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Акулович Л.М., Линник А.В. Белорусский  
государственный аграрный технический университет,  

Гайко В.А., Позылова Н.М. ГНПО «Центр»  
НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

 
ЭЛЕКТРОФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 

И ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТЯХ 
ИЗДЕЛИЙ 

 
Методы электрофизикохимической обработки (ЭФХО) поверх-

ностей используют процессы электролиза – химические превращения 
на поверхности электродов в среде электролита. Все эти ЭФХО осно-
ваны на использовании процесса электролитической диссоциации.  

Электрохимическое полирование проводится в ванне, заполнен-
ной электролитом, которым являются растворы кислот или щелочей (в 
зависимости от материала обрабатываемой заготовки). Катодами при 
обработке служат металлические пластины. При подаче напряжения 
начинается процесс избирательного растворения металла поверхности 
заготовки. Вследствие большей плотности тока интенсивнее раство-
ряются микровыступы. Так осуществляется сглаживание поверхности. 
Детали после такой обработки не имеют дефектного слоя, поэтому у 
них повышается коррозионная стойкость, предел выносливости и кон-
тактная прочность. Электрохимическое полирование проводится пе-
ред гальваническими покрытиями, для доводки режущего инструмен-
та, для отделки проволоки, фольги и поверхностей деталей. 

Электрохимическая размерная обработка проводится с про-
качкой электролита под давлением между заготовкой и инструмен-
том. Вновь поступивший свежий электролит способствует лучшему 
растворению металла поверхности заготовки и удалению продуктов 
анодного растворения. Прокачка предупреждает также осаждение 
металла на инструменте, что сохраняет его форму и размеры, т. е. 
длительную работоспособность. Электрохимическую размерную 
обработку применяют при изготовлении деталей сложных форм, 
для прошивки отверстий, оформления полостей штампов. 

Электрохимическое травление (ЭХТ) применяют для очистки по-
верхности всевозможных деталей, проволоки, лент, труб от разнооб-
разных загрязнений (оксидных, жировых и др.) в качестве предвари-
тельной обработки перед нанесением покрытий, прокаткой. ЭХТ для 
очистки от загрязнений производят в растворах кислот, обычно со-
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держащих различные добавки (ингибитор коррозии и др.), в щелочных 
растворах или расплавах при постоянном или переменном токе. ЭХТ 
подвергают практически любые металлы и сплавы. Важная область 
использования ЭХТ – развитие поверхности (увеличение удельной 
площади поверхности). Развитие поверхности методом ЭХТ приме-
няют для улучшения адгезии металла к стеклу или керамике, усиления 
сцепления покрытия с металлом при эмалировании металлических из-
делий и др. Анодным травлением снимают дефектные гальванические 
покрытия с деталей с тем, чтобы возвратить их в производство.  

При электроабразивной и электроалмазной обработках инстру-
ментами-электродами являются электропроводящие шлифовальные 
круги. Между заготовкой-анодом и инструментом-катодом за счет 
выступающих из связки зерен образуется межэлектродный зазор, ку-
да подается электролит. Заготовка и шлифовальный круг совершают 
такие же движения, что и при механическом шлифовании. В резуль-
тате обработки большая часть припуска удаляется за счет анодного 
растворения (до 90 % при электроабразивной и 75 % при электроал-
мазной обработках), остальная – за счет механического воздействия 
абразивных или алмазных зерен. В связи с этим шероховатость по-
верхности деталей получается лучше, чем при обычных методах 
шлифования. Применяются эти разновидности электрохимической 
обработки для отделки труднообрабатываемых и нежестких деталей. 

Электрохимическое оксидирование имеет две основные разно-
видности: получение барьерных тонких (толщиной до мкм) и по-
ристых толстых (до нескольких сотен мкм) анодных оксидных пле-
нок. Барьерные пленки получают в растворах электролитов типа 
Н3ВО3, не растворяющих оксиды, обычно в два этапа. На первом 
этапе – в гальваностатических условиях; при этом напряжение уве-
личивается во времени, а толщина оксидной пленки пропорцио-
нальна прошедшему количеству электричества. После достижения 
заданного напряжения режим изменяют на вольтостатический, ток 
снижается во времени, диэлектрические свойства оксидной пленки 
повышаются. Одна из наиболее важных областей применения барь-
ерных оксидных пленок – получение диэлектрического слоя. 

Новое направление электрохимической обработки металлов – 
микродуговое оксидирование, т.е. формирование анодной оксидной 
пленки в условиях протекания электрических микроразрядов на 
аноде, что расширяет возможность получения оксидных покрытий 
с различными свойствами. 
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Анкуда С.Н., Хейфец И.М. Минский государственный  
высший радиотехнический колледж, Минск, Беларусь  

 
МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 
 
Оценивание контроля при управлении качеством продукции 

строится на методах сравнения с использованием теории графов и 
матриц, построение которых основано на выявлении связей и их 
статистической оценке. 

