравлической связи зависит от соотношения частот управляющих импульсов, 

формируемых коммутирующим устройством (генератором гидравлических им-

пульсов) и подаваемых к исполнительным шаговым двигателям привода заго-

товки и инструмента. 

Поскольку для получения формообразующего движения необходимо 

обеспечить жесткую кинематическую связь между заготовкой и инструментом 

для осуществления требуемой функциональной зависимости между перемеще-

нием рабочих органов, то из всех типов шаговых гидродвигателей наиболее 

применяемыми для использования во внутренних цепях станков является дви-

гатели с механической редукцией шага. 

Используя высокие компоновочные качества гидравлического шагового 

привода представляется возможным применить гидравлические связи на основе 

шагового гидропривода для построения внутренних (формообразующих) цепей, 

требующих точных взаимосвязанных движений заготовки и инструмента и в 

станках, имеющих сложные разветвленные многозвенные цепи значительной 

протяженности, взамен тяжело нагруженных протяженных механических це-

пей, подверженных значительным механическим и температурным деформаци-

ям и износу. 

Это в первую очередь относится к металлорежущим станкам, имеющим 

сложное пространственное расположение рабочих органов при значительном 

расстоянии между подвижными рабочими органами, такие как зубо- и резьбо-

обрабатывающие станки. 

Ниже рассмотрены структурные схемы металлорежущих станков различ-

ного технологического назначения, внутренние (формообразующие) кинемати-

ческие цепи которых построены с использованием гидравлических связей на 

основе шагового гидравлического привода. 

На рис. 1 показана структурная схема станка с гидравлическими внутрен-

ними связями для фрезерования канавок сверла [2] 

Станок включает в себя инструмент 5, совершающий вращательное движе-

ние от электро-двигателя Д1 через звено настройки iv, заготовку б, вращающуюся 

от электродвигателя Д2 через звено настройки is. Продольная подача заготовки 

осуществляется от шаго-вого гидродвигателя 7, кинематически связанного с ходо-
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вым винтом 8 продольной подачи. Шаговый гидродвигатель управляется генера-

тором гидравлических импульсов 4, золотниковая втулка с расчётным числом 

рабочих щелей получает вращение от зубчатого колеса 3, жестко закреплённого 

на шпинделе изделия. Рабочая жидкость к генератору гидравлических импульсов 

поступает от насосной установки 1 по трубопроводу 2. 

 
Рисунок 1 – Гидравлическая цепь продольных подач станка для фрезерования 

сверл 

 

На рис. 2 представлена структурная схема шлицефрезерного станка с 

гидравлическими связями в цепях деления и продольной подачи для обработки 

прямобочных и эвольвентных шлицев и вал-шестерен с прямыми и винтовыми 

зубьями методом обката[3-5]. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема шлицефрезерного станка  

с гидравлическими связями в цепях деления и продольной подачи 

 

Станок включает в себя инструмент 10, вращение которого осуществля-

ется от электродвигателя Д через звено настройки 4 заготовку 11, связанную с 

инструментом цепью деления. 

Вращение заготовки осуществляется от шагового гидро-двигателя 6, ки-

нематически с ней связанного посредством центрального колеса дифференциа-

ла 5 из конических колес и червячную передачу 7. Управление этого шагового 

гидродвигателя производится генератором гидравлических импульсов 8, золот-

никовая втулка с расчетным числом рабочих щелей которого получает враще-
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ние от приводного зубчатого колеса 9, закрепленного на шпинделе инструмен-

та. Цепь продольных подач, связывающая вращение заготовки и перемещение 

инструмента, осуществляется от шагового гидродвигателя 15, кинематически 

связанного с инструментальной головкой посредством ходового винта 17 про-

дольной подачи, гайка которого жестко связана с инструментальной головкой. 

Управляется этот шаговый гидродвигатель генератором гидравлических им-

пульсов 13, золотниковая втулка с рабочими щелями которого получает враще-

ние от приводного зубчатого колеса 12, жестко закрепленного на шпинделе за-

готовки. 

Дифференциальное движение, обеспечивающее дополнительный поворот 

заготовки для получения винтового зуба, производится от шагового гидродви-

гателя 2, кинематически связанного с суммирующим механизмом 5 в виде 

дифференциала с коническими колесами посредством червячной передачи 4. 

Управление этого шагового гидродвигателя осуществляется генератором гид-

равлических импульсов 14, золотниковая втулка с рабочими щелями которого 

вращается от зубчатого колеса 16, закрепленного на ходовом винте 17 продоль-

ной подачи узла инструмента. Рабочая жидкость к генераторам гидравлических 

импульсов подводится от насосной установки 1 по трубопроводу 3. 
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Аннотация: Развитие глобальной информационной структуры и инфор-

мационной структуры отдельных организаций сопровождается появлением 

проблем, связанных с непредусмотренным использованием отдельными пользо-

вателями функциональных возможностей информационных ресурсов. В рабо-

те на примере информационного обмена конструкторско–технологического 

отдела и отдела маркетинга машиностроительного предприятия рассматри-

ваются основные уязвимости информационной безопасности и определены 

пути их устранения. 

Ключевые слова: информационная безопасность, комплексный подход, дан-

ные, уязвимость, конструкторско–технологическая документация. 

 

Информационная безопасность (ИБ) – это статус сохранности корпора-

тивных данных, при которой обеспечивается их конфиденциальность, целост-

ность, аутентичность и доступность. ИБ достигается целым комплексом орга-

низационных и технических мер, направленных на защиту корпоративных дан-

ных: 

1) организационные меры включают документированные процедуры и 

правила работы с разными видами информации, ИТ-сервисами, средствами за-

щиты и т.д.; 

2) технические меры заключаются в использовании аппаратных и про-

граммных средств контроля доступа, мониторинга утечек, антивирусной защи-

ты, межсетевого экранирования, защиты от электромагнитных излучений и 

прочих источников уязвимостей. 

Можно рассмотреть ИБ в отдельном направлении, выделив из целой об-

ласти информационных технологий такое понятие как «защита конструктор-

ских данных» на предприятиях машиностроительного типа. На примере любого 

предприятия можно сделать анализ информационных процессов, которые про-

текают между подразделениями[1,2,4]. Эти процессы в большинстве случаев 

проходят с грубым нарушением концепций информационной безопасности, в 

частности подразумевается алгоритм обмена данными между подразделениями, 

работающими с конструкторской документацией. За основу данного наблюде-

ния взяты четыре предприятия с произвольным расположением, два из них свя-

заны между собой. Рассматривался весь процесс обмена конструкторско–

технологических данных (КД), от этапов создания (разработка технической до-
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кументации), до этапа изготовления [1, 3]. 

Показатель ИБ в процессе анализа был гораздо ниже тех показателей, ко-

торые образуются в результате наблюдений деятельности предприятий (орга-

низаций) не связанных с машиностроением. Данный фактор говорит о том, что 

специфика работы с КД в плане ИБ, отличается от общих стандартов ИБ на 

других предприятиях (организациях), занимающихся другой деятельностью. 

Это позволяет сделать вывод: Защита информации на предприятиях, где в рабо-

те используются КД, требует особое выделение в подобласть Информационной 

безопасности [5]. 

Рассмотрим процесс обработки данных между подразделениями: кон-

структорский отдел–отдел маркетинга. На рис. 1  указан базовый вариант рабо-

ты между подразделениями. 

 
 

Рисунок 1 – Передача КД между подразделениями на  

машиностроительном предприятии 

 

Из рис. 1 видно, что передача информации происходит по запросу одного 

из подразделений без соблюдений режима информационной безопасности, что 

в свою очередь приводит к проблемам в области коммерческой тайны (КТ). К 

сожалению, в данном случае локальных политик (стандартов) предприятия по 

работе с такой информации недостаточно, либо в большинстве случаев они иг-

норируются, что приводит к еще большим последствиям в виде уязвимостей ИБ 

в целом [1].  

Для решения данной проблемы необходим целый ряд мероприятий, 

направленных на минимизирование уязвимостей в данных алгоритмах. Такие 

мероприятия должны устанавливаться локальными политиками, но содержать 
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более безопасные схемы работы с КД. Специфика таких схем должна учиты-

вать не только программно-аппаратные комплексы защиты данных, но и один 

из самых главных факторов проблемы ИБ – Человеческий [6]. 

Человеческий фактор является наиболее распространенным в области ИБ 

в целом. Необходимо учитывать особенности работы персонала и отдельно взя-

того работника, его взаимоотношения с коллективом [6]. 

Для подобного изучения требуется гораздо больше информационных ре-

сурсов и практики, чем для аналитических выводов в области информационной 

безопасности в целом, так как здесь рассматривается подобласть направления 

ИБ, следовательно, затрагивается очень много дополнительных вопросов свя-

занных с другими областями знаний. 

За основу человеческого фактора, для начала можно взять дисциплинар-

ную ответственность, так как она наиболее понятно воспринимается, в отличие 

от технических деталей, алгоритмов. Далее необходимо расставить цепочки 

(шаги) по работе конкретных элементов в системе ИБ на предприятиях, эле-

ментами системы ИБ можно считать:  подразделения, отдельно взятых работ-

ников, правовые документы (стандарты и локальные политики). Очевидно, что 

для данных информационных маневров необходима кадровая подготовка спе-

циалистов, которые будут обладать знаниями не только в области информаци-

онных технологий, ИБ и правовой защиты информации, но также в областях, 

которые тесно пересекаются с “Человеческим фактором”, а ведь он в данном 

случае будет основополагающим [6]. 

Рассмотрим более допустимый вариант схемы обработки данных между 

подразделениями. На (рисунке 2) изображен алгоритм работы с КД между вы-

бранными подразделениями: конструкторско–технологический отдел,  отдел 

маркетинга, отдел информационных технологий).  

Здесь в первую очередь следует отметить, что информационный отдел 

является ключевым, даже если он не принимает участия в процессе обмена 

напрямую. Настройка сервера может быть сделана так, что весь процесс будет 

происходить автоматически. Информационный отдел в любом случае осу-

ществляет обслуживание защищенного файлового сервера, поэтому его можно 

считать полноправным участником алгоритма работы с КД. 

Шаг 2 на рис. 2 может быть выполнен с применением специализирован-

ного программного обеспечения с цифровой подписью адресату или шифрова-

нием по методу открытого/закрытого ключа. 
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Рисунок 2 – Работа с КД между подразделениями на  

машиностроительном предприятии с защитными алгоритмами 

 

Библиографический список 

1. К. Касперский, технология защиты информации и мобильных прило-

жений. // Информационная безопасность. 2004. С. 35-39. 

2. Мокрозуб В.Г. Представление структуры изделий в информационных 

системах управления машиностроительными предприятиями // Вестник ком-

пьютерных и информационных технологи, 2009. № 10. С. 30-34. 

3. Мокрозуб В.Г., Поляков А.Н., Сердюк А.И.В., Марусич К.В., Овечкин 

М.В. Автоматизированная информационная система подготовки производства 

машиностроительного предприятия // Вестник Тамбовского государственного 

технического университета. 2012. Т. 18. № 3. С. 598-603. 

4. Немтинов В.А., Егоров С.Я., Мокрозуб В.Г. Создание информацион-

ных справочных систем с использованием технологии Internet/Intranet // Ин-

формационные технологии. 1999. № 7. С. 37-39. 

5. Сергеевич А.П., Разработка систем защиты Web приложений от не-

санкционированного доступа. URL: http://www.lib.ua-

ru.net/diss/cont/44949.html# (дата 20.12.2014). 

6. Шнайер Б. Прикладная криптография // Триумф. 2002. С. 135-816. 

 

Отдел мар-

кетинга 

Конструкторско–

технологический 

отдел 

ШАГ 1. Запрос на 

предоставление 

информации 

Защищенный фай-

ловый сервер (изо-

лированный от 

внешней сетевой 

структуры) 

Шаг 2. Ответ на запрос в 

виде отправки конструк-

торско–технологических 

данных на защищенный 

файловый сервер пред-

приятия. 

 

ШАГ 3 – Получение запраши-

ваемых данных 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/44949.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/44949.html


187 

УДК 678.743.4:539.2/.8:534.28 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ  НА 

СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Передельская Ольга Андреевна, Путинцев Виталий Юрьевич,  

Ананьева Евгения Юрьевна,  Рябова Екатерина Ивановна,  

Негров Дмитрий Анатольевич 

Омский государственный технический университет, г. Омск 

E-mail: Olga.peredelskay@mail.ru 

 

Совершенствование технологии получения модифицированного поли-

тетрафторэтилена в направлении приложения ультразвука большой интен-

сивности непосредственно при прессовании композиционного материала поз-

воляет достичь существенного повышения его механических и триботехниче-

ских свойств.  

Ключевые слова: ультразвук, полимерный композиционный материал, 

ультразвуковые колебания, политетрафторэтилен. 

 

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе политет-

рафторэтилена (ПТФЭ) широко применяются для изготовления деталей узлов 

трения многоцелевых гусеничных и колесных машин. Увеличение давление в 

контакте и скорости движения элементов гусеничных машин делает актуальной 

задачу улучшения механических и триботехнических свойств ПКМ и, особен-

но, ПКМ на основе ПТФЭ, применяемых для смазываемых и несмазываемых 

металлополимерных пар трения [1]. 

Физической основой различных методов повышения механических и 

триботехнических свойств полимерных материалов и композитов на их основе 

служит структурное модифицирование на разных уровнях структурной органи-

зации полимера. Наиболее распространенным методом структурной модифика-

ции является введение в полимерную матрицу наполнителей - модификаторов 

различного типа: дисперсных, волокнистых, ультрадисперсных [2]. 

За последнее время получили применение способы уплотнения порошков 

с одновременным наложением вибрации. При виброформовании частицам пе-

рерабатываемого материала придаются значительные знакопеременные скоро-

сти и ускорения, в результате чего в полимерах наблюдается целый ряд физи-

ческих и химических явлений, приводящих к интенсификации процессов пере-

работки, снижению энергоемкости оборудования, повышению качества гото-

вых изделий. 

Одним из перспективных способов вибрационного воздействия является 

наложение ультразвуковых колебаний, благодаря которым существенно облег-

чается возникновение и развитие пластической деформации частиц порошка. 

Это положительно влияет и на характер изменения сил трения от давления 

прессования, дает возможность формовать изделие сложной формы при срав-

нительно небольших усилиях [3, 4, 5].  
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Цель работы – исследование влияния энергии ультразвуковых колебаний 

на механические и триботехнические свойства ПТФЭ, модифицированного 

скрытокристаллическим графитом (СКГ). 

Для проведения исследования влияния ультразвуковых колебаний при 

прессовании порошков полимерных композиционных материалов была разра-

ботана специальная установка на базе гидравлического пресса. Ультразвуковая 

установка состоит из двух частей: силовой и колебательной. В силовую часть 

установки входит гидравлический пресс МТ – 50, с максимальным усилием 

прессования 500 кН. Колебательная часть установки состоит из ультразвуково-

го генератора УЗГ 2 – 4 М, имеющего выходную мощность 2,5 кВт и работаю-

щего в частотном диапазоне от 17,5 до 23 КГц. В качестве источника ультра-

звуковых колебаний был применен магнитострикционный преобразователь 

ПМС 15-А-18. Усилие прессования составляло 65 МПа, время прессования 90 

секунд, амплитуда колебаний волновода-пуансона 15 мкм. После ультразвуко-

вого прессования образцы подвергались термообработке (спеканию) при тем-

пературе 360 
о
С. Для сравнения, соблюдая те же режимы прессования, изготав-

ливали образцы без воздействия ультразвуковых колебаний. Образцы для ис-

следования механических свойств изготавливали из ПКМ с содержанием СКГ 

3, 6, 9, 12 мас. %. Механические свойства образцов при растяжении определяли 

на разрывной машине Р 0,5 со скоростью деформации 20 мм/мин. 

Методика исследования триботехнических свойств ПКМ предусматрива-

ла определение их износостойкости (скорости изнашивания) и антифрикцион-

ных свойств (момента и коэффициента трения). Образцы для триботехнических 

испытаний изготавливали из ПКМ с содержанием СКГ 6 мас. %. Испытания 

проводили на специальном стенде МДС – 2 без смазочного материала, скорость 

скольжения составляла 0,75 м/с, давление 2 МПа. 

Изучение влияния ультразвуковых колебаний на механические свойства 

ПКМ выполняли на образцах с различным содержанием СКГ. Было установле-

но, что зависимости придела прочности ПКМ от содержания СКГ для образцов, 

изготовленных по обычной технологии и с наложением ультразвуковых коле-

баний, имеют одинаковый характер и экстремум при содержании СКГ 6 мас. %. 

При этом же содержании получено и наибольшее повышении придела проч-

ность. Предел прочности образцов изготовленных ультразвуковым прессовани-

ем на 10 % больше, чем у образцов изготовленных без наложения ультразвуко-

вых колебаний.  

Относительное удлинение при разрыве, характеризующее пластические 

свойства материала, при наложении ультразвуковых колебаний снижается. 

Максимальное уменьшение относительного удлинения (≈ 8 %) также получено 

при этой концентрации СКГ 6 мас. %. 

Анализ зависимостей модуля упругости образцов  с различным содержа-

нием СКГ, полученных по традиционной технологии и с наложением ультра-

звуковых колебаний, показал, что наложение ультразвуковых колебаний в про-

цессе прессования повышает модуль упругости на 10 ÷ 15 % в зависимости от 

содержания наполнителя. Максимальное значение модуля упругости для обеих 

технологий получено при концентрации СКГ 6 мас. %. 
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Закономерности изменения механических свойств ПКМ показывают, что 

при наложении ультразвуковых колебаний в процессе прессования заготовок 

предел прочности и модуль упругости возрастают, а относительное удлинение 

снижается. Следовательно, такое содержание СКГ следует считать рациональ-

ным для исследуемого ПКМ.  

Установлено, что воздействие ультразвуковых колебаний на ПКМ приво-

дит к улучшению их триботехнических свойств. Так скорость изнашивания 

снижается на 23 %, а коэффициент трения на 11 %. Столь значительное повы-

шение износостойкости  может свидетельствовать об изменении структуры 

композиционного материала.  

На основании проведенных исследований установлено, что применение 

ультразвукового прессования, в производстве металлополимерных пар трения 

(время прессования – 90 секунд, усилие прессования – 65 МПа, амплитуда ко-

лебаний волновода пуансона – 15 мкм), позволяет повысить предел прочности 

на 10 %, модуль упругости на 15 %, при этом относительное удлинение снижа-

ется на 8 %. 

Наряду с повышением механических свойств, при воздействии ультра-

звуковых колебаний, улучшаются и триботехнические характеристики ПКМ 

при трении без смазочного материала по стали: скорость изнашивания снижа-

ется на 23 %, коэффициент (момент) трения на 11 %  для данных условий испы-

тания. 

Результаты проведенных исследований возможно применить при изго-

товлении металлополимерных пар трения многоцелевых гусеничных и колес-

ных машин. 
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В данной статье произведен анализ работы винтового пресса с дуго-

статорным приводом модели Ф1730А, методом прочностного анализа  станин 

закрытого типа, с применением твердотельного моделирования и  метода ко-

нечных элементов, для решения статической задачи теории упругости.  

Ключевые слова: станина, деформация, метод конечных элементов, 

прочность, винтовой пресс с дугостаторным приводом, пресс.  

 

Используя современные вычислительные и программные  средства, мож-

но добиться высокой точности результатов при проведении  теоретического 

расчета прочности и деформируемости станины при нормальных и рабочих 

предельно допустимых усилиях, а также провести расчет на усталость станины. 

Это позволяет  вычислять максимальные напряжения и выбирать опасные се-

чения. Что дает возможность оптимизировать конструкцию станины на стадии 

проектирования. 

Станина является базовой деталью пресса, служащей для крепления в не-

обходимом положении всех узлов. Она представляет собой замыкающее звено, 

воспринимающее при штамповке технологическое усилие. От конструкции 

станины во многом зависят эксплуатационные качества пресса, а уровень ее 

жесткости определяет характер и величину общей деформации системы пресс-

штамп. Станина, являющаяся сложной конструкцией со специфическими очер-

таниями, переменными по толщине сечениями. Станина представляет собой чу-

гунную цельнолитую заготовку, выполненную из чугуна СЧ25. Рассматривае-

мая конструкция станины стягивается двумя шпильками.  

Изготовлением винтовых дугостаторных прессов занимались на Чим-

кентском заводе пресс-автоматов им. М. И. Калинина. В ходе испытаний было 

установлено, что во время работы станина приходит в колебательное движение. 

При этом скручивание нижней поперечины приводит к увеличению напряже-

ния в колонне 3 (рис. 1) в 1,5-2 раза [1]. Скручивание поперечины компенсиру-

ется затяжкой анкерных болтов. А доля внешней рабочей нагрузки зависит от 

коэффициента основной нагрузки, который можно уменьшить путем уменьше-

ния податливости деталей прокладки-стойки или увеличением податливости 

колонны.  
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Рисунок 1 –  Схема станины: 1- станина, 2-шпилька, 3-гайка. 

 

Так как станины винтовых прессов находятся в состоянии упругих коле-

баний, то для них кроме обычного прочностного расчета требуется проводить 

расчет на усталость с определением прочности по усталости колонн и сжатии 

стоек[1]. 

Теоритический расчет прочности станины основывается на расчете на 

жесткость при усилии холодного удара. В основу расчета станины на прочность 

при холодном ударе из условия нераскрытия стыков принимают: 

 [1], 

где  – усилие при холодном ударе, Н; ТЭ – эффективная кинетическая энер-

гия рабочих частей пресса, Дж; 𝜂м – механический к.п.д., с – долевая жесткость 

системы машина – штамп, Н/м. В этом случае кинетическая энергия Тэ расхо-

дуется на упругую деформацию деталей пресса и штампов, а также на работу 

сил трения Ат.  

Тэ=Ау+Ат=Ау+Ар+Ап+Ан, 

где Ау – работа упругой деформации, Дж; Ар и Ап – работа на преодоление сил 

трения в резьбе и подпятнике винта, Дж; Ан – работа на преодоление сил тре-

ния в направляющих, Дж [3]. Взяв за , где  – номинальное 

усилие пресса, получим изгибающие моменты в характерных точках станины и 

деформации по направлению действий сил (рис. 2). 
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а)       б) 

Рисунок 2 – Расчетная схема станины (а) и эпюры изгибающих моментов (б) [1] 

 

;   ; ;  

; ;  ;  ; ,  

где М1, М2, М3, М4 – изгибающие моменты, МПа; l1 – ширина станины, м; l2 – 

высота станины, м; P – сила действующая на поршень после удара, Н; q – 

нагрузка распределенная по поверхности стола, Н/м; с – просвет между колон-

нами, м; I1 – осевой момент сопротивления верхней части станины, м
3
. I2 – осе-

вой момент сопротивления колон, м
3
; I3 – осевой момент сопротивления осно-

вания, м
3
; F1 – площадь поперечного сечения верхней части станины, м

2
; F2 – 

площадь поперечного сечения колоны, м
2
; F3 – площадь поперечного сечения 

основания, м
2
. 

Величины изгибающих моментов, полученные путем классического ста-

тического прочностного расчета, основанном на сопротивлении материалов по 

схеме и уравнениям представленным выше, дают следующие результаты: М1=-

6.75 Мпа; М2=-11.53 Мпа; М3=15,05Мпа; М4=5.27 Мпа (знак говорит о направ-

лении момента). Значения полученные в КОМПАС-3D (библиотека APMFEM) 

при прочностном анализе основанном на методе конечных элементов 

М3=15,072Мпа; М4=5,7Мпа (рис. 3, а). Результаты компьютерного моделирова-

ния достаточно точны и не противоречат данным полученным по классическим 

формулам сопротивления материалов. Отличие моментов рассчитанным раз-

ными методиками составляет ε3=0,15% и ε4=7,54%, соответственно для М3 и 

М4. На основании этого, результаты полученные методом конечных элементов 

считаются верифицированными и могут быть использованы для дальнейшего 

анализа. Результаты, полученные в процессе прочностного анализа, основанном 

на методе конечных элементов, совпадают с исследованиями ЧЗПА им. М.И. 

Калинина[2].  

APM FEM дает возможность произвести сложный статический расчет на 

усталость станины. А также получить результат для каждой точки, на основе 

характеристик их деформируемости, с помощью метода конечных элементов. 
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а)         б) 

Рисунок 3 – Карта распределения напряжений(а) и деформаций(б) 

 

 
Рисунок 4 – Карта коэффициента запаса по усталости 
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На карте результатов расчета усталостной прочности (рис. 4) представле-

но эквивалентное распределение коэффициента усталости в срединном сече-

нии. Также видны опасные сечения, в которых возможны возникновения очагов 

разрушения. Данные результаты были получены при моделировании нагруже-

ния эквивалентного нагрузке возникающей при работе пресса на предельно до-

пустимых усилиях. 

Как видно на карте результатов напряжений (рис. 3, а) максимальные 

значения возникают в резьбе затяжной шпильки. Практика эксплуатации пока-

зывает, что до 70% нарушений станины связаны с раскрытием стыков или раз-

рушения шпилек, гаек и резьбового соединения. На карте деформации (рис. 3, 

б) представлено гипертрофированное изображение деформации станины при 

предельно-допустимом усилии. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод. При 

наибольшей скорости  ползуна 38 ход/мин[4] и долговременной работе в коло-

нах и резьбе затяжной шпильки накапливаются упругие деформации, которые в 

свою очередь приводят к изгибанию колон вовнутрь. В дальнейшем это приве-

дет к заклиниванию ползуна в просвете между колонами. Возможность модер-

низации заключается в увеличение жесткости шпильки путем использования 

усиленной упорной резьбы, уменьшении шага резьбы или выбора материала с 

более высоким сопротивлением деформации. В верхней части пресса конструк-

цию можно упростить за счет утонения ребер. Это позволит снизить металло-

емкость и соответственно стоимость станины. 
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Рассмотрена возможность построения  внутренних (формообразующих) 

кинематических цепей станков различного технологического назначения в виде 

гидравлических связей на основе шагового гидропривода. Использован принцип 

агрегатно-модульного построения кинематических цепей с целью повышения 

точности, снижения металлоемкости, создания рациональной конструкции 

станка. 

Ключевые слова: гидравлические связи, шаговый гидропривод, механиче-

ские звенья, кинематические цепи, импульсные управляющие сигналы, формо-

образующие цепи. 

 

Построение рациональной конструкции кинематических цепей металло-

обрабатывающих станков, оптимальной функциональной точности, по ме-

таллоемкости и другим показателям, является сложной задачей, решение кото-

рой может дать большой технико-экономический эффект для производства 

вследствие экономии материальных, энергетических, энергетических и трудо-

вых ресурсов. 

Для получения в станке определенного исполнительного движения необ-

ходимо создать кинематическую связь, между исполнительными звеньями 

станка (заготовкой и инструментом) и кинематическую связь этих звеньев с ис-

точником движения, которая в большинстве случаев осуществляется с помо-

щью механических цепей как в цепях главного движения, так во внутренних 

цепях станков, построенных индивидуально для каждого типа станка. 

На кинематическую точность цепи, составленной из механических звень-

ев, влияют геометрическая неточность элементов и неточность их взаимного 

расположения, обусловленная погрешностями обработки и сборки. Большое 

влияние на точность цепи оказывают температурные деформации и крутильная 

жесткость. При сложном пространственном расположении рабочих органов, 

при большом числе промежуточных подвижных элементов и при большом рас-

стоянии между подвижными рабочими органами жесткие кинематические це-

пи, составленные из механических звеньев, становятся сложными, что приво-

дит к усложнению конструкции станка, а также к снижению точности функци-

онально связанных перемещений. 

Наиболее существенными недостатками кинематических цепей, состав-

ленных из механических звеньев являются: 

– громоздкость и значительная протяженность кинематических цепей, 

mailto:poliakov.artiem@bk.ru
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особенно при сложном пространственном расположении рабочих органов и при 

большом расстоянии между исполнительными органами станка; 

– кинематические цепи из механических звеньев имеют непостоянную 

жесткость, т.к. крутильная жесткость определяется протяженностью цепи и 

жесткостью стыков в кинематических парах; 

– индивидуальное проектирование и построение внутренних кинематиче-

ских цепей под каждую отдельную компоновку станка одного и того же типа, и 

назначения, но разного габарита. 

Использование кинематических связей во внутренних кинематических 

цепях металлорежущих станков не удовлетворяет возрастающим требованиям 

повышения точности, жесткости, снижения металлоемкости. Все это свиде-

тельствует о том, что традиционные методы построения внутренних (формооб-

разующих) цепей, металлорежущих станков на основе механических связей до-

стигли совершенства и практически не имеют резервов повышения точности. 

Повышение точности внутренних кинематических цепей и сохранение ее 

при эксплуатации, возможно, осуществить сокращением протяженности цепей. 

Это приводит к значительному снижению металлоемкости станков благодаря 

исключению из состава цепей значительного механических звеньев (шестерни, 

муфты, валы и т.п.) за счет применения приводов, приводов, позволяющих 

обеспечить непосредственное соединение силового исполнительного двигателя 

с заготовкой и инструментом, исключая при этом коробки подач, промежуточ-

ные механические передачи гитары сменных колес. 

Одним из возможных направлений повышения точности внутренних 

(формообразующих) цепей станков и сохранения ее в процессе эксплуатации 

является сокращение протяженности кинематических цепей за счет применения 

взамен механических связей гидравлической системы синхронной связи на ос-

нове шагового гидравлического привода, которая обеспечивает высокую точ-

ность согласования угловых перемещений и возможность прямого непосред-

ственного соединения исполнительного двигателя с нагрузкой, исключая при 

этом промежуточные механические передачи, коробки подач, редукторы [1, 4]. 

Гидравлический шаговый привод составляет новый класс объемных гид-

роприводов, функциональные свойства которых состоят в том, что они способ-

ны устойчиво отрабатывать релейные и импульсные управляющие сигналы с 

высокой точностью при практически любой встречающейся нагрузке. 

Структурно шаговый гидропривод представляет собой систему из трех 

элементов: источника рабочей жидкости, управляющего устройства, которое 

формирует управляющие импульсы и распределяет их по рабочим камерам ша-

гового гидродвигателя, и шагового двигателя(ГШД). 

Работа ГШД зависит от числа и последовательности управляющих им-

пульсов, распределение которых по силовым рабочим камерам шагового гид-

родвигателя осуществляется с помощью различного вида коммутирующих 

устройств, причем каждому управляющему импульсу соответствует опреде-

ленный фиксированный угол поворота выходного звена ГШД. Скорость враще-

ния и суммарный угол поворота выходного вала пропорциональна соответ-

ственно частоте и количеству поданных управляющих импульсов. 
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При использовании во внутренних кинематических цепях в качестве си-

лового органа шаговых гидродвигателей связь между заготовкой и инструмен-

том осуществляется благодаря тому, что расход рабочей жидкости посредством 

рабочих щелей распределительного устройства преобразуется в определенную 

последовательность гидравлических импульсов, которые распределяются по 

силовым камерам шагового гидродвигателя, при этом каждому из них соответ-

ствует определенный угол поворота выходных валов ГШД, пропорциональный 

числу импульсов, а скорость вращения - пропорциональная частоте следования 

управляющих импульсов. 

Передаточное отношение между исполнительными органами гидравличе-

ской связи – заготовкой и инструментом – зависит от соотношения частот 

управляющих гидравлических импульсов, подаваемых к шаговым гидродвига-

телям, осуществляющим вращение заготовки и инструмента. 

Используя свойства частотного регулирования скорости исполнительных 

органов гидравлического шагового привода представляется возможным гид-

равлические связи на базе шагового гидравлического привода применять в ки-

нематических внутренних цепях металлорежущих станков. Наиболее наглядно 

это проявляется в станках, имеющих сложные разветвленные многозвенные пе-

реналаживаемые механические цепи значительной протяженности, которые 

должны обеспечить жесткую связь для создания взаимосвязанных формообра-

зующих движения заготовки и инструмента, где наличие тяжело нагруженных 

длинных силовых кинематических цепей, подверженных значительным меха-

ническим и температурным деформациям и износу, требует громоздких имею-

щих низкий КПД механических устройств. 

Используя высокие компоновочные свойства гидравлического шагового 

привода представляется возможным применить принципиально новый подход к 

построению внутренних кинематических цепей, требующих точного взаимо-

связанного движения заготовки и инструмента, используя для этого гидравли-

ческие связи и осуществить на их основе агрегатно-модульный принцип по-

строения внутренних цепей металлорежущих станков, позволяющего не кон-

струировать кинематические цепи станков различного назначения с большим 

различием характеристик каждый раз заново, а компоновать их из небольшого, 

экономически обоснованного, количества типоразмеров одинаковых типовых 

(или стандартных) общих блоков (модулей), имеющих функциональную и кон-

структивную завершенность, с использованием ограниченного числа деталей и 

узлов индивидуального проектирования и изготовления. 

При применении во внутренних (формообразующих) цепях гидравличе-

ских связей на основе шагового гидропривода возможно заменить силовые ки-

нематические цепи значительной протяженности короткими цепями для непо-

средственного привода исполнительных звеньев станка - заготовки и инстру-

мента. К таким исполнительным цепям относятся цепи деления, цепи обката, 

цепи подач зуборезных станков, винторезные цепи, цепи круговых подач резь-

бообрабатывающих подач с различными схемами формообразования. 

Ниже рассмотрены структурные схемы станков различного технологиче-

ского назначения, формообразующие кинематические цепи которых построены 
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по модульному принципу с использованием гидравлических связей на основе 

шагового гидравлического привода с различными схемами коммутации пото-

ков рабочей жидкости. 

На рис. 1 представлена структурная схема зубофрезерного станка с гид-

равлическими связями во внутренней цепи для нарезания червячных колес ме-

тодом тангенциальной подачи [2]. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема зубофрезерного станка с гидравлическими  

связями во внутренней цепи для нарезания червячных колес методом  

тангенциальной подачи 

 

Станок включает в себя инструмент 6, совершающий вращательное дви-

жение от электродвигателя Д через звено настройки iv, заготовку 8. связанную с 

инструментом цепью обката (деления) и осуществляющую вращение от гид-

равлического шагового двигателя 2, кинематически связанного со столом стан-

ка через суммирующий механизм 16 в виде дифференциала с коническими ко-

лесами и управляемого от генератора гидравлических импульсов 4, золотнико-

вая втулка с расчетным числом рабочих щелей которого получает вращение от 

зубчатого колеса 5,закрепленного на шпинделе инструмента. Цепь тангенци-

альной подачи инструмента, связывающая между собой вращение заготовки и 

перемещение инструмента в осевом направлении, осуществляется от шагового 

гидродвигателя 12, кинематически связанного с инструментом посредством хо-

дового винта 10 и управляемого генератором гидравлических импульсов 13, зо-

лотниковая втулка с рабочими щелями которого получает вращение от зубчато-

го колеса 7, закрепленного на столе с заготовкой. Дополнительное вращение за-

готовки, обусловленное осевым перемещением инструмента, осуществляется 

дифференциальной цепью от шагового гидродвигателя 14, кинематически свя-

занного посредством червячной передачи 15 с суммирующим механизмом 16 в 

виде дифференциала с коническими колесами и управляемого от генератора 

гидравлических импульсов 9, золотниковая втулка с рабочими щелями которо-

го получает вращение от зубчатого колеса 11, закрепленного на ходовом винте 

10 тангенциальной подачи инструмента, передаточное отношение между вели-

чинами подач будет определяться расчетным числом рабочих щелей на золот-

никовых втулках генераторов гидравлических импульсов соответствующих 

приводов, рабочая жидкость при этом к генераторам гидравлических импуль-

сов подводится по трубопроводам 3 от насосной установки 1. 
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На рис.2 представлена схема гидравлической цепи деления (обката) зубо-

долбежного станка для нарезания шевронных зубчатых колес [3-5]. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема зубодолбежного станка с гидравлическими 

внутренними связями для нарезания шевронных зубчатых колес двумя долбя-

ками 

 

Цепь деления включает в себя заготовку 12, получающую вращательное 

движение через червячную передачу 11 от шагового гидродвигателя 9, управ-

ляемого генератором гидравлических импульсов 6, золотниковая втулка кото-

рого получает вращательное движение от гидромотора 4. Блок инструментов 

10, получающий вращательное движение через червячные передачи 2 от шаго-

вого гидродвигателя 5, который управляется генератором импульсов 8, золот-

никовая втулка которого получает вращательное движение через не силовую 

гитару сменных зубчатых колес 7 от золотниковой втулки генератора гидрав-

лических импульсов 6. Рабочая жидкость к генераторам гидравлических им-

пульсов подводится по трубопроводам 3 от насосной установки 7. 
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Приведены результаты исследования механических свойств и термиче-

ской стойкости инструментальной мартенситно-стареющей стали Fe-Ni-

Mo-Cr-V-Si-Ti-Al с композиционной структурой, содержащей соединения бора. 

Показано влияние боридов на характер упрочнения композиционного материа-

ла. 

Ключевые слова: наплавленный металл; мартенситно-стареющая сталь; 

бориды; прочность; твердость. 

 

Мартенситно-стареющие стали находят широкое применение в качестве 

конструкционного материала для изготовления деталей, работающих при высо-

ких и криогенных температурах. Несложная термическая обработка этих сталей, 

а также повышенная прочность в сочетании с высокой пластичностью явились 

предпосылкой для разработки материалов, предназначенных для износостойкой 

наплавки деталей, работающих в условиях циклического температурно-силового 

воздействия [1-4]. Мартенситно-стареющие стали после закалки или нормализа-

ции имеют сравнительно невысокую твердость, поэтому наплавленный металл в 

исходном состоянии хорошо обрабатывается режущим инструментом. После со-

ответствующей термической обработки (старения) у металла повышаются проч-

ностные характеристики за счет образования в нем сегрегаций и (или) ультра-

дисперсных интерметаллидов. В тоже время, в большинстве случаев данные ма-

териалы легированы дефицитными дорогостоящими элементами (кобальтом, 

вольфрамом), общее содержание которых может достигать 20%, что обусловли-

вает их высокую стоимость и ограничивает применение. 

Новые перспективы для разработки износостойких наплавочных матери-

алов, в которых удачно сочетаются прочность, пластичность и износостой-

кость, открывает переход к получению экономнолегированного наплавленного 

металла с композиционной структурой, состоящего из относительно мягкой 

матрицы (основы) и высокопрочных волокон, армирующих матрицу [5, 6]. 

Установлено, что введение в экономнолегированную мартенситно-

стареющую сталь 0Н13М5Х4ФСТЮ тугоплавких соединений бора (B4C, TiB2, 

CrB2) способствует получению композиционной структуры, состоящей из же-

лезоникелевого мартенсита и карбоборидной эвтектики, располагающеюся в 

виде каркаса («скелета») [7, 8]. Наплавленный металл с такой композиционной 

структурой обладает высокой теплостойкостью, износостойкость и термостой-

костью по сравнению с мартенситно-стареющей сталью без боридов, однако 
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оценка механических свойств данного материала не производились. 

В данной работе приведены результаты исследования влияния тугоплав-

ких соединений бора (B4C, TiB2, ZrB2) на механические свойства мартенситно-

стареющей стали 0Н13М5Х4ФСТЮ полученной наплавкой.  

Многослойную наплавку на пластины, из стали Ст3 размерами  

200×50×10 мм, осуществляли порошковыми проволоками диаметром 2,4 мм в 

среде инертного газа на следующих режиме: ток 300 А, напряжение 24…26 В, 

скорость наплавки 20 м/ч. Механические испытания на растяжение проводили 

при комнатной температуре на машине Instron-3369 со скоростью 1 мм/мин на 

образцах с рабочим диаметром 5 мм и длиной 25 мм. Значение ударной вязко-

сти KCU наплавленного металла определяли на образцах в соответствии с 

ГОСТом 9454-78 на маятниковом копре Metro Сom 06103300.  

Проведенные механические испытания показали, что в состоянии после 

наплавки сталь 0Н13М5Х4ФСТЮ без боридов имеет высокие показатели проч-

ности (σ0,2 = 940 МПа, σв = 1080 МПа, 385÷410 HV) при значении ударной вяз-

кости KCU 1,53 МДж/м
2
. Изучение фрактограмм излома показало вязкий меха-

низм разрушения, осуществляющийся путем зарождения, роста и слияния мик-

ропор, оставляющих позади себя на поверхности разрушения «чашечный узор» 

(рис. 1, а). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Изломы стали 0Н13М5Х4ФСТЮ после наплавки (а),  

после старения при 500 °С, 2 ч. (б) 

 

Старение данной стали при 500 °С, 2 ч. приводит к значительному приро-

сту прочности (σ0,2 = 1780 МПа, σв = 1830 МПа, 510÷524 HV) из-за выделения 

интерметаллидных фаз (Ni3Ti, Ni3Al и Fe2Mo), но при этом происходит сниже-

ние ударной вязкости KCU до 0,62 МДж/м
2
. При изучении фрактограмм излома 

видно, что разрушение происходит по механизму образования и слияния мик-

ропор, в результате поверхность разрушения покрыта множеством ямок в ши-

роком диапазоне размеров, наложенных на сетку межзеренных фасеток  

(рис. 1, б). Так же на поверхности разрушения имеется множество небольших 

по размерам вторичных межзеренных трещин (рис. 1, б – точки А). 

Отпуск стали 0Н13М5Х4ФСТЮ без боридов при 750 °С, 2 ч. приводит к 

снижению прочности (σ0,2 = 915 МПа, σв = 980 МПа, 365÷380 HV), и при этом 

наплавленный металл не имеет высокие показатели ударной вязкости KCU  

0,44 МДж/м
2
. Такие изменения механических свойств стали 0Н13М5Х4ФСТЮ 
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можно объяснить тем, что при нагреве такого металла свыше температур опти-

мального старения (500 °С) происходит коагуляция упрочняющих интерметал-

лидных фаз до размеров от 110 до 250 нм за счет растворения более мелких ча-

стиц. При этом увеличивается среднее расстояние между частицами, нарушает-

ся их когерентная связь с матрицей, что в общем случае приводит к снижению 

прочности и твердости наплавленного металла. 

При изучении фрактограмм излома стали 0Н13М5Х4ФСТЮ без боридов 

после отпуска видно, что разрушение носит межзеренных характер (рис. 2, а). 

Такой характер разрушения  и низкие показатели ударной вязкости стали свя-

заны с тем, что диффузионная подвижность атомов вдоль границ намного вы-

ше, чем в объеме зерен. Все это при отпуске мартенситно-стареющие стали без 

боридов приводит преимущественному более быстрому росту упрочняющих 

фаз у границ зерен по сравнению с коагуляцией их в объеме зерна (рис. 2, б), 

что является одной из причин приводящих к хрупкому разрушению металла. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Изломы стали 0Н13М5Х4ФСТЮ после отпуска при 750 °С, 2 ч 

 

Сталь 0Н13М5Х4ФСТЮ с боридами в состоянии после закалки имеет бо-

лее высокие показатели прочности (σ0,2 = 1270 МПа, σв = 1320 МПа,  

445÷476 HV) при значении ударной вязкости KCU 0,84 МДж/м
2
. При изучении 

фрактограммы излома видно, что поверхность разрушения покрыта множе-

ством ямок, которые зародились на границе раздела между матрицей и части-

цами карбоборидов (рис. 3). Так же на поверхности разрушения имеется уча-

сток хрупкого разрушения (рис. 3, а – участок А) от которого в разные стороны 

отходят не большие по размерам вторичных трещин (рис. 3, а – точки Б). 

Старение стали 0Н13М5Х4ФСТЮ с боридами при 500 °С, 2 ч. сопровож-

дается такими же изменениями механических характеристик (σ0,2 = 2550 МПа, 

σв = 2610 МПа, 694÷719 HV) при значении ударной вязкости KCU 0,41 МДж/м
2
, 

как и у обычных мартенситно-стареющих сталей. При изучении фрактограммы 

излома видно, что на поверхности образцов ясно видны фасетки квазискола  

(рис. 3, б), соединенные между собой гребнями отрыва и неглубокими ямками 

(рис. 3, б – точки А). Так же на поверхности разрушения присутствуют участки 

вязкого разрушения, осуществленные путем слияния микропор  

(рис. 3, б – участок Б).  
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а) 

 
б) 

Рисунок 3 – Изломы стали 0Н13М5Х4ФСТЮ с боридами после наплавки (а), 

после старения при 500 °С, 2 ч. (б) 

 

Отпуск стали 0Н13М5Х4ФСТЮ с боридам при 750 °С, 2 ч. не приводит к 

значительному снижению прочности (σ0,2 = 2050 МПа, σв = 2170 МПа,  

540÷580 HV), при этом значение ударной вязкости KCU повышается до  

0,56 МДж/м
2
. При изучении фрактограммы излома видно, что на поверхности 

образцов ясно видны фасетки квазискола и участки вязкого разрушения, осу-

ществленные путем слияния микропор, как и у наплавленного металла в состо-

янии после старения (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Изломы стали 0Н13М5Х4ФСТЮ с боридами после  

отпуска при 750 °С, 2 ч 

 

Снижение прочности стали 0Н13М5Х4ФСТЮ с боридами после отпуска 

можно связать с разупрочнением железо-никелевой матрицы, а именно с про-

цессами коагуляции упрочняющих фаз, как и у обычных мартенситно-

стареющих сталей. Однако в этом случае диффузионные процессы, вследствие 

присутствия труднорастворимых карбоборидных фаз и карбоборидной эвтек-

тики, протекают значительно медленнее, и механические характеристики 

наплавленного металла остаются на достаточно высоком уровне. 

Таким образом, введение боридов (B4C, TiB2, ZrB2) в мартенситно-

стареющую сталь 0Н13Х4М5ФСТЮ позволяет повысить её прочность после 

старения в 1,5 раза, что соответствует уровню высокопрочных сталей, при не-

значительном уменьшении ударной вязкости. Применение данной стали, в ка-

честве наплавочного материала, позволит существенно повысить работоспо-

собность деталей и узлов металлургического оборудования, работающих в 
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условиях циклически изменяющихся динамических нагрузках и высоких тем-

ператур. 
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Процесс прессования порошков полимерных материалов сопряжен с 

большой технологической нагрузкой на ультразвуковую волноводную систему. 

Нагрузка вызывает смещение частоты колебаний волноводной системы, что 

выводит систему из резонансного режима, увеличивает потери энергии в аку-

стической системе, резко уменьшает амплитуду колебательной скорости ра-
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бочего торца ультразвукового инструмента. В связи с этим при выполнении 

расчета акустических параметров волноводной системы необходимо учиты-

вать характер и величину рабочей нагрузки возникающую при ультразвуковом 

прессовании.  