Контроль человеком (с помощью органов чувств) для оценки по-
казателей качества и получения выводов на основе сравнения со 
стандартным эталоном называется органолептическим анализом. При 
таком анализе люди, обладающие определенными качествами и ото-
бранные для осуществления проверки, называются оценщиками или 
экспертами. В зависимости от индивидуальных различий оценщиков 
результаты органолептического анализа могут сильно отличаться, 
поэтому их надо обрабатывать статистическими методами. 

Коэффициенты корреляции рангов и конкордации используют-
ся для выявления связей между мнениями группы экспертов. При 
регулярной оценке двумя экспертами продукции из группы в n из-
делий им приписывается значение со знаком «+», когда ранг изде-
лия у первого эксперта выше, чем у второго, и «», когда нет. Если 
общую сумму всех разностей оценок обозначить через S, то 

2
( 1)

S
n n

 


называется коэффициентом корреляции рангов Кендал-

ла, который равен τ = 1 при совпадении всех рангов у двух экспер-
тов и τ = –1 – при их противоположности. Если учитывать только 
отрицательные оценки, а их сумму обозначить (–Q), то коэффици-

ент корреляции рангов рассчитывается по формуле 41
( 1)

Q
n n

  


. 

Для определения близости мнений двух экспертов широко 
применяется оценка, использующая разность рангов d называемая 

коэффициентом корреляции рангов Спирмена 
2

1
3

6
1

n

i
i

d
R

n n
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Кроме того, используя R, можно определить наличие или отсут-

ствие корреляции. Так при n ≤ 10, 2
2

1
nT R

R


 


 оценка приближен-

но следует t-распределению с (n – 2) числом степеней свободы. 
Для оценки совпадения мнений m экспертов используют коэф-

фициент конкордации W. Поскольку сумма рангов, выставленных 
одним экспертом для n изделий, равна n(n+1)/2, то общая сумма 
рангов mn(n+1)/2, разделив которую на количество изделий, полу-
чим m(n+1)/2 – ожидаемое значение суммы рангов изделия.  

Суммы рангов достигают максимума при полном совпадении 
оценок экспертов и для различных изделий соответственно равны: m, 

2m,..., nm. Максимальная сумма квадратов разностей Smax

3
3

12
n nm 

  . 

Однако на практике в мнениях экспертов возникают некоторые рас-
хождения, поэтому, используя фактические суммы рангов изделий S, 

получают ожидаемое значение  
2

1
( 1) / 2

n

ож i
i

S S m n


   , которое 

меньше чем Smax, а их отношение служит для определения степени 

совпадения мнений экспертов 2 3
max

12
( )

ож ожS SW
S m n n


 

 
. 

Один эксперт может сравнить между собой n контролируемых 
объектов. При этом в качестве меры непротиворечивости сравнения 
используется число K, учитывающее количество встретившихся про-
тиворечий Т, т. е. число встретившихся циклических треугольников 

3
241 ТK
n n


 


  при нечетном n, 3

241
4
ТK

n n


 
 

  при четном n. 

Если в парных сравнениях выводы о каждом из n изделий со-
вершенно случайны, то среднее μ и дисперсия σ2 общего числа Т 
получаемых циклических или обходных треугольников имеют вид 
μ = n (n–1)(n–2)/24; σ2 = n (n–1)(n–2)/32. При большом n можно счи-
тать, что закон распределения Т близок нормальному. Степень со-
ответствия нормальному закону можно оценить, используя отно-
шение отклонений (μ– Т)/ σ. 

Когда объект А предпочтительнее В, можно записать А←В или 
В→А. При этом, если из А←В и В←С делается вывод, что А←С, то 
противоречия нет. Это можно выразить графически треугольником, 
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у которого СВ ВА СА
  
  , называемого непротиворечивым тре-

угольником или треугольником суммы (рис. 1, а). Однако если из 
А←В и В←С сделан вывод, что С←А, то возникает противоречие 

СВ ВА СА
  
   , графически представляемое в виде противоречивого 

треугольника или циклического треугольника (рис. 1, б). 
При числе объектов, равном n, число пар, составленных из них, 

будет Сn
2. Матрица предпочтений представляет таблицу, в которой 

на пересечении столбца и строки ставится при предпочтении 1, в 
противном случае 0. Если эти предпочтения изобразить графиче-
ски, то получится многоугольник или граф предпочтений (рис. 2). 