Ключевые слова: ультразвук, полимерные материалы, волновод, прессо-

вание. 

 

Механические и триботехнические свойства политетрафторэтилена 

(ПТФЭ) позволяют применять его в узлах трения без смазки. В тоже время низ-

кая износостойкость политетрафторэтилена требует разработки новых способов 

и методов повышения механических и триботехнических свойств, для работы 

при высоких удельных нагрузках и скоростях скольжения [1].  

Достичь существенного повышения эксплуатационных  свойств поли-

мерных композиционных материалов можно созданием совершенствованных 

технологий получения этих материалов в направлении повышения уровня 

внешнего энергетического воздействия и активации компонентов непосред-

ственно при синтезе полимерных композиционных материалов [2, 3].  

Одним из способов внешнего энергетического воздействия на полимер-

ные материалы является введение энергии ультразвуковых колебаний непо-

средственно при прессовании изделия [4], в результате чего в полимерах 

наблюдается целый ряд физических и химических явлений, приводящих к ин-

тенсификации процессов переработки, снижению энергоемкости оборудования, 

повышению качества готовых изделий.  

Интенсификация процесса прессования полимерных композиционных 

материалов (ПКМ) энергией ультразвука сдерживается низкой эффективностью 

ультразвуковых передающих устройств (волноводов). Процесс прессования по-

рошков сопряжен с большой технологической нагрузкой на ультразвуковую 

волноводную систему. Нагрузка вызывает смещение частоты колебаний волно-

водной системы, что выводит систему из резонансного режима, увеличивает 

потери энергии в акустической системе, резко уменьшает амплитуду колеба-

тельной скорости рабочего торца ультразвукового инструмента.  

Это обстоятельство обуславливает необходимость учитывать характер и 

величину рабочей нагрузки при расчете параметров волноводной системы. Со-

зданный в результате такого расчета ультразвуковой инструмент позволит  су-

щественно интенсифицировать процесс прессования ПКМ. 

В соответствии с этим целью данной работы является создание ультра-

звукового инструмента с учетом влияния характера и величины технологиче-

ской нагрузки, действующей на акустический узел в процессе прессования трех 

политетрафторэтиленовых композиций, модифицированных: 8% – скрытокри-

сталлического графита (Ф4СКГ8), 6% – углеродного волокна (Ф4УВ6) и 8% – 

скрытокристаллического графита, 6% – углеродного волокна и 2% – МОS2 

(Ф4СКГ8 УВ6М2).  

Для проведения исследования влияния ультразвуковых колебаний при 

прессовании порошков полимерных композиционных материалов была разра-

ботана специальная установка на базе гидравлического пресса (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Схема установки для прессования изделий из фторопласта 

с наложением ультразвуковых колебаний: 

1 – основание; 2 – шаровая опора; 3 – пресс-форма; 4 – волновод-пуансон;  

5 – траверса; 6 – магнитострикционный преобразователь; 7 – направляющая ко-

лонна;  8 – гидроцилиндр; 9 – гидравлическая система 

 

Ультразвуковая установка состоит из двух частей: силовой и колебатель-

ной. В силовую часть установки входит гидравлический пресс МТ – 50, с мак-

симальным усилием прессования 500 кН. Колебательная часть установки со-

стоит из ультразвукового генератора УЗГ 2 – 4 М, имеющего выходную мощ-

ность 2,5 кВт и работающего в частотном диапазоне от 17,5 до 23 КГц. В каче-

стве источника ультразвуковых колебаний был применен магнитострикцион-

ный преобразователь ПМС 15-А-18. 

При прессовании, с использованием энергии ультразвуковых колебаний, 

порошок полимерного композиционного материала засыпается в пресс-форму 

3, закрепленную на шаровой опоре 2. Ультразвук включается одновременно с 

касанием волновода-пуансона 4 поверхности порошка. При этом ультразвуко-

вые колебания передаются пресс-форме и всей массе порошка. 

Анализ работы волноводной системы показывает, что для повышения 

эффективности процесса ультразвукового прессования необходимо выполнение 

следующих требований: 

– ультразвуковой инструмент должен обеспечивать требуемую амплиту-

ду колебаний при заданной выходной площади инструмента; 

– динамические напряжения не должны превышать предела выносливо-

сти материала системы; 

– при изменении в процессе ультразвукового прессования  действующей 

на нее технологической нагрузки, ультразвуковая система должна работать в 

режиме  устойчивого резонанса.   

При проектировании волноводной системы заданная выходная площадь 

инструмента (определяемая размерами прессуемого изделия) накладывает 
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ограничения по коэффициенту усиления Ку: 

Ку=Авх / Авых ,                                                  (1) 

где Авх и Авых – входная и выходная амплитуда колебаний волновода.  

Необходимо учитывать, что чем больше коэффициент усиления тем 

больше динамические напряжения, возникающие в волноводе,  выше потери 

энергии в волноводной системе, и ниже устойчивость акустической системы к 

нагрузке. Таким образом, амплитуда на рабочем торце прессового инструмента 

должна быть достаточной для выполнения процесса прессования. 

Соответствие рассчитываемой волноводной системы второму пункту тре-

бований может быть оценено как:  

σmax≤[σ
-1

],                                                       (2) 

где σmax – максимальное напряжение в волноводе. 

Условие, сформулированное в третьем пункте, можно оценить устойчи-

востью собственной частоты колебаний системы к изменению нагрузки. Пока-

затель частотной устойчивости определяется из выражения: 

,

1








 


f

f
                                                (3) 

где ∆Ψ – изменение технологической нагрузки, приводящее к рассогласованию 

системы; 

∆f – изменение резонансной частоты системы под действием технологи-

ческой нагрузки. 

Очевидно, что чем больше показатель частотной устойчивости (Ω), тем 

более целесообразно применение волноводной системы в технологических 

процессах с немонотонной нагрузкой. 

Ультразвуковой волновод-инструмент представляет собой резонансный 

полуволновой стержень (рис. 2) или совокупность стержней с заданным зако-

ном изменения площади поперечного сечения по его оси, совершающий про-

дольные колебания. 

 
Рисунок 2 - Ультразвуковой инструмент 
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По разные стороны от узловой плоскости колебаний волновода находятся 

различные по массе участки стержня. Поскольку усилия, действующие сверху и 

снизу от узловой плоскости колебаний, взаимно компенсируют друг друга, ам-

плитуда колебаний торца меньшей площади больше, т.е. коэффициент устой-

чивости тем больше, чем больше масса выходного участка стержня. 

Расчет такой волноводной системы есть комплексная задача, решаемая 

относительно двух противоположных вариантов: максимальной частотной 

устойчивости при заданном коэффициенте усиления и максимального коэффи-

циента усиления при заданной частотной устойчивости. 

В процессе прессования изделий из ПКМ амплитуда выходных колеба-

ний, которая непосредственно зависит от коэффициента усиления волновода, 

определяется технологическими задачами, а ее падение под действием нагруз-

ки, вследствие недостаточной частотной устойчивости, резко снижает эффек-

тивность работы всей волноводной системы. Поэтому первый вариант является 

более предпочтительным. Он может быть реализован при оптимизации геомет-

рии волноводных систем из условия обеспечения максимальной частотной 

устойчивости при амплитуде необходимой для прессования. Показатель устой-

чивости собственной частоты колебаний к изменению нагрузки определяли по 

формуле: 
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где λi=2πf/c, 
2

2

1



 i , E- модуль Юнга, F–- площадь поперечного сечения 

волновода, α – показатель экспоненты, L – длина участка, i – номер участка. 

Оценка показателя–частотной устойчивости проводилась по изменению 

механических свойств, в получаемых ПКМ, в зависимости от параметров ре-

жима прессования. Исследования проводились на трех видах ультразвуковых 

инструментах: комбинированном, экспоненциальном и ступенчатом. 

Частота смещения ∆f определялась экспериментально на ультразвуковой 

установке (рис. 3), при изменении частоты колебаний акустической системы в 

диапазоне 16,8 – 18,8 кГц. Амплитуда колебаний ультразвукового инструмента 

(А) и время прессования (t)  были фиксированными (А=14 мкм, t=90 с). Кроме 

того, ультразвуковое прессование порошковых композиционных материалов 

проводилось при различных давлениях  (Р), в приделах 43–87 МПа. Механиче-

ские свойства образцов при растяжении определялись на разрывной машине Р 

0,5 со скоростью деформации 20 мм/мин по ГОСТ 11262–80. После ультразву-

кового прессования образцы подвергались термообработке (спеканию) при 

температуре 360 
о
С. 

Полученные зависимости предела прочности от частоты колебания уль-

тразвукового инструмента (волновода) для исследуемых ПКМ приведены на 

рисунках 3 – 5. 
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Рисунок 3 – Зависимость предела прочности от частоты колебания 

волновода при ультразвуковом прессовании ПКМ Ф4СКГ8 УВ6М2 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость предела прочности от частоты колебания 

волновода при ультразвуковом прессовании ПКМ Ф4СКГ8 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость предела прочности от частоты колебания волновода 

при ультразвуковом прессовании ПКМ Ф4УВ6 



210 

Из полученных результатов следует, что влияние технологической 

нагрузки в процессе ультразвукового прессования вызывает существенное из-

менение резонансной частоты колебаний акустической системы ( f =400 Гц), а 

наиболее оптимальное давление ультразвукового прессования составляет 65 

МПа. С увеличением давления прессования свыше оптимальной величины пре-

дел прочности при растяжении уменьшается на 10 % . Это связано с тем, что 

при повышении давления прессования возрастает нагрузка, действующая на 

акустический узел, что в свою очередь вызывает уменьшение амплитуды коле-

баний волновода в процессе ультразвукового прессования. 

Определенная из экспериментов величина изменения резонансной часто-

ты колебаний акустического узла подставлялась в формулу (4), по которой рас-

считывались показатели частотной устойчивости ультразвуковых инструментов 

различной формы.  

 
Рисунок 6 – Зависимость показателя частотной устойчивости  

от коэффициента усиления 

 

На рис. 6 приведены расчетные зависимости показателя частотной устой-

чивости от коэффициента усиления для комбинированного, экспоненциального 

и ступенчатого волноводов. Видно, что показатель частотной устойчивости 

комбинированного волновода с заданным коэффициентом усиления более чем 

в четыре раза превышает устойчивость экспоненциального и ступенчатого вол-

новода, с тем же коэффициентом усиления.  

Результаты выполненной работы позволили создать комбинированный 

ультразвуковой инструмент, для прессования изделий из полимерных компози-

ционных материалов, который повышает в четыре раза частотную устойчи-

вость волноводной системы, обеспечивает эффективную и устойчивую работу 

ультразвуковой установки в целом. 
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Рассмотрена интеграция базы данных SCADA-системы TRACE MODE 6 

в систему мониторинга технологического процесса. 
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Область применения SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 

охватывает сложные объекты электро- и водоснабжения, нефтехимические, 

нефтеперерабатывающие, машино- и приборостроительные производства, 

транспорт и др., являющиеся потенциально опасными и приводящие при воз-

никновении аварий к человеческим жертвам, а также к значительному матери-

альному и экологическому ущербу, что создает предпосылки интеллектуализа-

ции систем SCADA с целью повышения надежности и эффективности систем 

мониторинга. Существующие в современном промышленном производстве си-

стемы мониторинга технологического процесса опираются в основном на при-

менение новейших технических и технологических достижений, что, несо-

мненно, актуально, но нельзя недооценивать и важность построения эффектив-

ного человеко-машинного интерфейса, ориентированного на конкретного чело-

века (диспетчера) – SCADA системы [2,6,7]. К примеру, SCADA TRACE MODE 

6 (ТМ 6) –это высокотехнологичная российская программная система для авто-
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матизации технологических процессов (АСУ ТП), телемеханики, диспетчери-

зации, учета ресурсов (АСКУЭ, АСКУГ) и автоматизации зданий, первая инте-

грированная информационная система для управления промышленным произ-

водством, объединяющая в едином целом продукты класса SOFTLOGIC-

SCADA/HMI-MES-EAM, позволяющая создавать многоуровневые, иерархиче-

ски организованные, резервированные АСУТП и системы телемеханики [8].  

SCADA система ТМ 6 как единая интегрированная среда разработки и 

диспетчеризации, объединяющая в себе более 10 различных редакторов проек-

та АСУ ТП и АСУП, по своей функциональности давно уже переросла рамки 

традиционной SCADA: встроенная поддержка наиболее популярных про-

граммных интерфейсов- ODBC, OPC, DDE, обеспечивающих интеграцию с 

внешними базами данных и другими приложениями; встроенный редактор 

SQL-запросов для облегчения настройки взаимодействия с базами данных(БД) 

и т.д. Стандарт ODBC позволяет организовывать взаимодействие как с мощны-

ми реляционными СУБД – такими как Oracle или MS SQL Server, так и с попу-

лярной СУБД MS Access. В состав серверов TM 6 входит OPC-клиент, позво-

ляющий получать данные с любого OPC-сервера, что позволяет подключать 

внешние приложения, объекты управления АСУ ТП и другие SCADA-системы 

к контроллерам и ПК, работающим под управлением ТМ 6. Модель интеграции 

БД ТМ 6 в систему мониторинга технологического процесса (ТП) представлена 

на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Модель интеграции БД ТМ 6 в систему мониторинга ТП 

 

В рамках создания системы интеллектуального мониторинга ТП на ОАО 

«Саратовский подшипниковый завод» в среде MS SQL Server разработана БД, 

которая подключается к ТМ 6 по протоколу ODBC3 (рис.2). 
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Рисунок 2 - Подключение к БД по протоколу ODBC3 

 

В режиме реального времени через входные аргументы в SQL-запрос пе-

редаются данные из каналов ТМ 6, выполняются запрограммированные тран-

закции через стандартный интерфейс ODBC, а затем полученные результаты 

передаются через выходные аргументы обратно в каналы (рис.1 и 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Пример окна SQL-запроса 

 

Разработанная БД содержит номера цехов, номера станков (с привязкой к 

цехам), технологические операции, номенклатура изделий (справочная инфор-

мации о заводских номерах деталей), классификатор дефектов деталей, класси-

фикатор совокупности дефектов деталей (комплексная оценка дефектов), клас-

сификатор типов обрабатываемых поверхностей, загруженность дефектоскопи-

ста в смену и т.д. (Рис. 4). 
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Рисунок 4 – Пример реального информационного наполнения таблицы БД 

 

Разработанная структура БД обеспечивает возможность формирования 

базы описаний дефектов по эталонным данным вихретокового контроля дета-

лей с заранее определенными и подтвержденными видами дефектов, многопа-

раметрового отбора данных и фильтрации с использованием подключенных 

справочников (справочных таблиц) (рис. 5), а также статистической обработки 

численных значений  в программных оболочках ТМ 6, например, на языке 

Techno FBD (рис. 6). 

 
 

Рисунок 5 - Справочная таблица дефектов « defekti (spravochnaiy)» 

 

Передача в реальном  времени в систему мониторинга  и накопление в БД 

большого количества параметров точности заготовок, дефектов и оценок дина-

мического состояния станка для принятия решения по управлению качеством 

формообразования делает задачу трудноформализуемой и приводит к возник-

новению проблем информационной перегрузки, чего легко можно избежать 

внедрением интеллектуальной SCADA-системы, функционально включающих 

в себя, помимо традиционных, ситуационный и логический анализ событий и 

состояний, прогноз поведения ТП во времени и оперативный поиск действий 

персонала при возникновении нештатных ситуаций [1, 3-5]. 
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Рисунок 6 – Фрагмент программного модуля статистической обработки 

 

Модель интеграции БД позволяет не только оперативно обработать 

большой объем информации о технологическом процессе, но и сформировать 

отчетные документы как в электронной форме (включая возможность форми-

рования диаграмм и графиков), так и в виде твердых копий для практического 

использования при управлении качеством продукции на различных уровнях 

единой информационной среды предприятия, что позволяет реализовать интел-

лектуальный мониторинг, поднимая качество выпускаемой продукции на более 

высокий уровень, и практически исключить брак при обработке деталей. 
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В данной статье представлены особенности процесса микродугового ок-

сидирования. Рассмотрена послойно структура покрытия. Изучен источник 

питания для процесса МДО. 

Ключевые  слова: микродуговое оксидирование, алюминий и алюминиевые 

сплавы, оксидное покрытие, конденсаторный источник питания. 

 

Технический прогресс в области машиностроения неразрывно связан с 

повышением технологичности изготавливаемых изделий, качество которых за-

висит, в основном, от применяемых материалов. Основные требования к мате-

риалам: высокая прочность, износостойкость, коррозионная стойкость, а так же 

малый удельный вес. Низкая поверхностная прочность, высокая химическая ак-

тивность и малая износостойкость ограничивает область применения алюмини-

евых сплавов во многих сферах промышленности. Существует достаточное ко-

личество методов модификации для повышения характеристик данного мате-

риала, таких как анодирование, металлизация, напыление и микродуговое ок-

сидирование. Для выбора метода получения необходимых свойств покрытия 

главным критерием является себестоимость работ и технологического процес-

са. Лучше всего данным критериям соответствует метод микродугового окси-

дирования.  

Процесс оксидирования отличается от анодирования наличием микрораз-
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рядов на поверхности детали, помещенной в электролит, представляющими со-

бой одновременно искровой, микродуговой и микроплазменный процесс. 

Процесс МДО состоит из нескольких стадий: 

– химическое взаимодействие деталей с электролитом, анодирование; 

– переходный процесс, представляющий собой образование искровых 

пробоев на поверхности и разрыхления поверхностной пленки; 

– микродуговой процесс, представляющий собой возникновение электри-

ческих пробоев парогазовых «пробок», образующихся в результате электролиз-

ных процессов в порах на поверхности материала и химической модификации 

поверхностного слоя; 

– дуговой процесс, характеризующийся образованием дуговых разрядов 

на поверхности за счет заполнения микропор поверхностного слоя электроли-

том, уменьшением сопротивления и увеличением тока. Данный процесс начи-

нает разрушать покрытие и, соответственно, он нежелателен [1]. 

С точки зрения физики процесс МДО представляет собой образование 

электрических разрядов в парогазовых пузырьках на поверхности материала 

детали. Парогазовые пузырьки образуются на поверхности детали за счет про-

текания электролизного процесса и выделения газов электролита в порах по-

верхности материала. В данных парогазовых пузырьках, за счет увеличения со-

противления и напряженности электрического поля, происходит элекрический 

пробой, расплавление металла на дне поровой камеры и модификация веще-

ствами электролита [2, 3]. 

Результатом процесса является образование покрытия большой толщины 

(до 400мкм), обладающего высокой твердостью, прочностью, низкой химиче-

ской активностью и электропроводностью [4]. Механические параметры и 

свойства покрытия могут изменяться в зависимости от состава электролита и 

электрического режима обработки. Как правило, электролит содержит щелоч-

ные растворы калия (KOH), натрия (NaOH) и других легирующих элементов. 

Напряжение активации процесса составляет 400-600В [5]. 

Покрытие включает в себя три слоя (рис. 1): 

Основным слоем покрытия, полученного при микродуговом оксидирова-

нии, является рабочий, в виду его максимальной микротвердости и минималь-

ной пористости. Как правило, технологический слой имеет низкие механиче-

ские свойства и высокую пористость, и поэтому удаляется механической обра-

ботке или при эксплуатации. 

На производстве в качестве источников питания для МДО применяется 

оборудование конденсаторного типа с рабочим напряжением 400-800В. Такие 

источники питания обладают простой конструкцией, имеют высокую мощность 

и надежность, и поэтому используются чаще всего. Частота электрического то-

ка процесса данных источников питания часто равна частоте промышленной 

электрической сети, и составляет 50 Гц (в некоторых источниках частота про-

цесса равна 300 Гц) [6].  
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Рисунок 1 – Строение покрытия, получаемого при МДО: 1 – Переходный слой. 

Фазовый состав: Al, α – Al2O3 , γ – Al2O3, SiO2; 2 – Рабочий слой. Фазовый со-

став: Al, α – Al2O3 , γ – Al2O3; 3 – Технологический слой. Фазовый состав: 

Al2SiO5, α - Al2O3 , γ – Al2O3, K(Al2SiO5) 

 

Условная схема с конденсаторным источником питания, представлена на 

рис. 2. 

 
 

Рисунок 2 – Условная схема установки с конденсаторным источником питания 

для  МДО 

 

При работе такого источника питания, значение электрического тока в 

системе деталь-ванна напрямую зависит от емкости конденсаторных батарей, и 

является равным току заряда конденсаторов за один период переменного тока 

[7].  

Так как источники питания работают от промышленной сети, форма пе-

ременного тока которой представляет собой синусоиду, большая часть электро-

энергии затрачивается на электролитические процессы, происходящие на по-

верхности образца до достижения необходимого напряжения для горения мик-

родуговых разрядов. 
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Экспериментально получены коллоидные системы латуни на основе воды 

и этанола с использованием второй гармоники Nd:YAG-лазера. Произведено 

сравнение характеристик данных растворов,а так же определен гидрадина-

мический  радиус полученных наночастиц при помощи метода динамического 

рассеяния света. 
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Наиболее важным доказательством возрастания интереса к нанотехноло-

гиям  является повышение количества публикаций. За последние несколько лет 

было опубликовано свыше 27 000 статей. Ведущей страной в области разрабо-

ток является США. Российская Федерация предпринимает существенные уси-

лия,  с целью повышения интенсивности работ в области внедрения нанотехно-

логии в современную промышленность. 
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Одним из ключевых направлений развития является наноэлектронника. 

Упор производиться на развитие и внедрение новых технологических процес-

сов, специального оборудования  и  наностроктурированных материалов [1].   

Существенный интерес в данной области представляют наночастицы ме-

ди и ее сплавов- латуни. Как известно, наночастицы латуни невозможно синте-

зировать при помощи химической реакции, как в ряде с другими наноразмер-

ными структурами, поскольку в природе отсутствует данная химическая реак-

ция. Механический помол так же не позволяет получить наночастицы необхо-

димого размера (30 – 60 нм), а зачастую  всего лишь является одной из ступе-

ней подготовки  составляющих для следующего этапа синтеза наноразмерных 

структур. 

На базе лаборатории кафедры  «Лазерные технологии в машиностроении» 

МГТУ им.Н.Э. Баумана была разработана и собрана установка для синтеза на-

ночастиц, включающая в себя: фокусирующую систему, перестраиваемый 

Nd:YAG (Nd-doped yttrium-aluminum garnet laser) лазер (LQ829 фирмы Solar); 

двухкоординатную систему перемещения; кварцевую кювету; систему крепле-

ний и прокачки жидкости. 

Следует отметить,что процесс взаимодействия лазерного излучения с ве-

ществом является неравновесным из-за высоких градиентов температур. Так же 

на неравновесность процесса влияет малая величина времени нагрева поверх-

ности по сравнению со временем релаксации системы. Использование коротких 

лазерных импульсов приводит к увеличению плотности испаряемой жидкости 

над поверхностью образца. Давление паров, окружающих мишень, определяют 

динами расплава (1 дин = 1 г·см/с2 = 10-5 H). Взаимодействие данных паров и 

ванны расплава приводит к образованию ряда неоднородностей (Релея – Тей-

лора и Кельвина-Гельмгольца), а так же образования наноразмерных структур 

[2]. 