 

 
а     б  

Рисунок 1 – Треугольник суммы (а) 
и циклический треугольник (б) 

Рисунок 2 – Многоугольник пред-
почтений, соответствующий мат-
рице с циклическими треуголь-
никами:1–3–5, 1–3–6, 3–4–5 

 
Матрица предпочтений, заполненная для n = 7 изделий (С7

2 = 21) 
Изделия 1 2 3 4 5 6 7 

1 – 1 1 0 0 0 1 
2 0 – 0 0 0 0 1 
3 0 1 – 0 1 1 1 
4 1 1 1 – 0 1 1 
5 1 1 0 1 – 1 1 
6 1 1 0 0 0 – 1 
7 0 0 0 0 0 0 – 

 
Результаты органолептического анализа обычно имеют боль-

шие расхождения в связи с характером тех методов оценки, кото-
рыми пользуются эксперты. Поэтому важно проверять правиль-
ность контроля каждым экспертом. Если экспертами подготовлена 
контрольная выборка из объектов, разделенных на l классов, кото-
рые заранее известны, но не самим экспертам, а из независимых 
точных измерений. На основе выводов экспертов о принадлежно-



 

 8 
 

сти каждого объекта тому или иному из l классов получена матрица 
[N], элементы которой nij описывают количество продукции, кото-
рую эксперт отнес к классу i, тогда как она на самом деле принад-
лежала к классу j.  

На практике существует опасность признания бракованной 
продукции годной и годной продукции бракованной. Поэтому экс-
пертам последовательно дают для оценки в качестве контрольной 
выборки объекты n11 и n12, о которых известно, что они годные, и 
объекты n21 и n22, о которых известно, что они бракованные. Объек-
ты n11 и n22 ими правильно оценены – годный как годный, брако-
ванный как бракованный, а n12 и n21 оценены ошибочно – годный 
как бракованный, а бракованный как годный. 

Для такого случая можно рассчитать критерий Джурана 
δ = (n22 – n12)/(n22 – n12 + n21), 

в котором n22 – правильно выявленный брак, n12 – годная продук-
ция, ошибочно оцененная как брак, n21 – пропущенный брак. 

 
 
 
 

Антонюк В.С., Мережаный Ю.Г., Паткевич О.И.  
НТУ Украины «Киевский политехнический институт»,  

Киев, Украина 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К 
СОЗДАНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

РОБОТИЗИРОВАННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
КОМПЛЕКСАМИ 

 
 
Роботизированные комплексы являются составной частью гиб-

ких производственных систем, в состав которых включаются про-
мышленные роботы. В роботизированных технологических ком-
плексах промышленные роботы выполняет вспомогательные опе-
рации типа «взять-положить», в роботизированных производствен-
ных комплексах промышленные роботы выполняют технологиче-
ские операции – сварку, сборку, окраску и т.п. 
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В состав роботизированных технологических комплексов кроме 
промышленных роботов входят металлообрабатывающие станки, 
вспомогательное транспортное оборудование, включающее накопи-
тели, магазины заготовок, инструментов и т. д. В роботизированный 
технологический комплекс входят также устройства управления как 
отдельным промышленным роботом, так и всем комплексом. Число 
контуров управления, как правило, равно числу станков и других 
технологических машин. В ряде случаев для управления одностаноч-
ного технологического комплекса используют общую систему 
управления, особенно тогда, когда управление станком и промыш-
ленным роботом выполняется раздельно во времени. 

При организации циклового управления роботом лучше всего 
использовать автоматы, построенные на элементах цифровой вы-
числительной техники. Такие автоматы включают: память последо-
вательности кодов требуемых состояний робота, память последова-
тельности временных интервалов, т.е. тех интервалов времени, в 
которых управляющие векторы остаются неизменными, временное 
устройство и блок управления переходами.  

Программируемые контроллеры (ПК) используются в системах 
управления в качестве одних из простых устройств, предназначен-
ных для автоматизации производства. Общая схема основных эле-
ментов ПК показана на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Программируемый контроллер: 

1 – программатор; 2 – центральный процессор; 3 – интерфейс; 4 – контакты 
входов-выходов; 5 – входы; 6 – от процессора; 7 – к технологическому обо-

рудованию; 8 – выходы; 9 – аварийное батарейное питание; 10 – память; 11 – 
источник питания 
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Основой для программирования ПК служит лестничная логи-
ческая схема. Основной задачей ПК является принятие логических 
решений типа «да-нет». ПК непрерывно анализирует данные с дат-
чиков, контролирующих технологический процесс, формирует ло-
гические решения и передает выходные данные в виде управляю-
щих сигналов на органы управления тем же процессом. 

Использование современной управляющей памяти ведет к упро-
щению структуры контроллеров, а применение блоков микропро-
граммного управления, хотя и усложняет их, но одновременно рас-
ширяет функциональные возможности. Для построения универсаль-
ных контроллеров целесообразно не только использовать отдельные 
узлы микропроцессорных комплектов, не только применять в струк-
туре контроллеров микропроцессоры, но и сами контроллеры созда-
вать на основе микропроцессоров и микроконтроллеров. 

Модуль процессора осуществляет сбор, цифровую обработку и 
вывод информации в соответствии с исполнительной программой, 
записанной в перепрограммируемое ПЗУ модуля памяти. Назначе-
ние исполнительной программы – преобразование инструкций, 
введенных оператором с помощью пульта управления, в последова-
тельность кодов машинного языка микропроцессора, реализующих 
эти инструкции. Управляющая программа размещается в модуле 
запоминающих устройств. Она записывается пользователем в кодах 
команд входного языка микроконтроллера и обеспечивает выпол-
нение заданного алгоритма управления внешним оборудованием. 