При воздействии лазерного излучения длиной волны 532 нм на латунную 

мишень был получен коллоидный раствор желтого оттенка. Рис. 1.а). С течени-

ем времени наночастицы стали коагулировать и оседать на дне пробирки в виде 

гелеобразной субстанции. Рис. 1.б). Данная субстанция называется золь гелем. 

Это коллоидная система, состоящая из жидкой дисперсионной среды, заклю-

ченной в пространственную сетку, образованную соединившимися частицами 

дисперсной фазы. Изменение внешних условий приводят к интенсивному обра-

зованию контактов между частицами и образованию монолитного геля. В нём 

молекулы растворителя (в нашем случае растворитель-вода) заключены в гиб-

кую, но достаточно устойчивую трехмерную сетку, образованную частицами 

гидроксидов. 
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а)                                                    б) 

 

Рисунок 1 – Коллоидный раствор меди (а) и осевшие наночастицы латуни (б) 

 

По литературным данным при лазерной абляции латуни в жидкости име-

ет место химическое взаимодействие воды с поверхностью мишени при нали-

чии высоких температур, приводящее к образованию оксида меди Cu2O и гид-

роксида цинка Zn(OH)2. Более подробно данный вопрос рассмотрен в работе  

[3]. 

Ниже на рис.2 представлен коллоидный раствор латуни в этаноле. Данная 

система в отличии от наночастиц латуни синтезированных в воде имеет более 

красноватый оттенок. Коллоидный раствор латуни в этаноле характеризуется 

наибольшей стабильностью. По экспериментальным данным устойчивость дан-

ной системы составляет несколько месяцев. В течении столь длительного пери-

ода времени наблюдалось отсутствие крупных агрегатов в коллоидной системе. 

 
Рисунок 2 – Коллоидный раствор латуни  в этаноле 

 

Так же проводилась оценка диапазона размеров наночатиц основанная на 

методе динамического рассеяния света (ДРС). Для измерения образцов приме-

нялась установка ДРС компании Photocor. В коллоидной системе латуни на ос-
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нове этанола наибольший вклад в рассеяние вносят частицы с гидродинамиче-

ским радиусом порядка 140 нм (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Распределение размеров наночастиц латуни,  

синтезированных в этаноле 

 

Распределение гидродинамического радиуса латунных, наночастиц син-

тезированных в воде показано на рис.4. 

 
Рисунок 3 – Распределение размеров наночастиц латуни, синтезированных в 

воде 

 

Необходимо заметить, что в различных жидких средах скорость коагуля-

ции отличается. Так, например, в воде наночатицы латуни являются наиболее 

нестабильными, что предположительно может быть связанно с их окислением 

находящимся в жидкости кислородом. Скорость такого окисления при комнат-

ной температуре достаточно мала, но при этом может существенно влиять на 

морфологию поверхности наночтиц [4]. В связи с этим для процесса лазерной 

абляции предпочтительно использовать жидкости с минимальным содержани-

ем газа.  Возможно так же применение систем обеспечивающих уменьшение 

процентного содержание газов в среде. 
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В настоящее время окончательная обработка преимущественно произво-

дится с применением абразивных инструментов или сред. К методам обработки 

деталей свободным абразивом относят [1, 2]: вибрационную обработку, цен-

тробежно-ротационную обработку, струйно-абразивную обработку, турбоабра-

зивную обработку, обработку свободным абразивом, уплотненным инерцион-

ными силами, магнитно-абразивное полирование и галтовку. Классифициро-

вать методы обработки свободными абразивами в зависимости технологиче-

ских параметров можно по ряду признаков: типу абразивной среды, необходи-

мости закрепления заготовок, главному движению, количеству одновременно 

обрабатываемых заготовок, характеру воздействия инструмента, направлению 

следов обработки. 

Обработка внутренних цилиндрических поверхностей имеет ряд сложно-

стей, связанных с ограниченным доступом в зону обработки, а также с обеспе-

чением высокой производительности и экономичности. Детали, к которым 

предъявляются высокие требования по качеству поверхности, в первую очередь 

содержат поверхности, работающие в условиях трения скольжения или качения 

– детали двигателя автомобиля, подшипники и др. Другой пример крупногаба-

ритных деталей – трубные заготовки различного целевого назначения. 

Одним из перспективных является метод струйно-абразивной обработки, 

сущность которого заключается в использовании эффекта удара частиц обраба-

тывающего материала об обрабатываемую поверхность. Физическая картина 

процесса аналогична изнашиванию материалов, находящихся под действием 

потока частиц. Кроме съема металла с поверхности, наблюдается ее упрочнение 

и изменение микрогеометрии, а в тонких поверхностных слоях возникают оста-

точные напряжения сжатия. Другая разновидность метода – турбоабразивная 

обработка основана на использовании техники псевдоожижения сыпучих мате-

риалов и заключается в создании абразивного кипящего (псевдоожиженного) 

слоя, в который помещают обрабатываемую деталь, задавая в зависимости от ее 
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формы различные виды движения. 

Методы обработки свободными абразивами имеют общие особенности, 

основные из которых следующие: 

1) отсутствие жесткой кинематической связи инструмента и заготовки; 

2) низкотемпературный характер обработки; 

3) возможность обработки заготовок сложной формы; 

4) «безразмерный» характер обработки; 

5) повышение микротвердости поверхностного слоя после обработки. 

Известен способ и реализующее его устройство для обработки деталей в 

псевдоожиженном слое абразива [3]. Данный способ предназначен для обра-

ботки деталей типа колец подшипников в закрытой рабочей камере с абразив-

ной средой, в которую подается сжатый воздух через сопла в роликах с отвер-

стиями. Так как способ реализуется только для обработки наружных поверхно-

стей изделий, поэтому не может быть напрямую использован для обработки 

внутренних поверхностей. 

На основании проведенного анализа поставлена задача – повышение про-

изводительности и экономичности обработки внутренних цилиндрических по-

верхностей крупногабаритных заготовок [4, 5]. Поставленная задача решается 

тем, что внутри обрабатываемой цилиндрической поверхности на части заго-

товки 1 создают герметичную рабочую зону посредством двух заслонок 2, 

внутрь которой помещают абразивный материал, а подачу сжатого воздуха 

осуществляют через сопла 3 (рис. 1). Образующаяся абразивно-воздушная 

смесь 4 постоянно циркулирует внутри рабочей зоны и производит обработку 

поверхности заготовки 1. Таким образом обеспечиваются нормы экологической 

безопасности, так как оператор не находится непосредственно в зоне обработ-

ки. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема обработки: 1 – заготовка, 

2 – заслонки, 3 – сопла, 4 – абразивно-воздушная смесь, 

5 – стержень, 6 – штуцер, 7 – шланг, 8 – уплотнения 

Для обеспечения постоянной циркуляции абразивно-воздушной смеси 4 
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сопла 3 располагают симметрично по центру рабочей зоны. Сжатый воздух в 

рабочую зону подают через одну из заслонок 2 под давлением через стержень 5, 

штуцер 6 и шланг 7. Величину давления сжатого воздуха выбирают в зависи-

мости от диаметра обрабатываемой поверхности и требуемой производитель-

ности обработки из диапазона 3-10 ат. Циркуляция абразивно-воздушной смеси 

4 внутри герметичной рабочей зоны, возможность изменения давления и при-

менение нескольких сопел 3 для подачи сжатого воздуха под давлением спо-

собствуют повышению производительности обработки. 

Особенность способа также заключается в том что, что образование абра-

зивно-воздушной смеси 4 осуществляют непосредственно в рабочей зоне обра-

ботки путем смешивания абразивного материала и сжатого воздуха, тем самым 

предохраняя от изнашивания элементы пескоструйной установки и обеспечивая 

экономичность обработки. Обработку протяженных цилиндрических поверхно-

стей по всей длине, например, магистральных трубопроводов, выполняют пе-

ремещением герметичной рабочей зоны вдоль обрабатываемой поверхности. 

Герметичная рабочая зона образуется конструктивно двумя заслонками 2 круг-

лой формы, например, жестко насаженными на полый стержень 5. Сжатый воз-

дух подают под давлением от источника энергии через стержень 5 и одну из за-

слонок 2.  Для обеспечения герметичности рабочей зоны заслонки круглой 

формы снабжают уплотнениями 8 по периферии. 

Технический результат предложенной схемы абразивной обработки за-

ключается в повышение производительности и экономичности обработки внут-

ренних поверхностей крупногабаритных заготовок за счет создания герметич-

ной рабочей зоны, в которой постоянно циркулирует абразивно-воздушная 

смесь. 
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В статье рассмотрена возможность снижения высотных параметров 

шероховатости  поверхностности  заготовок,  шлифованных с применением 

двухслойных твердых смазочных покрытий. 

Ключевые слова: многослойные покрытия, твердые смазочные материа-

лы, шлифование, высотные параметры шероховатости. 

 

В современных рыночных условиях повышение производительности и 

качества выпускаемой продукции является решающим фактором повышения  

конкурентоспособности машиностроительных предприятий. Как правило, каче-

ственные характеристики обработанных поверхностей деталей формируют на 

операциях окончательной обработки, значительное место среди которых зани-

мает  шлифование. 

Для повышения производительности операции шлифования при обеспе-

чении заданного качества шлифуемых поверхностей, как правило, применяют 

смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ). Однако существует ряд технологи-

ческих операций, где их применение ограничено. Например, СОЖ не рекомен-

дуется применять при шлифовании магнитных головок, роторов электродвига-

телей и других электротехнических изделий. СОЖ не применяют при шлифо-

вании некоторых видов деталей из пластмасс и композиционных материалов. В 

машиностроении применение СОЖ ограниченно при заточке режущего ин-

струмента (РИ). В рассмотренных случаях повышение эффективности процесса 

шлифования возможно путем создания на рабочей поверхности шлифовального 

круга многослойных твердых смазочных покрытий. 

В лаборатории абразивной обработки УлГТУ проведены исследования 

влияния многослойных твердых смазочных покрытий на шероховатость шли-

фованных поверхностей деталей. Заготовки из стали Р6М5, НRC 63…65, шли-

фовали  на плоскошлифовальном станке 3Е711ВФ2 периферией круга 

1 300´25´76´ 25АF60K7V при варьировании скоростью стола VСТ  в диапазоне 

от 5 до 15 м/мин, врезной подачей SВР – 0,01 … 0,03 мм/дв.ход, твердостью  

шлифовального круга S – 49 … 55 ЗИ и  его зернистостью Z – 250 … 400 мкм. В 

ходе исследований оценивали влияние на шероховатость шлифованных по-

верхностей однослойных и двухслойных покрытий  из твердых смазочных ма-

mailto:monster_2004@mail.ru
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териалов (табл. 1 и 2), наносимых контактным методом на рабочую поверх-

ность  круга. 

При применении двухслойных покрытий в качестве первого  слоя нано-

сили состав  ТСМ1 (чистый парафин), обладающий хорошими адгезионными 

свойствами к рабочей поверхности ШК. В качестве второго (верхнего) слоя  

использовали составы, обеспечивающие  эффективное смазочное действие в 

зоне контакта ШК и заготовки (см. табл. 2). 

Таблица 1 

Составы ТСМ 

Обозначение    

состава 

Компоненты, % масс. 

Серая 

глина 

Парафин Графит Диатомит Дисульфид молибдена 

ТСМ 1 - 100 - - - 

ТСМ 2 - 60 25 - 15 

ТСМ 3 - 60 - 40 - 

ТСМ 4 40 60 - - - 

 

Таблица 2 

Вариация слоев многослойного твердого смазочного покрытия 

Номер 

опыта 

Количество сло-

ев 

Обозначение состава Критерии 

оценки 1 слой 2 слой 

1 1 ТСМ 2 -  

 

Ra, Rz, Rmax 

2 1 ТСМ 3 - 

3 1 ТСМ 4 - 

4 2 ТСМ 1 ТСМ 2 

5 2 ТСМ 1 ТСМ 3 

6 2 ТСМ 1 ТСМ 4 

 

На рис. 1 – 3 представлены результаты исследований зависимости высот-

ных параметров шероховатости Ra, Rz, Rmax от врезной подачи Sвр. при приме-

нении однослойных и двухслойных твердых смазочных покрытий, наносимых 

контактным методом на рабочую поверхность ШК, на операции плоского шли-

фования периферией круга. 

Установлено, что при увеличении врезной подачи Sвр от 0,01 до 0,03 

мм/дв.ход высотные параметры шероховатости Ra,  Rz и Rmax шлифованной 

поверхности возрастают на 20 – 30 % независимо от состава и количества слоев 

ТСМ (см. рис. 1 –3). 
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Рисунок 1 – Зависимость среднего арифметического отклонения профиля Ra от 

врезной подачи Sвр и состава ТСМ: материал заготовки - сталь Р6М5; круг – 

1 300´25´76 25АF60K7V; Vст - 15 м/мин; время нанесения ТСМ t = 10 с; число 

рабочих ходов ШК – 2; составы ТСМ по табл. 1 

 
Рисунок 2 – Зависимость высоты неровностей профиля по десяти точкам Rz от 

врезной подачи Sвр и состава ТСМ: материал заготовки - сталь Р6М5; круг – 

1 300´25´76 25АF60K7V; Vст - 15 м/мин; время нанесения ТСМ t = 10 с; число 

рабочих ходов ШК – 2; составы ТСМ по табл. 1 

 
Рисунок 3 – Зависимость наибольшей высоты неровностей профиля Rmax от 

врезной подачи Sвр и состава ТСМ: материал заготовки - сталь Р6М5; круг – 

1 300´25´76 25АF60K7V; Vст - 15 м/мин; время нанесения ТСМ t = 10 с; число 

рабочих ходов ШК – 2; составы ТСМ по табл. 1 
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Показано, что применение всех испытанных  двухслойных твердых сма-

зочных покрытий при шлифовании  с врезной подачей Sвр = 0,01 мм/дв.ход поз-

воляет снизить высотные параметры шероховатости Ra,  Rz и Rmax шлифован-

ных поверхностей по сравнению с применением однослойных покрытий на 10 – 

20 %. При шлифовании с Sвр = 0,03 мм/дв.ход преимущества применения испы-

танных двухслойных покрытий по сравнению с однослойными покрытиями не 

столь однозначны. Очевидно, что при шлифовании закаленных заготовок из 

инструментальной стали Р6М5 с врезной подачей 0,03 мм/дв.ход  достаточно 

резко возрастает теплонапряженность  процесса обработки, что нивелирует 

влияние смазочного действия при применении однослойных и двухслойных 

твердых смазочных покрытий.  

Таким образом, установлено, что применение твердых многослойных 

смазочных покрытий позволяет в определенной степени повысить эффектив-

ность процесса шлифования по сравнению с однослойными смазочными по-

крытиями. На текущий момент вопрос применения твердых многослойных сма-

зочных покрытий до конца не проработан.  Однако, в силу представленных 

выше данных, они обладают перспективами как дальнейшего исследования, так 

и применения. 
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В работе исследованы причины несоответствия физико-механических 

характеристик детали из титанового сплава марки ВТ3-1 различных плавок, 

подвергнутых изотермическому отжигу. 

Ключевые слова: титановый сплав, механические свойства 

 

Титан среди других металлов выделяется повышенной прочностью и пла-

стичностью, хорошей коррозионной стойкостью и рядом других ценных свойств. 

Удачное сочетание высокой прочности с малой плотностью позволило выдви-

нуть титан и его сплавы в число лучших конструкционных материалов для изде-

лий авиационной и ракетной техники. По удельной (прочности относящейся к 

плотности) титановые сплавы стоят выше легированных сталей, лучших марок 

высокопрочных алюминиевых и магниевых сплавов. Цель данной работы выяв-

ление причины выбраковки детали из титанового сплава ВТ3-1.  

Сплав был получен при двух различных плавках. Материал плавки №1 и 
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№2 был проверен на входном контроле Центральной Заводской Лабораторией. 

Были определены химический состав (табл. 1), физико-механические свойства 

материала (табл. 2) и температура полиморфного превращения (табл. 3). 

Таблица 1 

Химический состав материала ВТ3-1 

 Ti Cr Mo Fe Si Al прочие 

ГОСТ 

19807-91 

85,95–

91,05 
0,8–2 2–3 0,2–0,7 0,15–0,4 5,5–7 не более 0,5 

по данным входного контроля 

Плавка 1 89,02 1,49 2,23 0,40 0,39 6,47 – 

Плавка 2 89,21 1,46 2,11 0,46 0,30 6,46 – 

 

Таблица 2 

Физико-механические свойства материала 

 

σв, МПа δ, % ψ, % 
КСU, 

Дж/см
2
 

Диаметр отпе-

чатка по Бри-

неллю,мм 

ОСТ 

190000-70 

1000−1200 8 20 3 3,2−3,7 

Плавка 1 1095 10,0 25,0 5,0 3,3 

Плавка 2 1095 17,2 45,3 5,1 3,35 

 

Таблица 3 

Температура полиморфного превращения  

Плавка 1 955 
о
С 

Плавка 2 985 
о
С 

 

После входного контроля, согласно технологическому процессу, деталь 

штамповалась, а затем подвергалась термической обработке. 

Проанализируем влияния легирующих элементов, входящих в состав 

сплава ВТ3-1. 

1. Алюминий − один из немногих элементов, которые повышают темпе-

ратуру полиморфного превращения титана и образуют обширную область 

твердых растворов с α-титаном (рис. 1). 

Почти все промышленные титановые сплавы легированы алюминием, так 

что система Ti−Al в металловедении Ti имеет большое значение. В системе 

присутствуют 2 твердых раствора на базе химических соединений: Тi3Аl (α2-

фаза) и ТiА1 (γ-фаза). Фаза α2 имеет ГПУ кристаллическую структуру типа 

Do19, близкую к решетке α-фазы, но отличается от нее упорядоченным распо-

ложением атомов титана и алюминия (рис. 2). Фаза γ (TiAl) обладает упорядо-

ченной тетрагональной искаженной гранецентрированной структурой типа L10, 

аналогичной сверхструктуре Сu-Аu, в которой слои, упакованные атомами ти-

тана, чередуются со слоями, занятыми атомами алюминия.  
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Рисунок 1 − Диаграмма состояния системы Ti−Al 

 

 
Рисунок 2 − Расположение атомов титана и алюминия  

в плоскости (0001) α2 –фазы 

 

В богатой титаном области происходят два перитектических превращения: 

ж + β ↔ α (при 1475 °С) и ж + α ↔ γ (при 1447 °С). При более низкой температу-

ре (1118 °С) наблюдается эвтектоидный распад α-фазы по схеме α ↔ α2 + γ. 

2. Молибден играет важную роль как легирующая добавка с самого нача-

ла развития производства титановых сплавов. Металл расположен в периодиче-

ской системе недалеко от титана, их атомные диаметры отличаются от диамет-

ра титана не белее чем на 10−15%, а кристаллическая структура изоморфна 

структуре β-титана. 

Молибден относится к легирующим элементам стабилизирующим β-

модификацию титана. Введение молибдена в количестве 10% позволяет полу-

чить после закалки в титановом сплаве 100%-ную β-структуру.  

Растворимость Mo в α-титане невелика и составляет 0,8% (рис. 3, а). Пре-

имуществом также является отсутствие интерметаллидных фаз, эвтектоидных и 

перитектоидных реакций, которые служат причинами опасного охрупчивания 
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сплавов при определенных условиях.  

3. Хром по кристаллической решетке изоморфен β-титану и образует с 

ним непрерывный ряд твердых растворов. Растворимость Cr в α-титане не пре-

вышает 0,5%, а β-твердый раствор претерпевает эвтектоидный распад на α-

твердый раствор и химическое соединение TiCr2 (рис. 3, б). 

Примеси, образующие с титаном твердые растворы типа внедрения (в 

частности водород), ускоряют эвтектоидный распад в системе Ti−Cr. Снижение 

содержания примесей, а также добавление таких элементов, как ванадия, нио-

бия, тантала, молибдена затормаживают эвтектоидную реакцию. 

100%-ная β-структура может быть зафиксирована закалкой из β- области 

сплавов, содержащих не менее 7% хрома. Эвтектоидный распад β-фазы проис-

ходит при длительных нагревах закаленного сплава при температурах ниже эв-

тектоидной, но выше 350 ºС. Воздействие внешних напряжений при нагреве 

ускоряет распад. 

 

 
а)                    б) 

Рисунок 3 –  Диаграммы состояния системы Ti−Mo (а) и системы Ti−Cr (б) 

 

Хром, особенно в первый период исследования титановых сплавов, счи-

тался одной из наиболее перспективных легирующих добавок к титану наряду с 

молибденом. Сплавы титана с хромом отличаются превосходным сочетанием 

прочности и пластичности. Когда было открыто охрупчивание этих сплавов в 

результате эвтектоидного превращения, значение хрома, как легирующей до-

бавки несколько уменьшилось. 

Далее рассмотрим влияние термообработки титановых сплавов на физи-

ко-механические свойства ВТ3-1. В заводских условиях детали из титановых 

сплавов повергаются одностадийному, изотермическому, двойному и неполно-

му отжигу.  

Одностадийный (обычный) отжиг – состоит из нагрева сплавов до темпе-

ратуры ниже температуры полиморфного превращения, выдержки и охлажде-

ния на воздухе или с печью. Ступенчатый (изотермический) отжиг состоит из 



233 

нагрева до температуры ниже температуры полиморфного превращения, вы-

держки, охлаждения с печью (или переноса в другую печь) до заданной более 

низкой температуры, выдержки и охлаждения на воздухе. Двойной отжиг отли-

чается от ступенчатого (изотермического) тем, что охлаждение между первой и 

последующими ступнями осуществляется на воздухе до комнатной температу-

ры. Возможны комбинации двойного и ступенчатого отжига. 

Неполный отжиг проводится при пониженных температурах, как прави-

ло, для снятия внутренних напряжений, образовавшихся в деталях, изделиях и 

полуфабрикатах в процессе операций механической обработки, листовой 

штамповки, литья, сварки и т. п. 

Исследуемая деталь подвергалась изотермическому отжигу по следую-

щему режиму. Штамповки загружаются в печь в диапазоне температур –  от  

900 ºС (нижний предел) до температура полиморфного превращения минус 30 

ºС, но не более 950
 
ºС (верхний предел). Выдержка в течение 1 ч 20 мин, затем 

охлаждение с печью до температуры 550±10 ºС с последующей выдержкой в 

течение 2 ч (±5мин) и охлаждением на воздухе. 

По результатам ЦЗЛ после термической обработки получены следующие 

результаты (табл. 4). 

Таблица 4 

 
σв, МПа δ, % ψ, % 

КСU, 
Дж/см

2
 

Диаметр отпечатка 

по Бринеллю, мм 

Плавка 1 1268 8,8 9,6 1,1 3,2 

1278 4,0 6,0 1,0 3,2 

Плавка 2 1133 18,8 42,3 3,2 3,35 

1104 18,8 40,7 3,0 3,35 

Ост 190000-70 100−120 8 20 3 3,2-3,7 

 

При получении механических свойств плавки №1, несоответствующих 

требования заводского стандарта цехом была проведена повторная термическая 

обработка по тому же технологическому режиму и получены результаты, при-

веденные в табл. 5. 