Для введения программы используют пульт управления, порта-
тивный программатор или персональный компьютер со специальным 
программным обеспечением. Усложнение программ управления при-
вело к отказу от применения устаревших программаторов, а много-
образие контроллеров с собственными языками программирования 
привело к массовому использованию пяти стандартных языков про-
граммирования: языка лестничных диаграмм (LD), функционально-
блочных диаграмм (FBD), списка инструкций (IL), диаграмм после-
довательных функций (SFC), структурированного текста (ST). 

Пульт управления и модуль управления составляют технические 
средства общения оператора с микроконтроллером. Модули ввода и 
вывода предназначены для связи микроконтроллера с исполнитель-
ными устройствами манипулятора промышленного робота и с техно-
логическим оборудованием. Модуль последовательного интерфейса 



 

 11 
 

служит для обмена информацией между микроконтроллером и 
управляющим вычислительным комплексом верхнего уровня. 

Выводы. Таким образом, применение современных подходов к 
созданию управляющих контуров на базе микроконтроллерной 
техники, ведет к упрощению структуры управления ПК, а примене-
ние современных языков программирования значительно расширя-
ет функциональные возможности систем управления роботизиро-
ванными технологическими комплексами. 

 
 
 

 
Антонюк В.С., Приходько А.В. Национальный  
технический университет Украины «Киевский  

политехнический институт», Киев, Украина  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 

 
Успешное развитие нанотехнологий будет определять, в бли-

жайшее время, прогресс в таких ключевых отраслях науки и техни-
ки, как прецизионные технологии обработки, сборки, контроля, 
электроника, материаловедение, мембранные и биотехнологии, и 
многие другие. При этом использование микросистемных техноло-
гий требует решения широкого спектра проблем, прямо влияющих 
на точность обработки особенно на микроуровне. Поэтому наибо-
лее перспективными способами реализации прецизионных техно-
логий и создания более точного оборудования и механизмов, обес-
печивающих ультравысокую точность обработки сложных деталей, 
экстремально малых размеров, являются микроманипуляторы на 
базе пьезоэлектрических двигателей.  

Технические характеристики таких двигателей позволяют су-
щественно расширить функциональные возможности микромани-
пуляторов, создавать жесткие безлюфтовые безредукторные элек-
тромеханические исполнительные механизмы с высокой точностью 
перемещений; электромеханические устройства, эффективно заме-
няющие силовые электроприводы [1].  

Кроме того, использование пьезоэлектрических двигателей по-
зволяет достичь плавного изменения скорости в широком диапазо-
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не, формировать траекторию программируемого движения, полу-
чить аксиальное движение под любым углом, а также, что особенно 
важно, позиционировать с высокой точностью при отсутствии 
дрейфа [2]. 

При этом особые требования предъявляются к точности пере-
мещений основного кинематического звена микроманипуляцион-
ной системы – подвижной направляющей с рабочим инструментом.  

Целью работы является создание методического и техническо-
го обеспечения повышения точности перемещений линейных пре-
цизионных направляющих с пьезоэлектрическим двигателем путем 
компенсации ошибок возникающих от углового смещения. 

Для решения задачи моделирования движений микроманипуля-
тора с пьезоэлектрическим приводом рассмотрена динамика движе-
ния направляющей и предложена динамическая модель, которая 
учитывает конструктивные особенности таких систем. Традиционно 
микроманипулятор состоит из трех линейных направляющих, каж-
дая из которых воспроизводит движение по одной координате, при 

этом направляющие выполняют 
перемещение с помощью пьезо-
электрических двигателей и кон-
тролируются датчиками обратной 
связи (рис. 1). 

Как показали исследования 
микроманипуляторов приведен-
ные в работах [3] и [4], параметры 
реальных перемещений рабочих 
инструментов существенно сни-
жается за счет наличия модуляци-
онной характеристики, масштаб-
ного коэффициента, мертвого хо-

ду и угловых отклонений от прямолинейности хода Pitch та Yaw. 
Каждая из этих характеристик вносит свой вклад в погреш-

ность перемещения инструмента, поэтому результирующее пере-
мещение lреал по одной оси будет функцией масштабного коэффи-
циента fM(l), модуляционной характеристики fмод(l) и мертвого хода 
fм.х.(l). При учете угловых отклонений от прямолинейности fPitch и 
fYaw при перемещении направляющей вдоль оси необходимо учесть 
вылет инструмента и длину держателя lдерж, поскольку точные пе-
ремещения необходимо получать именно на вершине инструмента: 

 
Рисунок 1 – Схема отклонений 

линейных и угловых перемеще-
ний 
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Поскольку мироманипуляционная система состоит из трёх ли-

нейных направляющих, то общий вид математической модели пе-
ремещений имеет вид: 
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где X

ðåàë
l , Y

ðåàë
l , Z

ðåàë
l  – величины реальных перемещений по каждой из 

осей микроманипулятора; lx, ly, lz – величины, характеризующие ли-
нейные перемещения по каждой из осей; составляющие  Pitchl X

y , 
 Yawl X

z  соответствуют смещению рабочего инструмента по коорди-
нате Х вследствие влияния угловых отклонений Pitch (θу) и Yaw (θz) 
при перемещении по координатам Y та Z соответственно; состав-
ляющие  PitchlY

z ,  YawlY
x  соответствуют смещению инструмента по 

координате Y вследствие влияния угловых отклонений Pitch та Yaw 
при перемещении по координатах Z та Х соответственно; составляю-
щие  Pitchl Z

x ,  Yawl Z
y  соответствуют смещению инструмента по коорди-

нате Z вследствие влияния угловых отклонений Pitch та Yaw при пе-
ремещении по координатах Х та Y соответственно. 

На основе предложенной модели перемещений можно полу-
чить систему поправочных коэффициентов: çàäðåàë ll  , где lреал и 
lзад – реальные и заданное перемещение вершины рабочего инстру-
менту, соответственно. Полученные коэффициенты учитываются 
при программировании перемещений с целью компенсации по-
грешностей перемещений. 

Для определения поправочных коэффициентов проведены экс-
периментальные исследования на вершине инструмента трёхосевой 
микроманипуляционной системы, которая состояла из трёх направ-
ляющих типа Sb-01 с диапазоном перемещений 10 мм.  

Росмотрим влияние угловых отклонений Pitch и Yaw от прямо-
линейности перемещения столика направляющей на линейные пе-
ремещения вдоль каждой оси (рис. 2.). Так, на рис. 2, а представле-
ны зависимости отклонений реальных перемещений вершины ин-
струмента от программно заданных при перемещении вдоль оси Х, 
которые возникают за счет угловых отклонений Pitch и Yaw. Соот-
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ветственно, на рис. 2, б изображено влияние угловых отклонений 
на линейные перемещения вдоль оси Y, а на рис. 2, в – вдоль оси Z. 

 

  
а б в 

Рисунок 2 – Зависимость отклонений реальных перемещений вершины 
инструмента от наличия угловых смещений по координатам Х (а); Y (б) 

и Z (в) от программно заданных перемещений: 
1 – с учетом компенсационных коэффициентов и 2 – без их учета 

 
Как видно из полученных зависимостей угловые отклонения 

вершины инструмента от прямолинейности по каждой координате 
вносят свой вклад в линейные перемещения по другим координатам. 
При этом, линейные отклонения, от программно заданных переме-
щений, за счет таких угловых отклонений могут достигать 6 мкм. 

 В результате экспериментальных исследований, получены за-
висимости идеального і реального перемещения вершины инстру-
мента установленного на подвижном столике направляющей по 
трём координатам с учетом линейных параметров и угловых откло-
нений Pitch и Yaw по каждой оси (рис. 3).  

 

 
а б в 

Рисунок 3 – Зависимость отклонений реальных перемещений вершины 
инструмента с учетом линейных параметров и угловых отклонений по 

координатам Х (а); Y (б) и Z (в) от программно заданных: 
1 – с учетом компенсационных коэффициентов и 2 – без их учета 

 
Учет компенсационных коэффициентов позволяет существенно 

снизить погрешности позиционирования. На рис. 3. приведены за-
висимости для перемещений вершины инструмента по трём коор-
динатам з учетом линейных параметров перемещений и угловых 
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отклонений Pitch та Yaw по каждой оси перемещения. Как видно из 
рисунка величины отклонений реальных перемещений вершины 
инструмента от программно заданных для различных координат 
могут превышать 10 мкм. 

Учитывая что, такие системы используются в прецизионных 
технологиях обработки, то такие отклонения вершины инструмента 
могут вносить существенные погрешности в точность изготовления 
деталей и контроля. 

Выводы. Таким образом, установлено, что угловые отклонения 
от прямолинейности хода направляющих в микроманипуляционной 
системе вносят значительное влияние на линейные перемещения по 
другим координатам. При этом учет компенсационных коэффици-
ентов, полученных в результате математического моделирования, 
позволяют снизить погрешности позиционирования и повысить 
точность позиционирования рабочих органов микроманипуляцион-
ных систем в 2–3 раза. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУБМИКРОСТРУКТУРЫ 
УПРОЧНЁННОГО СВАРНОГО ШВА МЕТОДАМИ АТОМНО-

СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 
 
Главными недостатками сварных соединений являются высо-

кий уровень сварочных деформаций, образование высоких внут-
ренних напряжений, образование пористости и низкое качество по-
верхности сварного шва. Одним из путей уменьшения данных не-
достатков является применение метода ультразвукового поверхно-
стно-пластического деформирования (ППД), который приводит к 
снижению шероховатости поверхности, пререраспределению оста-
точных напряжений, а также компенсации деформаций. 