Таблица 5 

 
σв, МПа δ, % ψ, % 

КСU, 
Дж/см

2
 

Диаметр отпечатка 

по Бринеллю, мм 

Плавка 1 1242 12,4 31,2 1,8 3,25 

390,1 0 0 1,8 3,25 

Ост 190000-70 1000−1200 8 20 3 3,2−3,7 

 

Таким образом, в результате повторной термической обработки добави-

лась еще большая неоднородность показателей. 

В целях сдачи детали была проведена еще одна термическая обработка с 

изменением температуры второй ступени изотермического отжига до 530±10 

ºС. В результате изменение режима получены данные, приведенные в табл. 6. 
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Таблица 6 

 
σв, МПа δ, % ψ, % 

КСU, 
Дж/см

2
 

Диаметр отпечатка 

по Бринеллю, мм 

Плавка 1 1262 2,0 11,7 0,75 3,4 

1018 16,0 36,0 1,0 3,4 

Ост 190000-70 1000−1200 8 20 3 3,2−3,7 

 

Данные показатели физико-механических свойств, полученные после 

проведения испытаний, не соответствуют заводскому стандарту, вследствие че-

го деталь подлежит выбраковке. 

В результате проведенного исследования установлено, что механические 

свойства материала зависят от концентрации химических элементов и термооб-

работки зависят. Концентрация легирующих химических элементов в данных 

плавках примерно одинакова. Таким образом, в данном примере решающую 

роль в выбраковке детали сыграла термообработка, в результате которой полу-

чились механические свойства и структура материала не соответствующая тре-

бованиям заводского стандарта. 

Причинами, которые могли повлиять на результат термической обработ-

ки, могут быть неодинаковая температура в различных зонах печи, а также не-

равномерность нагрева и охлаждения при загрузке и выгрузке деталей при ра-

бочей температуре.   
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Методами оптической, электронной и атомно-силовой микроскопии ис-

следованы структура покрытий на сталь 45, полученных одновременным рас-

пылением катода из стали марки 12Х18Н10Т и композиционного катода Zn-

Cu-Al. Показано, что при этом формируется глобулярно-столбчатая струк-

тура. Увеличение микротвердости покрытия в 1,5 раза и уменьшение коэффи-

циента трения в 2 раза приводит к повышению эксплуатационных свойств 

деталей из стали марки 45. 

Ключевые слова: покрытие, микроструктура, микротвердость, трение 

 

Для повышения эксплуатационных свойств деталей механизмов и машин 

применяют специальные стали и сплавы, объем мирового производства кото-

рых неуклонно падает. Разработка новых технологий, позволяющих повысить 

твердость, износостойкость и другие свойства деталей из более дешевых сортов 

стали весьма актуальна. 

Новый импульс в повышении ресурса работы деталей и узлов машин дан 

стремительным развитием нанотехнологий, позволяющих получать покрытия 

на деталях механизмов и машин с уникальными свойствами [1]. Для нанесения 

нанопокрытий используются следующие основные технологические подходы: 

осаждение покрытий в условиях ионного ассистирования; осаждение много-

слойных покрытий со слоями нанометрической толщины; осаждение много-

фазных покрытий; комбинация перечисленных способов. В последние годы 

возрос интерес к многоэлементным покрытиям, получаемых различными мето-

дами и, в частности, вакуумно-дуговыми [2]. 

Одна из ключевых проблем, которые следует решить при создании нано-

композиционных ионно-плазменных покрытий - генерация многокомпонент-

ных потоков, осаждаемых на подложку. В настоящей работе исследовали ком-

позиционные ионно-плазменные покрытия, полученные при одновременном 

распылении различных катодов.  

В процессе одновременного распыления различных катодов ионы метал-

лов перемешиваются в плазме и, после осаждения, формируют покрытие.  

Для нанесения покрытий использовались катоды Zn-Cu-Al, полученные 

методом индукционного плавления и катоды из стали марки 12Х18Н10Т. С по-

мощью этих катодов наносились покрытия на установке ННВ - 6.6.И1 на сталь-

ную подложку Ст. 45 в газовой среде аргона и азота в течение 40 мин при токе 

дуги Iи = 80 А, опорном напряжении Uоп = 200 В и давлении газа в камере Р = 
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5×10
-3

 мм рт. ст. 

Микроструктура покрытий исследовалась на металлографическом микро-

скопе Эпиквант, электронном микроскопе JEOL JSM-5910. Для измерения мик-

ротвердости использовался микротвердомер HVS-1000A. 

На рис. 1 показана оптическая, а на рис. 2 электронно-микроскопическая 

микроструктура покрытий. 

  
а)        б) 

Рисунок 1 – Оптическая микроструктура покрытия 12Х18Н10Т+ Zn-Cu-Al в 

среде аргона (а) и в среде азота (б) 

 

  
а) б) 

Рисунок 2 – Электронно-микроскопическое изображение покрытия 

12Х18Н10Т+ Zn-Cu-Al в среде аргона (а) и в среде азота (б) 

 

Микроструктуру однофазных пленок качественно можно описать с по-

мощью моделей, предложенных Мовчаном и Демчишиным, Торнтоном [3, 4]. 

Однако эти модели сильно изменяются, если в пленку добавить легирующую 

примесь. Примеси останавливают рост зерна и стимулируют перезародышеоб-

разование. Это явление приводит, как правило, к формированию глобулярной 

структуры [5].  

На рис. 2 отчетливо видно образование глобулярной структуры исследо-

ванного покрытия. 
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В случае ионно-плазменных покрытий процесс их формирования в режи-

ме реального времени пока не наблюдается в силу специфики технологического 

процесса. Поэтому основная информация получается при варьировании, как со-

става осаждаемого материала, так и технологических параметров осаждения. В 

связи с этим в данном случае совершенствуются методики исследования уже 

синтезированных покрытий и модели их формирования. 

Изменение микротвердости исследованных покрытий носит «квазипери-

одический» характер, который отвечает некоторому автоволновому процессу 

(АВП). Под АВП принято понимать самоподдерживающейся в активной нели-

нейной среде волновой процесс (включая стационарные структуры), сохраня-

ющий свои характеристики постоянными за счет распределенного в среде ис-

точника энергии [6]. 

В нашем случае АВП поддерживаются за счет энергии ионной плазмы. 

Подобные явления определяются не только диффузией и теплопередачей, но и 

гидродинамическими потоками, в частности конвекцией, испарением, кипени-

ем, поверхностным натяжением. 

Среднее значение микротвердости основы покрытия составляет 256 МПа, 

для покрытия 12Х18Н10Т+ Zn-Cu-Al в среде аргона - 294,5 и в среде азота - 388 

МПа. В последнем случае увеличение микротвердости составляет 66%. При 

этом коэффициент трения уменьшается почти в 2 раза. 

Повышение микротвердости в 1,5 раза при толщине покрытий около 4 

мкм обеспечивает повышение износостойкости деталей, что определяет эконо-

мическую и техническую целесообразность предлагаемой технологии. 
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В промышленности строительных материалов при обслуживании печ-

ных и помольных агрегатов одной из основных задач является восстановление 

геометрической формы и качества поверхностей опор качения, путем удале-

ния деформированного слоя материала. Для обеспечения наибольшей техноло-

гичности и уменьшения времени на обработку требуется точное определение 

реальной геометрии поверхности опор. Предложена эффективная схема и ме-

тодика измерения наружной поверхности качения деталей в условиях неопре-

деленности базирования, обеспечивающая диагностику в процессе эксплуата-

ции агрегата. 

Ключевые слова: диагностика, контроль, погрешность формы, измере-

ния, крупногабаритные детали, технологические барабаны. 

 

Современная промышленность строительных материалов, в которой ис-

пользуются технологические агрегаты, имеющие в своем составе крупногаба-

ритные детали – тела вращения, являющиеся базовыми для правильного поло-

жения самого агрегата, требует внедрения новых высокоэффективных и высо-

коточных приборов и технологий для контроля и диагностики состояния дета-

лей и узлов технологического оборудования. 

Современные исследования обосновывают повышение требований к точ-

ности формы поверхностей качения опорных деталей вращающихся технологи-

ческих барабанов, их взаимному расположению, а также обеспечения опти-

мальных условий контакта в процессе эксплуатации агрегата [0, 0]. Это в свою 

очередь актуализирует задачи повышения эффективности контроля таких по-

верхностей в ходе диагностики, а также в процессе восстановительной обра-

ботки. Для выполнения таких работ сейчас применяются в основном бескон-

тактные методы измерений, с использованием двух основных типов устройств: 

тахеометров и лазерных трекеров. 

Данные устройства требуют применения специальных отражающих 

средств, и по причине высокой стоимости и сложности оборудования исполь-

зуются в основном компаниями, обслуживающими предприятия промышлен-

ности строительных материалов. Так же данные устройства не позволяют с вы-

сокой точностью судить о реальной геометрической форме поверхностей каче-

ния опор, а применение их непосредственно при восстановительной обработке 

в целом малоэффективно. 

mailto:Timofeevsp@inbox.ru
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Для обеспечения наибольшей технологичности и уменьшения времени на 

восстановительную обработку требуется точное определение реальной геомет-

рии поверхности опор. Сравнительный анализ известных устройств и моделей 

для измерения поверхности опор приведен в [0]. На основе анализа известных 

схем предлагается усовершенствованная и дополненная схема измерения (рис. 

1) и методика получения цифровой модели наружной поверхности качения 

опор технологических барабанов. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема измерения наружной поверхности качения 

опор технологических барабанов (1 - измерительная головка, 2 – измеритель-

ные щупы) 

 

В приведенной на рис. 1 схеме измерительного устройства на измери-

тельную головку (1) устанавливаются три измерительных щупа (2), которые 

шарнирно закреплены в точках т.1.1; т.2.1 и т.3.1. Причем, длинна крайних 

щупов постоянная и равна между собой (r1=r3=const), а длина среднего щупа 

(r2) может изменяться. Расстояние между точками т.1.1 и т.3.1 равно 2L и по-

стоянно. Точка крепления среднего измерительного щупа т.2.1 распложена по-

середине между т.1.1 и т.3.1, со смещением по нормали на величину H к пря-

мой соединяющей эти точки. 

Углы α1 и α3 определяют угол поворота измерительных щупов r1 и r3 

относительно прямой 2L. Угол α2 определяет отклонение от нормали к прямой 

2L измерительного щупа r2. 

Измерительные щупы касаются поверхности измеряемой детали в точках 

т.1, т.2, т.3 и располагаются по нормали к касательным в данных точках. 

Для удобства расчетов нулевая точка принимается в точке т.1, а ось Ох 

параллельна прямой 2L. 

Следовательно, при данной схеме измерений постоянными являются: r1, 

r3, 2L и Н. Переменными величинами являются: r2, α1, α2 и α3. 

Применение данной схемы при разработке измерительного устройства 

позволяет реализовать процесс получения 3D-модели реальной наружной по-
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верхности опоры качения. Процесс получения модели поверхности, для упро-

щения конструкции измерительного устройства, делится на два этапа: 

I – непосредственный промер поверхности. На данном этапе измеритель-

ное устройство определяет параметры аппроксимирующих дуг стягивающих 

измеряемую поверхность в необходимом количестве сечений.  

II – расчет и построение цифровой 3D-модели поверхности. Производит-

ся на основе данных полученных в первом этапе и может производиться, как в 

самом измерительном устройстве, так и вне его. 

Общий алгоритм процесса измерения и восстановления геометрии изме-

ряемой поверхности представлен на рис. 2, в виде структурной схемы. 
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Рисунок 2 – Блок схема процесса определения геометрических параметров  

поверхностей качения опор технологических барабанов 

 

После завершения процесса измерения, полученные данные в виде мас-

сивов координат точек могут передаваться для анализа как в специальные про-

граммы для определения необходимого припуска на обработку, так и для визу-

ального анализа, например в CAD системы. На рис. 3 представлено получение 

3D-модели поверхности качения бандажа цементной печи в системе Компас-3D 

по результатам измерений (измерения проводились по цифровой модели де-

формированного бандажа). 

Предварительные результаты: в процессе измерений и построения 3D-

модели поверхности, метод показал высокую точность определения координат 

точек реальной поверхности и их относительное положение в общей системе 

координат (с точностью до сотых) [5]. Предлагаемый метод получения цифро-

вой модели поверхности требует дальнейшей адаптации и проверки на реаль-

ных поверхностях. 
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а) б)  

Рисунок 3– Получение 3D-модели измеряемой поверхности: 

а – контур профиля наружной поверхности бандажа в одном из сечений; б – 

воссозданная геометрия наружной поверхности качения бандажа 

 

 

Для реализации предлагаемого метода и способа измерения геометриче-

ской формы поверхностей качения опор технологических барабанов может ис-

пользоваться измерительное устройство, разработанное на кафедре технологии 

машиностроения БГТУ им. В.Г. Шухова, представленное на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Устройство для измерения параметров формыопор технологиче-

ских барабанов 

 

Измерительное устройство состоит из следующих основных компонен-

тов: 1– корпус; 2– ориентирующая опора;  3– основание; 4, 5 опорные ролики; 

6– датчик расстояния; 7, 9 – датчики угла  поворота; 8– штанга;  10 – рама; 11, 

19 – датчики линейных перемещений; 12, 13–устройства поперечного и про-
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дольного перемещения;  14, 15 – приводы; 16 – рычаг; 18 – датчик пути; 20 – 

датчик количества оборотов;  21 –блок вычисления и хранения информации. 

Предлагаемый метод определения геометрических параметров и погреш-

ности деталей опор может обеспечить возможность применения разрабатывае-

мого устройства как системы активного контроля обрабатываемой поверхности 

при восстановительной обработке поверхностей опор с учетом введения в 

устройство необходимых для данного вида оборудования технических реше-

ний. Например, таких как: модули обмена данными с системой ЧПУ металлор-

ежущего оборудования; универсальные протоколы обмена информации между 

измерительным устройством и станком; универсальные узлы крепления 

устройства к различным станочным модулям и др. 

Так же разрабатываемое устройство может быть интегрировано в уже 

существующий станок для обработки опор технологических барабанов, разра-

ботанный на кафедре технологии машиностроения БГТУ им. В.Г. Шухова [0], 

представленный на рис. 5. 

 
Рисунок 5 – Модернизированный универсальный встраиваемый станок (на базе 

УВС-01) со следящим суппортом. 

 

Тем самым устройство, реализующее приведенный выше метод измере-

ний, и включающее в себя технические решения, позволяющие его использо-

вать как самостоятельную контрольно-измерительную машину, так и интегри-

рованный модуль активного контроля при восстановительной обработке опор 

технологических барабанов представляет собой весьма перспективную и актуаль-

ную разработку. А с учетом разработок нового металлорежущего оборудования 

открывает широкие возможности по увеличению технологичности восстанови-

тельной обработки, снижению затрачиваемого на неё времени и в конечном счете 

уменьшение себестоимости контрольно-восстановительных работ с попутным 

увеличением срока эксплуатации агрегатов в меж ремонтный период. 

Выводы: 1 – разработанный метод измерений позволяет с высокой точно-

стью измерять геометрическую форму поверхностей качения крупногабарит-

ных деталей опор технологических барабанов с нестационарной осью враще-

ния, проверка его на цифровых моделях доказала данный аспект; 2 – принцип 

измерения по предлагаемому методу позволяет реализовать на его основе 

устройства с расширенными эксплуатационными возможностями, которое мо-
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жет применяться как отдельная контрольно-измерительная машина, и как мо-

дуль активного контроля в обрабатывающем комплексе; 3 – разработанное 

устройство, объединяющее в себе все выше указанные свойства, позволит рас-

ширить технические возможности как контрольно-диагностических операций, 

так восстановительной обработки крупногабаритных деталей опор. 
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Практика эксплуатации отечественного и зарубежного вспомогательного 

оборудования, расположенного на разливочных площадках машин непрерыв-

ного литья заготовок (МНЛЗ), свидетельствует о необходимости их дальней-

шей модернизации и реконструкции. Весьма актуальной в этом отношении яв-

ляется проблема несовершенства конструкций манипуляционных систем, об-

служивающих погружные огнеупорные стаканы, установленные на участке 

промежуточный ковш – кристаллизатор технологической линии МНЛЗ для за-

щиты разливаемой струи стали от вторичного окисления. Недостатками дей-

ствующих устройств и систем являются: использование ручного труда 3-х ра-

бочих в стесненных условиях повышенной опасности при их обслуживании   

[8, 9] (рис. 1); вынужденное кратковременное перекрытие сталевыпускного ка-

нала промежуточного ковша МНЛЗ во время периодической замены изношен-

ного стакана, что влечет образование на поверхности непрерывнолитой заго-

товки некондиционного участка в виде так называемого «пережима» и после-

дующее снижение выхода годного на 0,15%; значительные временные и мате-

риальные затраты при эксплуатации разливочных устройств из-за несовершен-

ства их конструкций (отсутствие возможности контроля жесткости пружин и их 

замены без снятия устройства с ковша и его полной разборки, интенсивный из-

нос контактных поверхностей поворотных элементов и их преждевременный 

выход из строя).  

 
Рисунок 1 – Установка погружного стакана на разливочное устройство проме-

жуточного ковша вручную 

 

Высокие требования к безотказности работы и необходимость снижения 

трудоемкости ремонта разливочных устройств, а также отсутствие возможно-

сти использования для автоматизации  операций по их обслуживанию традици-

онных роботов оставляют вопрос модернизации систем быстрой смены по-

гружных стаканов открытым до настоящего времени. 

В связи с этим в последние годы сотрудниками кафедры «Механическое 
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оборудование заводов черной металлургии» Донецкого национального техни-

ческого университета проводились работы по созданию манипуляторов, осу-

ществляющих быструю механизированную замену погружных стаканов про-

межуточного ковша МНЛЗ без прерывания разливки [4]. 

На основании результатов сопоставительного анализа достоинств и недо-

статков оборудования данного класса, поставляемого зарубежными фирмами 

Interstop Сorp., Vesuvius Group, Danieli & С. Officine Meccaniche S.p.A., Voest-

Alpine, Stoping AG, Siemens VAI, Puyang Refractories Group, Metacon AG, Flocon 

INC [1, 7], разработали систему быстрой смены погружных огнеупорных стака-

нов, которая содержит расположенный на разливочной площадке слябовой 

МНЛЗ манипулятор (рис. 2), обслуживающий прикрепленное к днищу проме-

жуточного ковша разливочное устройство усовершенствованной конструкции 

(рис. 3). 

 
Рисунок 2 – Манипулятор для замены погружного стакана 

 

Манипулятор [2] состоит из основания 16, на котором смонтирована по-

воротная колонна 15, установленная в нижней 17 и верхней 14 неподвижных  

подшипниковых опорах и снабженная пустотелой консолью 2, жестко связан-

ной с платформой 9. На этой платформе размещен силовой гидроцилиндр 7 и 

на цапфах 4 и 6 закреплена скоба 8, несущая сменный погружной стакан 5. 

Скоба 8 имеет возможность поворота в вертикальной плоскости относи-

тельно пустотелой консоли с помощью механизма, включающего трансмисси-

онный вал 3, установленный внутри консоли в подшипниковых опорах 10 и 11 

и удерживающий на конце, обращенном к поворотной колонне 15, рычаг 12, 

снабженный роликом 13, размещенным в профилированном направляющем па-

зу, выполненном на наружной цилиндрической поверхности корпуса верхней 

неподвижной подшипниковой опоры 14 поворотной колонны.  
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Рисунок 3 – Разливочное устройство усовершенствованной конструкции 

 

Другой конец трансмиссионного вала жестко связан с цапфой 4 несущей 

скобы 8. Нижняя часть поворотной колонны 15 снабжена зубчатым венцом 1, 

посредством зубчатых передач связанным с электромеханическим приводом 18, 

закрепленным на основании 16. Отличительными особенностями манипулятора 

являются простота конструкции, отсутствие дорогостоящих средств автомати-

ки, что позволяет ему успешно выполнять возложенные на него функции пода-

чи сменного погружного стакана по расчетной траектории на приемные салазки 

разливочного устройства промежуточного ковша и силового гидроцилиндра, 

осуществляющего по команде перемещение резервного стакана из исходной 

позиции в рабочую при замене тоработанного огнеупорного изделия. 

При разработке усовершенствованной конструкции разливочного устрой-

ства [3] решалась задача по снижению сил трения между контактными поверх-

ностями его подвижно сопряженных элементов путем изменения конструктив-

ного исполнения узла прижатия погружного стакана. Для решения поставлен-

ной задачи модернизированное разливочное устройство (рис. 3), включает ме-
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таллический корпус 1, снабженный средствами крепления в виде штырей 2 с 

отверстиями под клинья 3 к наружной поверхности днища промежуточного 

ковша 4. Корпус 1 имеет центральное вертикальное отверстие, в котором раз-

мещена нижняя часть сталевыпускного стакана 5, закрепленного в гнездовом 

блоке 6. В теле корпуса 1 выполнен продольный направляющий паз для разме-

щения рабочего 7 и резервного 8 огнеупорных погружных стаканов, верхние 

части которых помещены в металлические обечайки. Погружной стакан 7 при-

мыкает снизу к сталевыпускному стакану 5 и установлен с возможностью пе-

ремещения вдоль продольного паза силовым гидроцилиндром, смонтирован-

ным на платформе манипулятора. Прижатие погружного стакана к нижней ча-

сти сталевыпускного стакана осуществляется механизмом, который включает 

поворотные элементы 9 с отверстиями, симметрично установленные на осях 10 

по обе стороны погружного стакана 7 вдоль оси его перемещения в направля-

ющем пазу металлического корпуса 1. Причем каждый поворотный элемент 9 

снабжен консольно закрепленным пальцем 11, несущим свободно вращающий-

ся ролик 12. Тело ролика имеет  форму поверхности вращения с образующей в 

виде дуги с радиусом, составляющим 0,5b...0,5d, где d и b соответственно 

внешний диаметр ролика и его толщина в поперечном сечении симметрии, 

находящиеся  между собой в соотношении    d/b = 2...2,5. Благодаря указанным 

значениям геометрических параметров ролика обеспечивается его постоянный 

контакт с опорной  поверхностью металлической обечайки огнеупорного ста-

кана независимо от угла поворота элемента, несущего сам ролик. 

Передача усилия прижатия погружному стакану осуществляется благода-

ря кинематической связи поворотных элементов с предварительно сжатыми 

пружинами 13, которые установлены в выполненных в корпусе 1 наклонных 

цилиндрических каналах на направляющих стержнях 14 с поджатием к их под-

порным буртикам 15 с помощью ввинченных в цилиндрические каналы пробок 

16. Каждая из пробок совей торцевой частью выходит наружу металлического 

корпуса 1. Для поворота пробок на их выходящих торцевых частях предусмот-

рены шлицы под отвертку или головки под ключ. В процессе обслуживания 

разливочного устройства для контроля жесткости пружин 13 при снятом по-

гружном стакане 7 в отверстие каждого из поворотных элементов 9 поочередно 

вводится хвостовик динамометрического ключа и с его помощью элемент по-

ворачивают, сжимая пружину, и в случае необходимости вращением пробки в 

нужном направлении осуществляют регулировку силы прижатия, развиваемую 

упругим элементом. 

Тестирование в системе автоматического проектирования SolidWorks 

(рис. 4) [5] и на физической модели (рис. 5) системы быстрой замены погруж-

ных стаканов для серийной разливки стали на слябовых МНЛЗ [6] подтвердило 

работоспособность всех ее структурных элементов. Манипулятор позволяет ре-

ализовать заданную траекторию движения в пространстве сменного огнеупор-

ного стакана из исходной позиции в рабочую и осуществить механизированную 

операцию по его быстрой замене. 
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Рисунок 4 – 3-D модель промышленного образца системы быстрой замены по-

гружных стаканов для серийной разливки стали 

 

Таким образом, предложенная комплексная система быстрой замены по-

гружных стаканов для серийной разливки стали более универсальна по сравне-

нию с известными отечественными и зарубежными аналогами, поскольку поз-

воляет осуществлять быструю замену погружных стаканов на слябовой МНЛЗ 

при любом числе ручьев и разном типе устройств, осуществляющих транспор-

тировку промежуточного ковша с рабочей позиции в резервную. 

 

 
Рисунок 5 – Физическая модель системы быстрой замены погружных стаканов 

для серийной разливки стали 

Новое конструктивное исполнение разливочного устройства с телами ка-

чения в опорном узле позволяет снизить примерно на 45% (по результатам ис-
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следований) технологические нагрузки, действующие на гидропривод в про-

цессе быстрой замены погружных огнеупорных стаканов, по сравнению с 

устройствами, снабженными телами скольжения в опорном узле. Использова-

ние на практике предложенной системы позволит повысить выход годного на 

0,15%, улучшить качество непрерывнолитой заготовки, сократить на 42% (с 1,2 

мин до 0,7 мин) продолжительность технологической операции по замене ста-

кана, уменьшить эксплуатационные затраты при обслуживании разливочного 

устройства и облегчить труд технического персонала МНЛЗ в условиях ограни-

ченного пространства и повышенной опасности за счет обеспечения дистанци-

онного управления процессом. Ожидаемый экономический эффект от внедре-

ния предлагаемой системы составляет              1 078 777 у.е. для кислородно-

конвертерного цеха с производительностью         2 500 000 т стали в год. Срок 

окупаемости разработки составляет 4,1 месяца при стоимости одного комплек-

та системы 120 914 у.е. 
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Наиболее длительной операцией технологического процесса изготовле-

ния абразивного инструмента (АИ) на бакелитовой связке является термическая 

обработка – бакелизация. Весьма перспективным методом термообработки по-

луфабрикатов АИ на бакелитовой связке является сверхвысокочастотный 

(СВЧ)-нагрев, к достоинствам которого  можно отнести: избирательность  

нагрева полуфабрикатов АИ,  низкие удельные  энергозатраты, короткий тех-

нологический цикл нагрева, высокое качество кругов, возможность удаления 

вредных летучих веществ из рабочей камеры в процессе бакелизации полуфаб-

рикатов АИ[1]. 

В то же время существует ряд недостатков, одним из которых является 

недостаточная изученность процесса термообработки полуфабрикатов изделий 

на основе реактопластов, специфика которого заключается в выделении боль-

шого количества летучих веществ. 

В настоящее время разработано и апробировано в промышленности 
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большое количество различных методов очистки воздуха от технических за-

грязнений: оксида серы, сероводорода, аммиака, фенола, оксида углерода, раз-

личных органических и неорганических веществ. Среди основных технологий и 

методов очистки можно выделить такие методы как абсорбционный, адсорбци-

онный, термокаталитический, озонный, биохимический, плазмохимический, 

плазмокаталитический, и фотокаталитический. 

В Ульяновском государственном техническом университете были прове-

дены исследования возможности эффективного улавливания вредных летучих 

веществ, выделяющихся  в процессе термообработки полуфабрикатов абразив-

ного инструмента на бакелитовой связке, абсорбционным методом. 

При проведении  исследований  использовали  следующее оборудование, 

приборы и оснастку: весы лабораторные модели ВЛКТ-500 Г-М, шкаф с венти-

ляционной вытяжкой, СВЧ-печь "Samsung c105ar-ts", мультиметр М838, газо-

анализатор AHT-3M (течеискатель). 

Исследования проводили в два этапа: 

1. Оценка возможности осуществления одновременно абсорбции аммиа-

ка, фенола и формальдегида  в одном рабочем водном растворе абсорбера в 

диапазоне температур до 60ºС; экспериментальное динамическое  моделирова-

ние процесса мокрой абсорбции, определение технических требований к основ-

ным элементам конструкции абсорбера. 

2. Исследование  процессов адсорбирования фенола и аммиака выбран-

ными адсорбентами из отдельных водных растворов аммиака и фенола  и ком-

плексного водного раствора, образующегося в реальных условиях  при  абсор-

бировании   парогазовой смеси и содержащего  фенол и аммиак. 

На первом этапе очистку выполняли следующим образом. Через стеклян-

ную трубку 1 пропускали смесь воздуха, фенола и аммиака (определенной кон-

центрации) с давлением, позволяющим преодолеть давление водяного столба и 

гидравлическое сопротивление материала барботера 3 (рис.). При помощи во-

дяного манометра (правая часть трубки) измеряли давление потока воздуха в 

мм водяного столба. Разница высот (L2 – L1)/2 соответствовала гидравличе-

скому сопротивлению материала барботера. Кроме того фиксировали влияние 

материала барботера на процесс пузырькообразования и концентрацию фенола 

и аммиака в получившемся после процесса барботирования водном растворе 

данных веществ.  

На втором этапе исследования проводили на модельных растворах с кон-

центрациями, соответствующими расчетным после проведения  1, 5, 10 и 20-ти 

технологических процессов СВЧ-бакелизации при полной загрузке бакелизатора 

(150 кг). При расчете учитывали, что  за один процесс бакелизации выделяется 

300 г аммиака, 600 г фенола и 2 г формальдегида, а также принимали, что  раство-

рение (хемосорбция) указанных летучих продуктов производится в 300 л воды. 

При исследовании  процессаадсорбирования фенола и аммиака в качестве 

сорбентов использовали: 

- для фенола – активированный уголь марки БАУ-А (ГОСТ 6217-74), 

- для аммиака – природный цеолит Холинского месторождения (ТУ 2163-

002-12763074-97). 
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Были приготовлены растворы, (см.табл.): 

– содержащие аммиак в количестве  1 г/л, 5 г/л, 10 г/л, 20 г/л;  

– содержащие фенол в количестве  2 г/л, 10 г/л, 20 г/л, 40 г/л; 

– содержащие аммиак и фенол (комплексные растворы) в следующих 

пропорциях:  (1 г/л+2 г/л), (5 г/л+10 г/л), (10 г/л+20 г/л), (20 г/л + 40 г/л). 

 
Рис. Принципиальная схема экспериментальной установки для исследования 

процесса мокрой абсорбции: 1 – стеклянные трубки; 2 – открытая емкость; 3 – 

рабочий материал барботера; 4 – воздушный слой; 5 – вода 

 

Таблица  

Рецептуры модельных растворов 

№ 

р-ра 

Концентрация 

фенола, г/л 

Концентрация 

аммиака, г/л 

№  

р-ра 

Концентрация 

фенола, г/л 

Концентрация 

аммиака, г/л 

1 0 1 13 0 0,1 

2 0 5 14 0 0,5 

3 0 10 15 0 1 

4 0 20 16 0 2 

5 2 0 17 0,2 0 

6 10 0 18 1 0 

7 20 0 19 2 0 

8 40 0 20 4 0 

9 2 1 21 0,2 0,1 

10 5 10 22 0,5 1 

11 10 20 23 1 2 

12 20 40 24 2 4 

В результате проведенных исследований было установлено, что при при-

менении достаточно эффективных адсорбентов типа активированного угля 

БАУ-А  для сорбции фенола и природного цеолита Холинского месторождения 

для сорбции аммиака необходимо ориентироваться на минимальные показатели 

сорбционной способности этих адсорбентов а именно: 



253 

– по фенолу – сорбционная емкость БАУ-А – 150…200  мг на 1 г активи-

рованного угля; 

– по аммиаку – сорбционная емкость  природного цеолита Холинского 

месторождения  700мг.экв/кг. 

Приведенные данные свидетельствуют о достаточно большом расходе 

адсорбентов со всеми вытекающими отсюда последствиями. При этом достига-

ется степень удаления фенола не менее 90…93 %, аммиака  –93….95 %. 

В ходе исследования установлена возможность последовательной обра-

ботки комплексного раствора, содержащего аммиак и фенол, с сохранением 

степени очистки, достигаемой для растворов, содержащих либо аммиак, либо 

фенол. При этом раствор после очистки от аммиака цеолитом может поступать 

на операцию сорбции фенола вместе с отработавшим цеолитом. В качестве 

наиболее эффективных материалов барботера предложено использовать пено-

полиуретан марки 30 ТУ 6-05-1688-74 или сегмент высокопористого абразив-

ного круга на керамической связке (18 структура). 
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К изделиям авиационной техники относятся лопатки газотурбинных дви-

гателей (ГТД). Они являются высоконагруженными деталями и предназначены 

для изменения потока газа в турбине. 
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Для изготовления лопаток турбин применяются жаропрочные сплавы на 

никелевой основе с содержанием хрома, вольфрама, молибдена, ниобия, алю-

миния, бора. С учетом условий работы лопаток турбин к этим материалам 

предъявляются очень высокие требования. Они должны обладать высокой 

прочностью, пластичностью, сопротивлением ползучести, выносливостью, 

коррозионной стойкостью, сопротивлением эрозионному разрушению и мень-

шей чувствительностью к концентраторам напряжений при температуре среды 

1200 С и выше. С учетом этих требований для лопаток турбин применяется жа-

ропрочных сплав ЖС6-У. 

Рабочие лопатки турбины, применяемые в ГТД, бывают охлаждаемые и 

неохлаждаемые (монолитные). В связи с необходимостью повышения темпера-

туры перед турбиной в современных авиационных ГТД применяются охлажда-

емые лопатки, изготовляемые литьем по выплавляемым моделям без припуска 

по трактовым поверхностям. Монолитные рабочие лопатки, изготавливаемые 

из штампованных заготовок в турбинах современных ГТД практически отсут-

ствуют. 

Технология получения заготовки лопатки турбины методом литья приме-

няется в тех случаях, когда требуется изготовить деталь с высокой жаропроч-

ностью, и материал лопатки не поддается обработке пластическим деформиро-

ванием, а также для изготовления пустотелых охлаждаемых лопаток. 

Формообразование лопаток методом литья по выплавляемым моделям 

позволяет применять в качестве материала литейные сплавы, обладающие вы-

сокой жаропрочностью и обеспечивающие более высокий ресурс и надежность 

по сравнению с лопатками, изготовленными из штампованных заготовок [1]. 

В настоящее время литье по выплавляемым моделям – единственный ме-

тод, который позволяет в промышленном масштабе получать экономически це-

лесообразные заготовки всех видов рабочих и сопловых лопаток турбин ГТД, 

включая разновидности охлаждаемых лопаток. При этом обеспечивается требу-

емая точность и шероховатость поверхностей газового тракта, внутренней по-

лости и исключается необходимость их последующей размерной обработки. 

При производстве литых лопаток ГТД имеет место большое количество 

отходов жаропрочного сплава ЖС6-У в виде отдельных элементов литниково-

питающих систем и забракованных лопаток. Использование этих отходов в 

шихте строго ограничивается в связи с тем, что в результате многократных пе-

реплавок в индукционных печах сплав загрязняется и теряет свои литниково-

технологические и служебные свойства. Кроме того тонкостенность и слож-

ность конфигурации лопаток не позволяет производить загрузку тигля шихтой 

в нужном количестве по ходу плавки, что в условиях вакуума весьма сложно. 

Для производства литых охлаждаемых лопаток в качестве шихты нужно 

использовать только мерную заготовку, что обеспечивает получение чистого 

металла и, как следствие, повышает качество лопаток. 

Восстановление литейно-технологических и служебных характеристик из 

возврата собственного производства и получение мерной шихтовой заготовки 

возможно только электрошлаковым переплавом (ЭШП) [2]. 

Благодаря плотной и однородной структуре электрошлаковых слитков, 
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высокой чистоте по неметаллическим включениям значительно улучшается 

технологическая пластичность сталей [3]. 

Были проведены исследования по возврату отходов производства мето-

дом электрошлакового переплава (ЭШП). 

На первом этапе исследований проверялась возможность получения мер-

ной шихтовой заготовки из стояков блоков, которые предварительно сварива-

лись в расходуемые электроды. Электрошлаковый переплав этих электродов 

производили на установке А-550У под флюсом АНФ-6 состава: 70% CaF2 + 

30% Al2O3 на токе 2200-2300А. В результате ЭШП получили слитки диаметром 

0,06 м, которые имели чистую поверхность и хорошую макроструктуру. 

Химический состав сплава в процессе ЭШП практически не изменился. 

Микроструктура сплава значительно улучшилась. Вместо строчечного распре-

деления карбидов, в сплаве наблюдается относительно равномерное их распре-

деление в глобулярной форме. При этом механические свойства, пластичность 

и особенно длительная жаропрочность, значительно возрастают. Плотность ме-

талла, проверенная цветной дефектоскопией, также выше плотности исходного 

сплава. 

Последующий вакуумный переплав слитков, полученных методом ЭШП, 

не улучшает, а даже несколько ухудшает структуру и снижает механические 

свойства (  ,,В ). 

Таким образом, из первого этапа исследований следует, что из забрако-

ванных лопаток и остальной части отходов изготавливать расходуемые элек-

троды для ЭШП сваркой или брикетированием без предварительной их пере-

плавки невозможно. Поэтому был проведен второй этап работы в данном 

направлении. 

В этом случае забракованные лопатки и другие отходы сплава ЖС6-У 

были сначала переплавлены в индукционной печи ИО-102 и разлиты в кокили 

на прутки диаметром 0,04 м и длиной 0,4 м. Затем прутки сваривались в расхо-

дуемые электроды и переплавлялись электрошлаковым процессом на мерную 

шихтовую заготовку диаметром 0,08 м. ЭШП осуществлялся на той же уста-

новке и по тем же режимам, что и на первом этапе работы. 

Полученные таким образом мерные заготовки в дальнейшем использова-

лись в качестве шихты с различным процентом освежения для отливки образ-

цов в вакуумной индукционной печи по серийной технологии. Образцы были 

подвергнуты химическому анализу и механическим испытаниям. 

В результате испытаний было установлено, что значительных отклонений 

в содержании легирующих элементов, превышающих пределы требований ТУ, 

не наблюдается. Длительная жаропрочность, механические свойства, микро-

структура сплава также удовлетворяет требованиям ТУ. 

Таким образом, исследования, проведенные на двух этапах работы, пока-

зали возможность рафинирования отходов жаропрочного сплава ЖС6-У мето-

дом ЭШП с одновременным получением мерной шихтовой заготовки для ваку-

умно-индукционной плавки. При этом служебные свойства сплава получаются 

выше, чем у исходного сплава завода-изготовителя. 

На основании положительных результатов, полученных в процессе ис-
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следования, было принято решение о производственной проверке данного спо-

соба. При этом изготовление расходуемых электродов производилось как и во 

втором этапе работы, т.е. выплавкой в печи ИО-120 без подшихтовки с после-

дующей разливкой в чугунные кокили. 

Электрошлаковый переплав электродов производился также на установке 

А-550У под флюсом АНФ-6. В качестве изложницы применялся подвижный 

медный водоохлаждаемый кристаллизатор с внутренним диаметром 0,09 м. По-

верхность слитков после ЭШП была чистой, без гофр, с тонкой корочкой гар-

нисажа. Проведенный химический анализ отклонений по содержанию легиру-

ющих элементов не установил. 

После этого слитки разрезались на мерные заготовки, обдувались и ис-

пользовались в шихте в качестве возврата для отливки образцов и лопаток по 

серийной технологии в вакуумно-индукционных печах. 

При отливке рабочих лопаток шихта состояла из 50% слитков ЭШП и 

50% свежего сплава ЖС6-У. При отливке сопловых лопаток всех ступеней ис-

пользовалось 80% слитков ЭШП и 20% свежего сплава. Металл каждой плавки 

подвергался химическому анализу, контролю механических свойств и длитель-

ной жаропрочности. Отклонений по химическому составу не наблюдалось. 

Применение в шихте в качестве возврата слитков ЭШП из отходов повы-

шает длительную жаропрочность металла, которая растет с увеличением про-

центного содержания в шихте слитков ЭШП. 

После прохождения всего технологического цикла обработки и всех ви-

дов контроля опытные лопатки были установлены в соответствующие узлы 

технологического изделия на длительные испытания. 

После длительных испытаний на 250% ресурса никаких дефектов на 

опытных лопатках обнаружено не было. Для повторного испытания, ремонта 

или замены опытных лопаток не требуется. 

Таким образом, положительные результаты, полученные в данной работе, 

подтвердили принципиальную возможность и целесообразность переработки 

отходов жаропрочных сплавов методом ЭШП. 

Библиографический список 

1. Крымов, В. В. Производство лопаток газотурбинных двигателей 

[Текст] / В. В. Крымов, Ю. С. Елисеев, К. И. Зудин. – М.: «Машиностроение – 

Полет», 2002. – 376 с. 

2. Кук, Р. Л. Электрошлаковый переплав сплавов на никелевой основе/ 

Электрошлаковый переплав: Материалы  III международного симпозиума по 

технологии электрошлакового переплава [Текст] / Р. Л. Кук, Г. У. Риз, Д. М. 

Гадсби. – Киев: Наук. думка, 1973, с. 119 – 127. 

3. Латаш, Ю. В. Электрошлаковый переплав [Текст] / Ю. В. Латаш,     Б. 

И. Медовар. – М.: Металлургия, 1970. – 239 с. 

 

 



257 

УДК 621.791.753.037 

 

УПРАВЛЕНИЕ ТИРИСТОРНЫМИ ВЫПРЯМИТЕЛЯМИ 

С ПОМОЩЬЮ РЕЛЕЙНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО ТОКУ 

 

Филин Александр Алексеевич, Мухин Василий Федорович 

Омский государственный технический университет, г. Омск 

E-mail: weld_techn@mail.ru  

 

Приводятся требования к работе релейной обратной связи по сварочно-

му току для тиристорного выпрямителя, а также  разработанные схемы 

управления и результаты реализации этих схем для однофазного эксперимен-

тального и серийного шестифазного выпрямителей 
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компарпатор, осциллограммы, короткое замыкание 

 

Для однофазного тиристорного выпрямителя для ручной дуговой сварки 

штучными электродами формирование внешней характеристики и регу-

лирование режима возможно при помощи релейной обратной связи по току. Ре-

гулирования режима при этом обеспечивается изменением соотношения токов 

при которых производится выключение и включение тиристоров без изменения 

их фазового угла управления. [1] . В этом случае для управления тиристорами в 

цепь обратной связи по току вводится компаратор, вход которого подключен к 

стандартному  шунту, а выход (Uтр) управляет фазоимпульсным устройством 

включения-выключения тиристоров, рис. 1, а. 

 
а                                                                       б 

 

Рисунок 1 – Схема триггера цепи обратной связи (а) и его передаточная 

характеристика (б) 

 

Компаратор, представляющий собой триггер Шмита и имеющий несим-

метричную гистерезисную характеристику (рис. 1,б), отключает управление 

тиристорами при увеличении тока до заранее установленной величины (Iот) и 

включает при снижении тока до заданного значения (Iвк). Задание величин Iот и 

Iвк осуществляется регулированием передаточной характеристики триггера, Uот 
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и Uвк соответственно, рис.1,б.  Такая обратная связь дает возможность вклю-

чить тиристор только после снижения тока до заданного значения, оптимальная 

величина которого может быть определена опытным путем.   

Изменение тока в течение двух полупериодов при постоянной нагрузке 

при различной настройке  компаратора показано на рис. 2,а. В зависимости от 

установки Iот и Iвк сварочный ток может иметь как одинаковые амплитуды 

пульсаций, так и различные, рис.2, б.  

 
а                                                        б 

 

Рисунок 2 –  Изменение тока в течение двух полупериодов при различной 

настройке триггера (а) и осциллограмма тока с переменной амплитудой 

пульсаций (б) 

 

Кроме этого при переносе капли электродного металла во время коротко-

го замыкания при сварке включение тиристоров выпрямительного блока в сле-

дующем полупериоде после короткого замыкания должно происходить только 

после спада тока до установленного заранее значения  (рис.3), что обеспечит 

спокойный переход капли электродного металла в сварочную ванну и снижение 

разбрызгивания [1]. 

При типовой схеме управления по вертикальному принципу с компарато-

ром  в цепи фазоимпульсного устройства реализация такого управления воз-

можна в следующем случае. При достижении верхнего уровня тока входное 

напряжение на компараторе фазоимпульсного устройства не должно выклю-

чаться или снижаться, а нижний уровень тока должен включать тиристор не на 

постоянный увеличенный угол управления, а на угол, который после срабаты-

вания триггера будет определяться временем протекания процессов непосред-

ственно в сварочном контуре. Обеспечение этих требований возможно при ра-

боте схемы управления согласно временной диаграммы, показанной на рис. 4. 
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Рисунок 3 – Осциллограмма короткого замыкания: пунктир – желательное 

изменение тока 

 

При токе нагрузки менее Iоткл  напряжение входа компаратора схемы фа-

зоимпульсного устройства является заданным постоянным и соответствует Uк1 , 

обеспечивая фазовый угол α1. При достижении тока отключения напряжение 

входа переходит на уровень Uк2 , превышающий максимальное значение uглин . 

После спада тока нагрузки до Iвкл напряжение входа компаратора снижается и 

после достижения им возрастающего напряжения генератора линейно изменя-

ющегося напряжения uглин  (точка встречи В3, рис. 4) происходит включение 

тиристора. Далее напряжение снижается до Uк1 и следующее включение тири-

стора происходит при изначально заданном угле α1. Таким образом, фазовый 

угол α2 будет зависеть от параметров сварочной цепи (индуктивности контура), 

амплитуды тока при коротком замыкании и продолжительности короткого за-

мыкания. Схема, реализующая такое управление показана на рис. 5 а. Результа-

ты управления во время сварки с переменной и  постоянной амплитудами при 

коротком замыкании показан на рис. 5 б, в  

Такое управление обеспечивает также падающую внешнюю характери-

стику выпрямителя, отличающуюся по форме от типовых характеристик сва-

рочных выпрямителей наличием волнообразных участков, рис. 6 а. Осцилло-

граммы тока на участке характеристики 1-2 при увеличении нагрузки показаны 

на рис. 6 б. При дальнейшем увеличении нагрузки на участке 2-3 ток становит-

ся пульсирующим с частотой не 100, а 50 Гц и равными амплитудами. Далее 

после некоторого увеличения тока амплитуда одной пульсации начинает 

уменьшаться по аналогии с рис. 6 б и образуется волна участка 3, рис. 6 а. 
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Рисунок 4 – Временная диаграмма работы схемы обратной связи 

 
а                                         б                                         в 

Рисунок 5 – Схема фазоимпульсного устройства управления тиристорами без 

формирователя импульсов (а) и осциллограммы работы релейной обратной свя-

зи при сварке с короткими замыканиями с переменной (б)  

и постоянной амплитудой пульсаций (в) 

 

Затем амплитуды снова выравниваются и продолжается рост тока, при-

ближаясь к максимальному току короткого замыкания. Уменьшение Uвк (рис. 1, 

б) независимо от Uот или уменьшение U0 при неизменной ширине петли гисте-

резиса компаратора передвигает внешнюю характеристику влево, а противопо-

ложные действия вправо. 