В данной работе методами атомно-силовой микроскопии ис-
следовано влияние ультразвуковой упрочняющей обработки на 
субмикроструктуру поверхности сварного шва. Оценивалась суб-
шероховатость (неровности с высотой от 1 до 1000 нм) и локальная 
сила трения. Для этого использовался сканирующий мультимикро-
скоп СММ-2000, предназначенный для измерений геометрических 
и физических параметров топографии поверхности образцов с на-
нометровым пространственным разрешением без их вакуумирова-
ния. В основе работы атомно-силового режима СММ-2000 лежит 
силовое взаимодействие между зондом и поверхностью, для реги-
страции которого используются специальные зондовые датчики, 
представляющие собой упругую консоль с острым зондом (канти-
левером) на конце [4].  

Эксперименты проводились следующим образом: на стальную 
пластину 2525 мм наносился сварной шов методом автоматиче-
ской дуговой сварки на автомате АДФ-1000. Далее сварной шов 
шлифовался и проводилось его сканирование. После этого образец 
подвергался ультразвуковому поверхностно-пластическому дефор-
мированию и сканирование повторялось. 

Сканирование проводилось двумя методами: постоянной высо-
ты и латерального фрикционного контакта. 

При использовании метода постоянной высоты сканер микро-
скопа поддерживает закрепленный конец кантилевера на постоян-
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ной высоте. Таким образом, отклонения кантилевера отражают 
рельеф поверхности исследуемого образца. Результаты сканирова-
ния по данному методу представлены на рис. 1. 

 

  
а б 

Рисунок 1 – Топография поверхности сварного шва:  
а – до обработки, б – обработанный УЗ ППД 

 
Количественно изменения поверхности оценивались с помо-

щью программной обработки по профилограммам полученым в го-
ризонтальном сечении случайно выбранных участков (рис. 2). 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Профилогаммы топографий поверхности образцов:  
а – до обработки, б – после УЗ ППД 

 
Ультразвуковая обработка приводит к снижению параметра 

шероховатости Ra c 5,903 нм до 1,641 нм, средний шаг неровностей 
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Sm понизился с 1,307 мкм до 743,4 нм. Это приводит к уменьше-
нию количества концентраторов напряжений и площади соприкос-
новения с корродирующей средой, вследствие чего возрастает 
прочность, коррозионная стойкость и износостойкость детали. 

Метод латерального фрикционного контакта позволяет разли-
чать области поверхности с различными коэффицентами трения. 

При сканировании гладкой поверхности с участками с различ-
ными коэффициентами трения угол скручивания кантилевера меня-
ется на каждом участке. Это позволяет проводить измерения ло-
кальной силы трения:  

F=Nx, 
где N – жёсткость балки кантилевера, x – отклонение балки канти-
левера. 

Оценка локальной силы трения производилась по среднему 
значению отклонения балки, показанному на профилограммах, по-
лученных методом аналогичном, указанному выше: 

 до обработки F= N∙Ra = 0,01∙11,59∙10-9 = 0,1159 нН 
 после обработки F= 0,01∙6,96∙10-9 = 0,0696 нН 
Ультразвуковая упрочняющая обработка приводит к снижению 

локальной силы трения до 2 раз, что приводит к повышению изно-
состойкости деталей. 

В результате исследования поверхности сварного шва показа-
но, что при ультразвуковой упрочняющей обработке снижается 
субмикрошероховатость и сила трения, что приводит к повышению 
эксплуатационных свойств. 

 
 
 
 

Борисов О.О., Бондаренко С.Г., Чередніков О.М.  
Чернігівський державний технологічний 

 університет, Чернігів, Україна  
 

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ 
ДОПУСКІВ 

 
Розмірний аналіз (РА) охоплює широкий клас задач, починаю-

чи з виявлення і побудови розмірних ланцюгів і закінчуючи розмі-
рним моделюванням технологічних процесів. В той же час матема-
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тичні та програмні складові компоненти відомих систем автомати-
зованого проектування та керування процесами на інтерактивних 
принципах, залишаючи інтелектуальну складову вибору метода і 
процесу прийняття рішення за користувачем, ступінь кваліфікації 
якого різна і накладає суттєвий вплив на оптимальність та якість 
рішень. В розмірному аналізі як методі вдосконалення конструкцій 
та технологічних процесів вектор дій фахівця може коливатись в 
широких межах. 

Застосування технології наскрізного проектування створює те-
нденцію злиття традиційно існуючих відділів головного конструк-
тора і головного технолога в один відділ технічного підготовлення 
виробництва. При цьому чітка градація фахівців на конструкторів 
та технологів поступово зникає, а розв’язання задач ускладнюється. 

Об’єднання модулів конструкторських і технологічних розро-
бок в єдину САПР зменшує вартість і час виходу нової продукції на 
ринок, дозволяє конструювати деталі високої технологічності, од-
нак підвищує рівень інтелектуальності задач, зокрема, і задач роз-
мірного аналізу. 

Розмірні зв’язки в машині повинні описуватись просторовими 
розмірними ланцюгами, побудованими як координатні системи з 
пружними зв’язками. 

Принципова відмінність розрахунку таких ланцюгів полягає у 
визначенні номінальних значень і допусків лінійних і кутових па-
раметрів як зв’язаних величин. 