Улучшение качественных показателей процесса сварки покрытыми элек-

тродами от серийных тиристорных сварочных выпрямителей с шестифазой 

схемой выпрямления может быть также связано с модернизацией схемы управ-

ления введением релейной обратной связи по току, как и в случае однофазного 

выпрямителя.  
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а                                                               б 

Рисунок 6 – Внешняя характеристика выпрямителя с релейной обратной связью 

(а) и осциллограммы тока при увеличении нагрузки на участка 1- 2 (б) 

 

Для серийного тиристорного выпрямителя с шестифазной схемой вы-

прямления типа ВДУ-505, ВДУ-506 релейная обратная связь, воздействующая 

на схему управления, позволяет ограничить ток при длительном коротком за-

мыкании и обеспечить быстрый спад его при возбуждении дуги, рис.7 а. Так 

как в этих выпрямителях управление тиристорами осуществляется не верти-

кальным принципом, а при помощи дискретных логических схем, то работа ре-

лейной обратной связи по вышеописанной схеме возможна при отключении 

питающего напряжения формирователя импульсов  по схеме рис. 7 б. 

При таком управлении шестифазным выпрямителем включение очеред-

ного тиристора происходит при неизменном фазовом угле, т.е. происходит 

пропуск одной или нескольких предыдущих пульсаций, рис. 8. 

 
а                                                              б 

Рисунок  7 – Осциллограмма короткого замыкания при сварке шестифазным 

тиристорным выпрямителем (пунктир – вероятное действие  

релейной обратной связи) (а) и схема подключения блока  

релейной обратной связи для выпрямителя типа ВДУ506 (б) 
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Рисунок 8 – Осциллограммы действия обратной связи при сварке шестифазным 

выпрямителем 

 

Таким образом введение несложных схем дополнительной релейной об-

ратной связи по току позволяет повысить технологические характеристики од-

нофазных выпрямителей, а также серийных тиристорных источников питания 

без существенного изменения схем управления или создания принципиально 

других конструкций. 
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В статье приведены данные о поперечной усадке стружки, полученной 

при точении прямолинейными и радиусными безвершинными резцами по «пря-

мой» и «обратной» схемам резания. Определены зависимости коэффициентов 

утолщения и уширения стружки от угла наклона лезвия при безвершинном то-

чении. 

Ключевые слова: безвершинный резец, усадка стружки, деформации. 

 

Исследование процесса безвершинного точения показало, что данный 

способ лезвийной обработки является весьма перспективным в случае изготов-

ления гладких цилиндрических валов. Изучением износостойкости и некоторых 
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принципиальных схем резания безвершинного резания прямолинейными рез-

цами занимались Галоян Г.П. с коллегами [1], которыми доказано, что стой-

кость безвершинных резцов будет больше, чем у резцов с вершиной. Качество 

поверхности деталей обработанных безвершинными резцами подробно иссле-

довано в работах авторов W. Grzesik, Г.С. Минасяна, С.А. Клименко с А.С. Ма-

нохиным [2-4] и др. Они установили, что при обработке безвершинными резца-

ми шероховатость обработанной поверхности будет значительно ниже, чем при 

обработке резцами с вершиной. Кроме того низкая шероховатость сохраняется 

в достаточно большом диапазоне изменения подачи, в результате чего можно 

добиться высокой производительности обработки (при больших подачах) с 

низкой шероховатостью поверхности заготовки. При этом отсутствует ясное 

объяснение сущности процессов протекающих процесса формообразовании для 

данного способа механической обработки.  

Традиционным способ изучения деформационных процессов при резании 

металлов является определение усадки стружки. одним из важнейших парамет-

ров процесса точения безвершинными резцами является угол наклона лезвия ω. 

Согласно данным о параметрах геометрии [5-8] и сечения срезаемого слоя [9-

13] безвершинное точение возможно по двум схемам резания: «прямой» - когда 

инструмент движется передней поверхностью навстречу обрабатываемой по-

верхности и по «обратной» - когда инструмент развернут задней поверхностью 

в направлении обрабатываемой поверхности [ ] (см. рисунок 1). 

 
а)      б) 

Рисунок 1 – Схемы точения безвершинными резцами: 

«прямая» (а) и «обратная» (б) 

 

Кроме безвершинных резцов с прямолинейной режущей кромкой извест-

ны радиусные ротационные резцы. Однако последние не всегда являются под-

ходящими для применения на производстве по причине сложности их кон-

струкции и возникающих в подшипниковом узле вибрациями [14]. В этой связи 

целесообразно рассмотреть влияние угла наклона лезвия на усадку стружки при 

точении безвершинными резцами с не перемещаемыми прямолинейными и ра-

диусными лезвиями (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Безвершинные резцы с радиусной и прямолинейной пластиной 

 

Для получения данных об усадке стружки обтачивались гладкие валы из 

стали 45 диаметром 40 мм. Обработка велась инструментом с режущей частью 

из Т5К10. Глубина резания составляла 0,3 мм, подача 0,3 мм/об, скорость реза-

ния 100м/мин. Все эксперименты повторялись 3 раза. Определялась усадка 

стружки в поперечном сечении стружки. 

На рисунке 3 приведены зависимости коэффициента утолщения стружки 

от угла наклона лезвия для прямого и радиусного резцов при точении по «пря-

мой» и «обратной» схемам. По представленным графикам видно, что с увели-

чением угла наклона лезвия от 30º до 60º («обратная» схема резания) происхо-

дит нелинейное уменьшение коэффициента утолщения стружки для радиусного 

инструмента, а для прямолинейного имеет место переход через максимум при 

значении ω=45º с почти одинаковой величиной ξа при значениях 30º и 60º. Ана-

логичная картина наблюдается и в случае точения по «прямой» схеме резания 

для рассматриваемых инструментов. 

 
а)       б) 

Рисунок 3 – Изменение коэффициента утолщения стружки от угла наклона лез-

вия для «обратной» (а) и «прямой» (б) схем резания 

 

На рисунке 4 приведены зависимости коэффициента уширения стружки 

от угла наклона лезвия для прямого и радиусного резцов при точении по «пря-

мой» и «обратной» схемам. По представленным графикам видно, что область 

максимума значения ξb при точении прямолинейным инструментом, также как 

и в случае зависимости ξа=f(ω), находится вблизи области ω=45º. С изменением 

ω от 30º до 60º для радиусного резца пир точении по «обратной» схеме ξb почти 

линейно уменьшается. В случае работы по «прямой» схеме коэффициент уши-

рения стружки от угла наклона лезвия явной зависимости не имеет.  
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a)      b) 

Рисунок 4 – Изменение коэффициента уширения стружки от угла наклона лез-

вия для «обратной» (a) и «прямой» (b) схем резания 

 

Сложный характер полученных зависимостей поперечной усадки струж-

ки при точении безвершинными резцами, а также величины усадки ξа>1 и ξb<1 

указывают на сложность протекающих процессов в зоне стружкообразования.  

Исходя из полученных данных об уширении и утолщении стружки, полу-

ченной при точении по «прямой» и «обратной» схемам прямолинейными и ра-

диусными резцами, можно сделать следующие выводы: 

1. В большинстве рассмотренных случаев коэффициент поперечной усад-

ки стружки при точении радиусными резцами больше, чем при точении прямо-

линейными. 

2. Точение по «прямой» схеме характеризуется большей величиной ко-

эффициентов ξа и ξb, чем точение по «обратной». 

3. Исходя из меньшей величины усадки стружки, а следовательно и 

меньшей деформации срезаемого слоя материала, можно рекомендовать точе-

ние прямолинейными резцами по «обратной» схеме резания.  

Однако, вопрос исследования деформационного состояния в зоне резания 

требует дальнейшей тщательной проработки с применением современных спо-

собов, например метода корреляции цифровых изображений [15-18]. 
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В ряде случаев назначать или рассчитывать режим механической обра-

ботки приходится в условиях неопределенности технологической информации. 

Предложена  методика назначения режима, предусматривающая возмож-

ность коррекции моделей, связывающих выходные и входные параметры тех-

нологического процесса. 

Ключевые слова: точение, шероховатость, неопределенность, техноло-

гическая информация, качество 

 

Прогрессивным методом определения или назначения режима механиче-

ской обработки является его расчет. Режим резания определяют по формулам 

теории резания или нормативам, либо по каталогам современного режущего 

инструмента (РИ). Однако, многие нормативы устарели, не соответствуют тре-

бованиям современных технологий  и не могут служить информационной базой 

для создания автоматизированных систем технологической подготовки произ-

водства. В каталогах современного РИ режимы указаны в достаточно широких 

диапазонах, что затрудняет выбор оптимальных режимов. 

Избежать ошибок при назначении или расчете режима в условиях не-

определенности информации возможно с помощью коррекции  (подстройки)  

параметров моделей процесса механической обработки по данным текущей 

информации.  

Выходными параметрами процесса механической обработки являются 

параметры качества детали: геометрические параметры (точность линейных и 

угловых размеров, точность формы, шероховатость и др.) и физико-

механические свойства поверхностного слоя (микротвердость, остаточные 

напряжения и др.).  

Для апробации методики в качестве выходных контролируемых парамет-

ров были выбраны среднее арифметическое отклонение профиля  и погреш-

ность диаметрального размера детали . В качестве управляемых входных па-

раметров использовали подачу на оборот  и скорость резания .  

Для каждого из выходных контролируемых параметров были выбраны 

математические зависимости, связывающие эти параметры с входными. 

Средняя высота неровностей профиля обработанной поверхности при 

всех методах механической обработки определяется зависимостью [1]: 

                                                                              

где  ,  ,  – составляющие профиля шероховатости, обусловленные 

геометрией и кинематикой перемещения рабочей части режущего инструмента, 
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относительными колебаниями инструмента и заготовки, пластическими дефор-

мациями в зоне контакта инструмента и заготовки, шероховатостью рабочих 

поверхностей инструмента соответственно.  

В том случае, когда главный ( ) и вспомогательный (φ1) углы в плане ре-

жущего клина составляют   и ,
 
составляющую  

зависимости можно определить [1]:  

 
где  – подача, мм/об;  – радиус при вершине режущего клина инструмента, 

мм. 

Составляющая профиля шероховатости  при токарной обработке опре-

деляется амплитудой колебаний вершины резца относительно обрабатываемой 

поверхности вследствие контакта с исходным микрорельефом и неравномерно-

стью предела прочности материала заготовки на различных участках обрабаты-

ваемой поверхности: 

 
где , , ,   – эмпирические коэффициенты;  – по-

правочный коэффициент, представляющий собой произведение ряда коэффи-

циентов, учитывающих фактические условия резания;  – скорость резания, 

м/мин;  – глубина резания, мм;  – средняя высота неровностей профиля по 

десяти точкам обрабатываемой поверхности, мм; ,  – минимальный и 

максимальный предел прочности материала заготовки, МПа;  – жесткость 

технологической системы, Н/мм. 

Составляющую  при    и  определяют по 

следующей зависимости [1]: 

 
где  – величина пластического оттеснения, мм.  

Величина пластического оттеснения при лезвийной обработке определя-

ется по формуле [1]: 

 
где  – прочность обрабатываемого материала на сдвиг, МПа;  – предел те-

кучести обрабатываемого материала, МПа;  – радиус вспомогательной режу-

щей кромки, мм. 

Прочность материала на сдвиг связана с пределом прочности зависимо-

стью: 

 
где  – предел прочности материала заготовки, МПа. 
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Составляющая  при точении определяется средней высотой профиля 

шероховатости вершины резца , т.е. . 

Погрешность диаметрального размера определим по зависимости: 

 
где     – погрешность, вызванная упругими деформациями элементов техно-

логической системы;  – погрешность, обусловленная размерным износом 

инструмента;  – погрешность, связанная с геометрическими неточностями 

станка;  – погрешность от температурных деформаций технологической си-

стемы. 

Погрешность от температурных деформаций системы принимают  в 

пределах 10…15% от суммы остальных погрешностей, т.е.: 

 
Методика определения погрешности диаметрального размера заготовок 

при точении дана в работе [3]. 

При назначенных элементах режима фиксируются значения выходных 

параметров . Если значения одного или обоих выходных параметров  пре-

вышают заданные (предельные) значения, то необходима коррекция режима, 

чтобы исключить появления бракованных деталей [4].  

Если фактические значения выходных параметров не достигают предель-

ных значений, то режим обработки резанием можно интенсифицировать, тем 

самым повысив производительность обработки при сохранении заданного ка-

чества детали, что позволит приблизить процесс к оптимальному уровню. Для 

приближения назначенного режима к оптимальному уровню определяем интер-

валы варьирования управляемыми факторами: 

 
где  – коэффициент;  – предельное значение i-го выходного параметра; 

 – фактическое значение  i-го выходного параметра при начальных значени-

ях управляемых факторов , т.е.  и ;  – частная производная, показы-

вающая степень влияния j-го управляемого фактора на i-й выходной. Произ-

водные получают, дифференцируя выбранные зависимости (1) – (5), связыва-

ющие выходные параметры с входными. 

Управляемый параметр  изменяют на величину  и получают новые 

значения управляемых параметров, при которых производят обработку загото-

вок: 

 
Зависимости для расчета подачи и скорости резания имеют вид: 
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Рисунок 1 – Расположение точек плана варьирования управляемыми  

параметрами S и V 

 

На рис. 1 показано соответствующее расположение точек плана варьиро-

вания двумя управляемыми факторами (S и V). Элементы режима (  и ) 

предварительно назначаются по нормативам или рассчитываются, либо выби-

раются по каталогу РИ.  На этом режиме обрабатывают заготовки , а затем кон-

тролируют параметры  и .  

Если один или оба параметра превышают заданные значения, то коррек-

тируют значение либо подачи, либо скорости резания, или одновременно оба 

параметра, чтобы избежать появления бракованных деталей. Если значения вы-

ходных параметров не превышают предельных значений, то можно ужесточить 

режим обработки (повысить скорость резания и подачу на оборот), что позво-

лит повысить производительность обработки при обеспечении качества детали. 

Технолог, ориентируясь на результаты расчета  и исходя из технологиче-

ских возможностей металлорежущего станка, выбирает план варьирования 

управляемыми параметрами. Если принято решение варьировать подачей S, по-

лучим точку 1 на плане с координатами  и . Если фактические значения 

выходных параметров в этой точке значительно отличаются от расчетных в 

сторону увеличения, то последующую обработку заготовок проводят при пода-

че  и скорости   (точка 2 на рис. 1). В случае если выходные параметры не 

превышают расчетные значения, то последующие заготовки обрабатывают при 

подаче  и скорости   (точка 3). Этот режим будет ближе к оптимальному, 

чем предварительно назначенный.  

При необходимости выполняются последующие шаги коррекции, пока 

один из параметров не приблизится к предельному значению (см. рис. 1). 

Поскольку фактические значения выходных параметров, как правило, бу-

дут отличаться от расчетных, то потребуется уточнение моделей. Для уточне-

ния моделей может быть использована методика, представленная в работе [2].  

На основе данной методики разработано программное обеспечение для 

выбора режима точения. 
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В статье описаны методы испытания станков на геометрическую точ-

ность, технологические условия, при проведении испытаний. Затрагиваются 

вопросы выбора оптимального способа поверки и приведение аргументов в его 

пользу. Приводится пример измерения линейных перемещений с помощью ла-

зерного интерферометра компании лазерной интерферометрической измери-

тельной системы XL-80 компании RENISHAW. 

Ключевые слова: RENISHAW XL-80, геометрическая точность станков, 

линейные измерения. 

 

Сегодня каждое современное производство стремится к улучшению каче-

ства в изготовлении деталей. Одним из критериев качества является точность 

продукции, что в свою очередь зависит от точности оборудования. Вопрос 

оценки геометрической точности оборудования  поднимается, когда изготавли-

ваемая деталь  имеет отклонения от заданных размеров,  а их происхождение 

http://stanki-katalog.ru/st_56.htm


272 

неизвестно. 

Выходом из этого положения является контроль, калибровка и измерение 

эксплуатационных параметров системы. 

Согласно ГОСТ 8-82 Станки металлорежущие. Общие требования к ис-

пытаниям на точность: 

Точность металлорежущих станков определяется следующими показате-

лями: 

1.точность обработки образцов-изделий; 

2. точность геометрии станков:  

– точность баз, траекторий перемещений органов станка, расположения 

осей вращения и направлений прямолинейных перемещений, взаимосвязанных 

относительных линейных и угловых перемещений, делительных и установоч-

ных перемещений, координатных перемещений, стабильность некоторых пара-

метров при многократности повторений проверки. 

Так как геометрическая точность станков является определяющей в полу-

чении качественных изделий, данный пункт - первостепенен в измерениях 

станков на точность. [1] 

3. другие  показатели. 

При измерении станков следует придерживаться следующих рекоменда-

ций:  

– Испытание станков на точность должны быть минимальными и доста-

точными для наиболее полной оценки работоспособности станка.  

– Необходимо выбирать наиболее значимые параметры, для оценки точ-

ности и стабильности станков.  

– При проведении поверки станка необходимо обращаться к стандартам 

регламентирующим нормы точности и виды проверок определенных типов 

станков. 

– Поверку должны проходить все станки изготовленные на предприятиях, 

а также станки прошедшие различные виды ремонта. 

– Температура и давление рабочего пространства при измерениях должна 

соответствовать стандартам, нормам и техническим условиям конкретных ти-

пов станков, если это не указано то колебания температуры не должны превы-

шать 2 °С  [1] 

Согласно ГОСТ 22267-76 «Станки металлорежущие. Схемы и способы 

измерения геометрических параметров», рассмотрим методы, используемые 

при измерении геометрических параметров станков: 

Прямолинейность перемещения 

Метод 1 – с помощью поверочной линейки и прибора для измерения 

длин при длине измерения до 1600 мм 

Метод 2 – с помощью консольной контрольной оправки и прибора для 

измерения длин при длине измерения до 500 мм и с помощью центровой кон-

трольной оправки и прибора для измерения длин при длине измерения до 1600 

мм 

Метод 3 – с помощью натянутой струны и микроскопа при длине пере-

мещения свыше 1600 мм. 
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Метод 4 – с помощью гидростатического уровня при нелимитируемой 

длине перемещения. 

Метод 5 – с помощью визирной трубы при длине перемещения не ме-

нее1000 мм. 

Метод 6 – с помощью оптического квантового генератора и фотоприем-

ника при нелимитируемой длине перемещения. 

Метод 7 – с помощью уровня при нелимитируемой длине перемещения. 

Метод 8 – с помощью автоколлиматора при нелимитируемой длине пе-

ремещения. 

Плоскостность 

Метод 1 – с помощью поверочной плиты и краски. 

Метод 2 – с помощью поверочной линейки и блока плоскопараллельных 

концевых мер длины. 

Метод 3 – с помощью поверочной линейки и прибора для измерения 

длин. 

Метод 4 – с помощью оптической или электромеханической линейки. 

Метод 5 – с помощью плоскомера. 

Метод 6 – с помощью пузырькового или индуктивного уровня. 

Метод 7 – с помощью гидростатического уровня. 

Метод 8 – с помощью визирной трубы. 

Метод 9 – с помощью автоколлиматора. 

Метод 10 – с помощью лазерного интерферометра для измерения угло-

вого положения и двухопорного измерительного мостика. 

Метод 11 – с помощью лазера и фотоэлектрического датчика. 

Метод 12 – с помощью специального прибора для непрерывного изме-

рения отклонений от прямолинейности поверхности. 

Метод 13 – с помощью микроскопа и натянутой струны. 

Взаимная параллельность направлений перемещений и параллельность 

траекторий перемещений 

Метод 1 – с помощью прибора для измерения длин, закрепленного на 

одном перемещаемом рабочем органе и касающегося измерительным нако-

нечником другого рабочего органа. 

Метод 2 – с помощью поверочной линейки (контрольной оправки) и 

двух приборов для измерения длин. 

Перпендикулярность осей 

Метод 1 – с помощью коленчатой оправки с прибором для измерения 

длин и контрольной оправки. 

Метод 2 – с помощью рамного уровня и контрольных оправок. 

Точность углов поворота 

Метод 1 – с помощью автоколлиматора и полигона.  

Метод 2 – с помощью автоколлиматора, зеркала и делительного зубча-

того стола. 

Метод 3 – с помощью теодолита и коллиматора.  

Метод 4 – с помощью двух приборов для измерения длин и контрольной 

оправки. Применяют при измерении углов поворотов рабочих органов, типа 
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револьверных головок и шпиндельных блоков. 

Точность координат линейных перемещений 

Метод 1 – с помощью отсчетного микроскопа, закрепленного неподвиж-

но, и образцовой штриховой меры. Применяют для определения точности ко-

ординат линейных перемещений столов. 

Метод 2 – с помощью отсчетного микроскопа, закрепленного на шпин-

дельном рабочем органе и образцовой штриховой меры. Применяют для опре-

деления точности координат линейных перемещений шпиндельных узлов. 

Метод 3 – с помощью лазерного интерферометра. Применяют для опре-

деления точности координат линейных перемещений столов и шпиндельных 

узлов.[2] 

Для упрощения процесса измерений геометрической точности станка 

компанией RENISHAW разработана лазерная интерферометрическая измери-

тельная система XL-80. Принцип действия этой системы основан на использо-

вании короткой, стабильной и точно определенной длины волны лазерного из-

лучения в качестве единицы измерения [3]. Полная настройка прибора на один 

вид измерения занимает около 15 минут. При помощи системы XL-80 можно 

измерять линейные отклонения станка, угловые, отклонение плоскостности, 

перпендикулярности и прямолинейности осей. 

 
Рисунок 1 – Схема установки системы XL-80 

 

Точность системы составляет±0,5 мкм во всем рабочем диапазоне темпе-

ратур 0 – 40 °C. Интерферометрические системы обеспечивают  единообразие 

измерений – выполненные с помощью лазерной измерительной системы 

Renishaw, включая угловые измерения и измерения отклонения от прямолиней-
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ности, имеют интерферометрическую природу и, таким образом, их результаты 

основываются не известной длине волны светового излучения, поверка которой 

выполняется в соответствии с международным стандартом длины. Измерения в 

большом диапазоне, линейные измерения могут проводиться по осям длиной до 

80 м, причем измерения по параллельным осям станков с двойным приводом 

можно проводить одновременно. Также в данной системе есть блок учета пара-

метров окружающей среды, который вводит автоматические поправки при из-

менении параметров температуры, давления и др. 

Также у данной системы есть программное обеспечение для анализа по-

лученных результатов, которое позволяет просто и наглядно увидеть отклоне-

ния точности станка в виде графиков, или таблиц. А также провести полный 

анализ, составить таблицы компенсации и причины неточности 

 
Рисунок 2 – Окно программы для снятия измерений 

 

Для примера рассмотрим измерение линейных перемещений на фрезер-

ном станке КФП-250, для этого ознакомимся с методом, регламентированным 

ГОСТ 22267-76  

Средства измерения: лазерный интерферометр, отражатель. 

 
Рисунок 3 – Схема установки лазерного интерферометра по ГОСТ 

 

Лазерный интерферометр 1 на штативе 3 устанавливают на неподвижной 

части станка так, чтобы его луч был направлен параллельно направлению пе-

ремещения проверяемого рабочего органа 4. На перемещаемом рабочем органе 

закрепляют отражатель 2. Проверяемый рабочий орган перемещают на задан-

ную длину, пользуясь измерительной системой станка. По измерительному 

прибору лазерного интерферометра определяют фактическую длину перемеще-

ния проверяемого рабочего органа. Погрешность координат линейного пере-

мещения равна наибольшей разности фактической и номинальной длин пере-

мещений. 
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Данный метод измерения соответствует методу измерения лазерным ин-

терферометром XL-80. 

При выполнении диагностики необходимо учитывать следующие момен-

ты: 

– при выполнении проверки элементы станка не нагружены, полученные 

отклонения не показывают погрешности, возникающие в результате смещения 

органов станка от действия сил резания и динамических факторов.  

– полученные результаты не предусматривают ошибки, полученные за-

жимными приспособлениями и инструментами.  

 

 
Рисунок 4 – Окно программы 
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Рисунок 5 – Таблица компенсаций 

 

Вывод: при проведении испытаний на точность геометрических парамет-

ров станка универсальными методами время, затраченное на проверку состав-

ляет несколько дней, при методе проверки с помощью интерферометра XL-80 

необходимое время проверки значительно сокращается и составляет 2 – 3 часа. 

При том, что час работы станка в среднем стоит 2000 – 2500 руб., то сокраще-

ние времени на измерение и проверку ведет к меньшим потерям из – за простоя 

оборудования. 
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Установлено, что основным недостатком существующих процессов по-

лучения поковок типа стакан является высокая погрешность размеров поковки 

по диаметру - разностенность. Проведенное компьютерное моделирование 

процесса штамповки поковок типа стакан с односторонней полостью в про-

граммном комплексе FORGE позволило предложить новый технологический 

процесс штамповки таких поковок из заготовок с заранее выполненными 

наметками, использование которого позволит существенно уменьшить (до 3 

раз) разностенность полости получаемых поковок. 

Ключевые слова: поковки типа стакан, обратное выдавливание, разно-

стенность, компьютерное моделирование, программа FORGE 

 

Современный уровень оборудования и технологии обработки металлов 

давлением позволяет изготавливать заготовки для получения их них деталей 

требуемого качества. Одним из требований, предъявляемым к заготовкам, явля-

ется их точность, позволяющая за счет снижения трудоемкости изготовления, 

сокращения цикла обработки, уменьшения объема отходов и снижения себе-

стоимости изготовления продукции получить экономический эффект и снизить 

затраты. 

В настоящее время при производстве поковок методами обработки ме-

таллов давлением актуальными являются вопросы обеспечения высокого каче-

ства, прочности и надежности продукции, сокращения сроков внедрения в про-

изводство новых изделий и снижение затрат на производство [1, 2]. 

Проектирование технологических процессов обработки металлов давле-

нием предполагает решение целого ряда сложных задач: определение напря-

женно-деформированного состояния; определение условий течения металла и 

прогнозирование структуры материала; оптимизация переходов штамповки и 

предотвращение возможности появления технологических отказов; определе-

ние сил штамповки, нагрузки и характера деформации инструмента и др. 

Применение традиционных методов проектирования технологических 

процессов обработки металлов давлением и внедрения в производство не все-

гда позволяет решить перечисленные задачи и обеспечить оптимальное сочета-

ние требуемого качества готовой детали и минимальных сроков и затрат на 

производство [3].  

Кроме этого, решение сложных задач современной теории пластичности 

может быть достигнуто лишь при применении прямых численных методов, что 

в сочетании с быстродействующими ЭВМ привело к развитию математических 
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моделей процессов обработки металлов давлением и привели к появлению со-

ответствующих программ моделирования, основанных в большинстве случаев 

на методе конечных элементов. В настоящее время для расчета процессов объ-

емной штамповки широко применяют следующие программы: DEFORM 

(Scientific Forming Technology Corporation, США); FORGE (Transvalor, Фран-

ция); FINEL (Institute for Metal Forming, Германия); QForm («КванторФорм», 

Россия) и другие. 

Поковки типа стакан (рис. 1) широко используют для изготовления раз-

личных ответственных деталей: корпусов цилиндров, гильз, капсул и других 

подобных деталей. Обычно такие поковки изготавливают на гидравлических 

прессах обратным выдавливанием и протяжкой (вытяжкой с утонением стенок).  

 
Рисунок 1 – Поковки типа стакан 

 

Основным недостатком существующих процессов получения поковок ти-

па стакан является высокая погрешность размеров поковки по диаметру - раз-

ностенность, которая в среднем может достигать 2 мм и более и на исправление 

которой последующей обработкой резанием требуются дополнительные расхо-

ды. 

Анализ существующих методов изготовления деталей типа стакан обрат-

ным и прямым выдавливанием показал, что на точность и качество полученных 

деталей влияют уклон (перпендикулярность) торца заготовки, точность массы 

заготовки, равномерный нагрев заготовки до температуры штамповки, точность 

установки заготовки в матрице и другие. Воздействие этих факторов при штам-

повке деталей типа стакан приводят к уводу в сторону пуансона относительно 

заготовки и появление высокой разностенности [1, 3]. 

Для снижения разностенности при обратном или комбинированном вы-

давливании круглых или квадратных заготовок на торцах исходной заготовки 

методом обработки резанием предварительно выполняют наметку, которая 

имеет форму усеченного конуса, направленная основанием меньшего диаметра 

в тело исходной заготовки (рис. 2). Основные размеры наметки: угол α, диаметр 

dп и глубина наметки h. При этом наметка обеспечивает хорошее центрирова-

ние пуансона относительно оси заготовки и снижает разностенность получен-

ных поковок в 2 и более раза.  
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Рисунок 2 – Исходная заготовка с наметкой 

 

Целью данной работы являлось исследование и разработка технологиче-

ского процесса обратного выдавливания  поковок типа стакан с односторонней 

полостью с уменьшенной разностенностью. 

На рис. 3 представлены чертежи детали типа стакан и ее холодной поков-

ки. Материал детали – сталь 30ХГСА ГОСТ 4543 -71. 

                 
а                                                                    б 

Рисунок 3 – Чертеж детали типа стакан (а) и чертеж холодной поковки (б) 

 

Для определении условий получения поковки типа стакан с уменьшенной 

разностенностью и изучения особенностей формоизменения был использован 

программный комплекс FORGE («Transvalor», Франция), в котором промоде-

лировали существующий и предлагаемый технологические процессы обратного 

выдавливания данной поковки. 

Существующий технологический процесс штамповки поковки типа ста-

кан состоит из следующих переходов: отрезка заготовки диаметром 95 мм и 
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длиной 151 мм, индукционный нагрев до температуры 1100°С, обратное выдав-

ливание на гидравлическом прессе. 

Предлагаемый технологический процесс штамповки состоит из следую-

щих переходов: отрезка заготовки диаметром 95 мм и длиной 151 мм, изготов-

ление наметки на торце заготовки методом обработки резания, индукционный 

нагрев до температуры 1100°С и обратное выдавливание на гидравлическом 

прессе. 

При этом размеры наметки принимали следующими: глубина h = 5, 10, 15 

или 20 мм, наружный диаметр dп = 55 мм и угол наклона α = 7 . 

На рис. 4 представлены результаты компьютерного моделирования про-

цесса обратного выдавливания поковки типа стакан согласно существующего и 

предлагаемого технологического процессов, показывающие значения толщины 

стенок поковки по сечениям и значения разностенности в верхнем и нижнем 

сечениях. 

  

а                                                                б 

  
 

в г д 

Рисунок 4 – Результаты компьютерного моделирования процесса обратного 

выдавливания поковки типа стакан: а – существующий технологический 

процесс; б – д – предлагаемый технологический процесс 

(глубина наметки h = 5, 10, 15, 20 мм соответственно) 

 

Можно отметить, что разностенность при обратном выдавливании поков-

ки без наметки согласно существующего технологического процесса (рис. 4, а) 
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составляет 3,4 мм в верхнем сечении и 1,85 мм в нижнем сечении. При этом 

можно отметить значительное отклонение пуансона от оси заготовки в конеч-

ном положении штамповки. 

При обратном выдавливании поковки с предварительно выполненной 

наметкой глубиной 5 мм согласно предлагаемого процесса (рис. 4, б) разно-

стенность в верхнем и нижнем сечениях уменьшается по сравнению с суще-

ствующим процессом и составляет 2,6 мм и 1,3 мм соответственно. Дальнейшее 

увеличение глубины наметки до 10 мм (рис. 4, в) способствует выравниванию 

пуансона относительно оси заготовки и существенному уменьшению разно-

стенности в верхнем и нижнем сечениях до 1 мм и 0,6 мм соответственно. 

При увеличение глубины наметки до 15 мм (рис. 4, г) и 20 мм (рис. 4, д) 

происходит смятие тонкой стенки на торце заготовки при внедрении пуансона в 

заготовку, что приводит к уменьшению выравнивания пуансона относительно 

оси заготовки, а разностенность при глубине наметки 15 мм составляет 1,2 мм и 

0,6 мм (верхнее и нижнее сечение соответственно), при глубине наметки 20 мм 

– 1,5 мм и 0,8 мм (верхнее и нижнее сечение заготовки соответственно). 

Таким образом, наименьшая разностенность получаемой поковки типа 

стакан имеет место при обратном выдавливании заготовки с предварительно 

изготовленной наметкой глубиной 10 мм. 

Выводы. 

1. Анализ существующих способов изготовления поковок типа стакан 

позволил установить, что штамповка таких поковок из заготовок с наметками, 

заранее изготовленными обработкой резанием, позволяет существенно снизить 

разностенность. 

2. Проведенное компьютерное моделирование существующего и предла-

гаемого технологических процессов штамповки поковок типа стакан с односто-

ронней полостью методом обратного выдавливания в программном комплексе 

FORGE позволило установить, что использование заготовок с заранее выпол-

ненными наметками определенной конфигурации позволит существенно 

уменьшить (до 3 раз) разностенность полости получаемых поковок, что позво-

лит снизить затраты на последующую обработку резанием и обеспечит значи-

тельную экономию металла. 
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В данной статье рассмотрена новая технология изготовления детали 

«Фланец» методом горячей торцевой раскатки. 

Ключевые слова: горячая торцевая раскатка, штамповка, деформирова-

ние, заготовка.   

 

В настоящее время существует большая потребность в деталях газового 

оборудования «Фланец» (рис. 1), работающих в условиях низких температур. 

 
 

Рисунок 1 – Операционный эскиз детали «Фланец» 

 

Традиционными способами обработки металлов давления получить дан-

ную деталь экономически нецелесообразно и/или технологически невозможно.  

Например, деталь «Фланец» можно изготовить объемной штамповкой при этом 

КИМ будет равен 40-50%, а также возможен брак в виде зажимов, сколов, неза-

полнения формы. 

Предлагается новая технология изготовления детали «Фланец», основан-

ная на использовании горячей торцевой раскатки.  
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Деформирование заготовки при торцевой раскатке происходит в резуль-

тате сложения двух видов движения инструмента – поступательного и враща-

тельного (рис.2) [1]. Локализация очага деформации достигается наклоном од-

ного из инструментов (пуансона) на небольшой угол 60  . Заготовка, вра-

щаясь вместе с инструментами, деформируется при их сближении на величину 

подачи h за каждый оборот.  

 
 

Рисунок 2 – Схема торцевой раскатки 

 

Для получения плоского торца заготовки торец наклонного инструмента 

обтачивается на конус с углом при вершине 2180  . Угол наклона   и пода-

ча h  определяют площадь очага деформации и являются основными техноло-

гическими параметрами процесса. Рабочая скорость подачи ползуна пресса 
р

V  

и число оборотов инструмента n  связаны с подачей h  следующим соотноше-

нием: nhV 
р

. 

Кроме устройств с вращающимся инструментом, торцевая раскатка мо-

жет быть реализована сложением поступательного и обкатывающего движений 

инструмента по неподвижной заготовке [1]. Такие устройства называются сфе-

родвижными прессователями. 

Приставка для деформирования металла методом горячей торцевой рас-

катки устанавливается на гидравлический пресс (рис.3). Инструмент (пуансон) 

устанавливается на фиксированный угол 4
о
. За счет этого достигается локали-

зация очага деформации. Требуемая скорость подачи пуансона – 10 мм/с. Тре-

буемая скорость вращения матрицы – 600 – 700 об/мин. 

Технологический нагрев заготовок осуществляется в камерных печах. 

Требуемая температура нагрева заготовок – 980
о
С. Используемая технологиче-

ская смазка инструмента – масло И20+графит. 
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Рисунок 3 – Приставка для торцевой раскатки: 1 – кольцо разрезное; 

2 – прокладка; 3 – пуансон; 4 – матрица; 5 – выталкиватель; 6 – толкатель; 

7 – держатель пуансона; 8 – держатель матрицы. 

 

Процесс идет стабильно. Производительность изготовления детали «Фла-

нец» составляет 45000÷55000 шт/год. Коэффициент использования металла – 

70-90%.  Метод горячей торцевой раскатки экономически выгоден.  

На данной приставке торцевой раскаткой можно получать детали типа 

фланцев, плоских колец, дисковых фрез, ступиц. Метод позволяет получать 

осесимметричные детали с отношением высоты и диаметра h/d= 0,001÷0,1. 

По сравнению с обычной штамповкой торцевая раскатка позволяет [2]:  

– уменьшить стоимость детали на 10 – 20%;  

– уменьшить деформирующее усилие в 10 – 15 раз; 

– повысить коэффициент использования металла до 60 – 90%; 

– cформировать в процессе деформирования заготовки направленную 

концентрическую структуру металла, что существенно повышает служебные 

характеристики детали. 
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Представлены результаты исследования работы двухдугового плазмат-

рона на токе обратной полярности. Установлена стабильная работа плазма-

трона при работе двух дуг. Выполнены сравнительные исследования энергети-

ческих характеристик сжатой дуги при работе плазматрона на одной дуге а 

затем с двумя дугами на  токе обратной полярности. Проведена оценка рабо-

ты двухдугового плазматрона при сварке алюминиевых сплавов. 
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вы, дуга, тепловложение, плазменная сварка, микоструктура. 

 

Повышение энергетической эффективности электрических дуг при обра-

ботке металлических материалов, в частности сварки, является актуальной 

научно-технической задачей. 

Большая часть плазменных технологий выполняется при работе плазмат-

рона на токе прямой полярности. Предполагается, что при работе на токе об-

ратной полярности, плазматроны испытывают повышенные тепловые нагрузки, 

что приводит к усложнению конструкций плазматронов, увеличению их габа-

ритов и массы. Кроме того, считается, что тепловложение в изделие  при работе 

плазматрона на прямой полярности выше, чем при работе на обратной поляр-

ности. 

Однако использование тока обратной полярности обеспечивает дополни-

тельные преимущества для ряда плазменных технологий [1]. Явление катодно-

го распыления позволяет производить очистку поверхностей металлических за-

готовок, решает проблему качественной сварки алюминиевых и магниевых 

сплавов. Ведение процессов на обратной полярности позволяет в широких пре-

делах регулировать тепловое и силовое воздействие на зону обработки.   
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Для повышения энергетической эффективности плазменной обработки 

металлов в настоящее время испытываются способы с использованием комби-

нированных источников нагрева [2].    

Предложен вариант работы плазматрона при котором возбуждаются две 

дуги: одна дуга прямой полярности горит между вольфрамовым электродом и 

соплом (дежурная дуга), вторая дуга обратной полярности (основная) горит 

между плазмообразующим соплом и обрабатываемым изделием. Ток основной 

дуги 60-65А,  ток дежурной дуги изменялся в пределах от 30 – 200А [3]. Одним 

из недостатков данного способа является высокая  теплонагруженность сопла. 

Следовательно, при увеличении тока основной дуги больше заданных пределов 

ведет к разрушению сопла и аварийной работе плазматрона в целом. 

Целью данной работы являлось исследование работы двухдугового плаз-

матрона с использованием двух дуг прямого действия на токе обратной поляр-

ности.  

Плазменная сварка проводилась с комбинированием двух дуг,  первая ду-

га подключена на обратной  полярности и горит с электрода-анода плазматрона 

на изделие, вторая дуга так же на токе обратной полярности и  горит с сопла 

плазматрона на изделие. Структурная схема комбинированной плазменной дуги 

представлена на рис. 1. Оценивалось тепловложение при работе двух дуг в из-

делие и элементы плазматрона.  

 
Рисунок 1 – Схема комбинированной плазменной дуги: 1-электрод-анод ,  

2-плазмообразующее сопло-анод, 3-изделие, 4-источнк питания дуги сопло-

изделие, 5-источник питания электрод-сопло, 6-сжатая дуга горящая с сопла-

анода на изделие, 7-сжатая дуга горящая с электрода-анода на сопло 

 

При данном способе сварки с использованием комбинирование двух дуг 

работающих на обратной полярности. Работа дуги прямого действия (7) пита-

ется от источника (5) и горит между медным водоохлаждаемым анодом (1) и 

плазмообразующим соплом (2). Дуга прямого действия (6) подключена к ис-

точнику(4) и горит между соплом-анодом(2) и изделием (3). Дуги при данном 

способе подключения независимые, следовательно, отсутствуют дополнитель-

ные нагрузки на сопло плазматрона (7) . Смотреть рис. 1 [4] 

Работы выполнялась в следующей последовательности: были выполнены 

сравнительные исследования энергетических характеристик сжатой дуги при 
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работе плазматрона на одной дуге а затем с двумя дугами на  токе обратной по-

лярности. Методом калориметрирования оценивалась тепловая мощность, вво-

димая в изделие, электрод и плазмообразующее сопло плазматрона. В качестве 

изделия использовался медный водоохлаждаемый имитатор. В таб.1 представ-

лены результаты измерении тепловложения в элементы плазматрона и изделие. 

Таблица 1 

Тепловоложение в элементы плазматрона и изделие. 

I2, А 

дуга 
I1, A 

Р(из), 

Дж 

Р(пл) , 

Дж 
Pд, Вт 

Рд,2й 

дуги 

Вт 

Pa 

Дж 

Pc 1-ой 

Дж 

Рс,2-

хдуг 

Дж 

Рса Дж 

 50,00 270,97 252,00 1200,00 - 175 77,00 - - 

 100,00 1490,32 840,00 2900,00 - 342 498,00 - - 

 150,00 2845,16 1596,00 5100,00 - 525 1071,00 - - 

 200,00 4470,97 2688,00 7200,00 - 976 1712,00 - - 

50 60,00 1083,87 840,00 1440,00 1100 204 81,70 636,00 554,30 

100 60,00 1625,81 1260,00 1560,00 2200 204 81,70 1056,00 974,30 

150 60,00 3251,61 1680,00 1620,00 3450 204 81,70 1476,00 1394,30 

100 150,00 4064,52 2268,00 5250,00 2600 525 1071,00 1743,00 672,00 

150 150,00 4877,42 2772,00 5100,00 3750 525 1071,00 2247,00 1176,00 

180 150,00 5690,32 3276,00 5250,00 4500 525 1071,00 2751,00 1680,00 

Примечание: Р(из) – тепловоложение в изделие, Р(пл) – тепловложение в плаз-

матрон, Pa – тепловложение в электрод-анод (1), Рс 1-ой – тепловоложение в 

сопло от дуги (7), Рс-а – тепловложение в сопло-анод от дуги (6), Рд – электри-

ческая мощность дуги. 

 

Проведены сравнения работы плазматрона от одной дуги и работы плаз-

матрона от двух дуг. При работе плазматрона с двумя дугами, тепловложение в 

изделие увеличивается в 1,5 – 2 раза. Тепловложение в сопло- анод плазматрона 

увеличивается пропорционально току второй дуги. Тепловложение в плазмат-

рон при работе двух дуг увеличилось, но незначительно.  

В целом можно сделать вывод, что при работе двух дуг на обратной по-

лярности, значительно увеличивается тепловложение в изделие, при этом теп-

ловложение в элементы плазматрона незначительны и приближены к значени-

ям при работе плазматрона с одной дугой на токе обратной полярности. 

Для оценки возможности плазменной сварки двухдуговым плазматроном, 

сварка осуществлялась на алюминиевую пластину Мг-6 (δ=10 мм). В  качестве 

рабочего  инструмента использовался универсальный плазматрон и блок плаз-

менной сварки, разработанные на кафедре сварочного производства и техноло-

гии  конструкционных материалов Пермского национального исследователь-

ского политехнического университета. Питание двух дуг осуществлялось от двух 

источников. В качестве защитного и плазмообразующего газа применялся аргон. 

Были выделены наиболее благоприятные режимы  плазменной сварки двухдуго-
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вым плазматроном на токе обратной полярности. Фиксировалась глубина и шири-

на наложения валиков. Режимы сварки приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Режимы плазменной сварки на обратной полярности. 

Варианты 

сварки 

I1 ду-

ги(А) 

I2 ду-

ги(А) 

dc(мм) Vс 

(м/ч) 

Qп(л/мин) Qз(л/мин) dc (мм) 

1 150 150 6,5 15,7 5,2 4,2 6,5 

2 180 120 6,5 23 5,2 4,2 6,5 

 

С целью подтверждения эффекта от использования двух дугового плазма-

трона были проведены макроструктурные исследования образцов. На рис. 2, 3  

показана макроструктура алюминиевых образцов. 

 

  
а)                                                                                             б) 

Рисунок 2 – Макроструктура алюминиевых образцов при режимах I1 =150А, I2 

=150А, Vс=15,7м/ч 

а) одна дуга, б) две дуги 

 

  
 

а)                                                                                             б) 

Рисунок 3 – Макроструктура алюминиевых образцов при режимах I1 =180, I2 

=120А, Vс=23м/ч 

а) одна дуга , б) две дуги 

 

В результате исследовании макроструктуры видно, что при работе двух 

дуг значительно увеличивается глубина проплавления металла, так же увеличи-

ваются размеры валика. В таблице 3 показана полученная ширина (В) и глубина 

(H)  валиков после плазменной сварки.  Так, же зона катодной очистки при ра-

боте двух дуг заметно увеличивается. 
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Таблица 3 

Геометрия валика 

Варианты плазменной сварки B H 

Работа 1-ой дуги в первом варианте (рис.2) 12.3 мм 4,5мм 

Работа 2-х дуг в первом варианте (рис.2) 15 мм 8,2 мм 

Работа 1-ой дуги во во втором варианте (рис.3) 12.1 мм 2,7 мм 

Работа 2-х дуг во втором  варианте (рис.3) 16.6 мм 9 мм 

 

Выводы: 

1. Устоичивая работа двухдугового плазматрона на токе обратной поляр-

ности 

 2. Выявлено значительное увеличение тепловложения в изделие в 1,5-2 

раза при работе двух дуг в сравнении с работой одной дуги на токах обратной 

полярности. 

3. Установлено, что тепловложение в элементы плазматрона, в частности 

в плазмообразующее сопло-анод увеличилось пропорционально увеличению 

тока второй дуги..  

4. Использование двухдугового плазматрона при сварке алюминия на то-

ке обратной полярности, ведет к увеличению тепловой эффективности процес-

са. В результате использования одновременно двух дуг увеличивается глубина 

проплавления металла, увеличивается зона катодной очистки, отсутствуют де-

фекты, хорошее формирование сварного шва. 

5. Данный способ плазменной сварки двухдуговым плазматроном на токе 

обратной полярности  можно порекомендовать для сварки алюминиевых и маг-

ниевых сплавов. 
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