Штучний інтелект системи автоматизації розмірного аналізу 
полягає в можливості виявлення розмірних зв’язків деталей та їх 
поверхонь з позицій відповідності їх заданим технічним вимогам. 
Створення „розумних” систем автоматизації розмірного аналізу 
зв’язано, як правило, з наданням їм людських якостей. 

Так, при розв’язанні задач синтезу розмірних ланцюгів викори-
стовують методи емпіричного підбору допусків складових ланок: 
метод спроб, рівного квалітету, пропорційного впливу, економіч-
них допусків. Кожен із зазначених методів потребує суб’єктивної 
оцінки при виборі значень допусків і залежить від кваліфікації ви-
конавця. 

Інтелектуальна система є загальною для проектування та аналі-
зу розмірних зв’язків ТС широкого призначення, полегшуючи про-
цедури РА і розширюючи інтелектуальні можливості фахівців, що 
приймають відповідальні інженерні рішення. 
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Останнім часом спосіб набуває все більшого розвитку і поши-
рення. Сутність способу полягає у використанні оптимізаційної ма-
тематичної моделі на основі штучних нейронних мереж для розраху-
нку допусків ланок, враховуючи можливості технологічних методів. 

Нейронні мережі побудовані на біологічній моделі нервової сис-
теми і є методом імітації процесів і явищ, зокрема, і залежностей 
розмірних зв’язків. Особливістю нейронних мереж є механізм їх на-
вчання розв’язанню конкретних задач, які за певним алгоритмом ав-
томатично налагоджють параметри мережі, ґрунтуючись на порів-

нянні сигналів входу і виходу до 
тих пір, поки вихід мережі не буде 
відповідати потрібним значенням. 
В результаті нейромережової апро-
ксимації даних одержують матема-
тичну модель розмірних зв’язків.  

Штучний (формальний) ней-
рон складається з сукупності реце-
пторів 1 їх з’єднань (синапсів) 2, 
суматора 3 і функції активізації 4 
(рис. 1). 

Математична модель форма-
льного нейрона: 

 
де y – вихідний сигнал нейрона –Т; f(g) – функція активізації; Wi – 
синаптичні коефіцієнти (синапси) – допуски Ті складових ланок; xi 
– вхідний сигнал (рецептор) – передатний коефіцієнт складової 
ланки Сі; n – кількість рецепторів (m – 1). 

На рецептори подається вхідний сигнал. Сигнал кожного рецеп-
тора підсилюється з допомогою синаптичних коефіцієнтів і сумуєть-
ся в суматорі. В подальшому сигнал суматора оброблюється з допо-
могою функції активізації f, перетворюючись в реакцію нейрона у. 

Задача визначення допусків складових ланок зводиться до за-
дачі навчання нейрона, тобто підбору синаптичних коефіцієнтів Wij  
при мінімальній похибці мережі Е (похибка роботи нейрона), яку 
визначають як квадрат різниці еталонного сигналу ye і реакції ме-
режі f(Wixi). E = [ye – f(Wixi)2]min 

 
Рисунок – Структурна схема 

формального нейрона 
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Мережа підбирає допуски із умови мінімізації похибки, техно-
логічно прийнятні в межах Wmin  W  Wmax. 

Таким чином одним із перспективних напрямків моделювання 
технічних систем є застосування нейронних мереж, відносна недо-
ступність програмного забезпечення; деяка практична складність 
теоретичних основ способу; заважають практичний реалізації. 

 
 
 
 

Витязь П.А. Объединенный институт  
машиностроения НАН Беларуси,  

Хейфец М.Л., Бородавко В.И., Крутько В.С.,  
Пынькин А.М. ГНПО «Центр» НАН Беларуси,  

Минск, Беларусь 
 

ЛИСТОВОЙ РАСКРОЙ ПЛАЗМЕННЫМИ ПОТОКАМИ 
ЭНЕРГИИ И СБОРКА ИЗДЕЛИЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПОСЛОЙНОГО СИНТЕЗА 
 
Для создания оборудования и разработки технологий реали-

зующих «прямое выращивание» путем послойного синтеза и сбор-
ки изделий в ГНПО «Центр» совместно с ГНПО порошковой ме-
таллургии и Объединенным институтом машиностроения НАН Бе-
ларуси определены принципы построения структуры мехатронных 
технологических комплексов на основе использования концентри-
рованных потоков энергии (плазменных, лазерных, гидроабразив-
ных и др.) для получения изделий, заготовок и макетов без формо-
образующей оснастки (стереолитографией, селективным лазерным 
спеканием, послойной экструзией расплава, послойным листовым 
ламинированием и др.)  

Предложенные структурный синтез конечных автоматов и па-
раметрическая оптимизация технологических комплексов послой-
ного 3D-синтеза изделий основываются на модели самовоспроиз-
ведения фон Неймана (рис.1).  

По результатам фундаментальных исследований на ГНПО 
«Центр» НАН Беларуси разрабатывается гамма технологических 
комплексов раскройного оборудования, позволяющего создавать 
изделия, заготовки и макеты путем их послойного синтеза из лис-
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товых конструкционных композиционных материалов различной 
толщины (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Модель методов изготовления деталей машин без формооб-
разующей оснастки, описываемая автоматом С+О+S+BC+O+S, включаю-
щим «машины»: С – «копировщица плана построения»; О – «исполнитель-
ница плана построения»; S – «пусковое устройство» (включающее С и О в 

надлежащее время); BC+O+S – «план построения автомата» (описывающий все 
элементы модели) 

 
 

 
Рисунок 2 – Автоматизированный комплекс плазменной резки КПР-10 

 
В 2012 году на ГНПО «Центр» НАН Беларуси создан пятико-

ординатный манипулятор для управления потоком энергии (рис. 3), 
обеспечивающий разделку и подготовку кромок перед сварочными 
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операциями, существенно расширяющий технологические возмож-
ности при обработке толстолистовых заготовок и обеспечивающий 
переход к широкому применению технологий «прямого выращива-
ния» путем листового раскроя и сборки изделий. 

 

 
Рисунок 3 – Пятикоординатный манипулятор для плазменной резки 

криволинейных поверхностей под углом 
 

 
 
 

Влайков Г.Г., Барабаш М.Ю., Мартынчук Э.Л.  
Технический центр НАН Украины, Киев, Украина 

 
ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ИХ 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 
Развитие современного энергетического машиностроения во 

многом определяется созданием новых конструкционных материа-
лов и защитных покрытий, которые могут работать в условиях вы-
соких температур, напряжений и агрессивных сред. В последнее 
время возрос промышленный интерес к созданию новых много-
слойных теплозащитных покрытий. Такие покрытия должны удов-
летворять высоким требованиям по сопротивлению длительному 
окислению и газовой эрозии [1].  
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Теплопроводность является одной из определяющих характе-
ристик теплозащитных покрытий. На ее величину влияют: толщи-
на, химический состав и структура покрытия, строение границ по-
крытия – изделие, кинетика диффузии основного теплозащитного 
элемента. В связи с этим, коэффициент теплопроводности является 
структурно – чувствительной характеристикой покрытия, и зависит 
от пористости, размера зерна, площади их контакта, величин мик-
ротрещин, и т.д. [1].  

Проведены измерения приборного коэффициента, коэффициен-
та теплопроводности известного керамического теплозащитного 
покрытия и теплозащитного покрытия, полученного по технологии 
криохимического осаждения. В начале измерений по формуле 

0 02 1/C dU dU  определяли приборный коэффициент установки С, 
где величины 

0 01 2( ), ( )dU dU  соответствуют градиентам температуры 
вставки и металлического образца [2, 3]. Образцы с керамическим 
покрытием представляли собой металлические трубки диаметром 
10 мм, с толщиной стенки 1 мм. Сверху, плазменным методом на-
носились керамические покрытия толщиной 0,3 мм. После опреде-
ления приборного коэффициента С, определяем коэффициент теп-
лопроводности образца с известным керамическим покрытием 
(рис.1). При этом учитывали, что чем больше величина теплового 
потока через образец, тем больше градиент температуры на по-
верхности керамики. 
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Рисунок 1 – Кинетика градиентов температуры для образца с керамиче-
ским покрытием: а  полученным из порошков ZrO2; б  полученным из 

порошков ZrO2 по криотехнологии 
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Технология криохмического осаждения позволяет получать на-
нострукурные порошки [4, 5]. Следствием такой разницы теплопро-
водности керамического покрытия и покрытия, полученного из по-
рошков по криохимической технологии, является наноразмерность 
полученных порошков. Размерный эффект может приводить к повы-
шению стабилизации высокотемпературных фаз при нормальных ус-
ловиях, и как следствие уменьшение теплопроводности материалов. 
Такое явление обуславливается уменьшением параметра кристалли-
ческой решетки вследствие уменьшения радиуса частички, что вы-
звано Лапласовским давлением. При уменьшении межатомного рас-
стояния до критического размера будет происходить фазовый пере-
ход, который сопровождается перестройкой кристаллической решет-
ки. Таким образом, коэффициент диффузии в наноструктурных мате-
риалах, как правило, на порядок больше, чем соответствующие ко-
эффициенты диффузии для обычных поликристаллических структур. 
Такой размерный эффект связан с уменьшением размера зерна и тем 
самым увеличивается концентрация границ, вдоль которых коэффи-
циенты диффузии во много раз больше, нежели в объеме. Керамиче-
ское покрытие с наноструктурой характеризуется более высокой 
плотностью границ зерен. Это объясняется тем, что в нанокристалли-
ческих материалах длина свободного пробега фононов определяется 
размером зерна даже при достаточно высоких температурах, поэтому 
у них теплопроводность значительно ниже, чем в моно кристаллах, и 
теплопроводность не уменьшается при уменьшении температуры, а 
даже увеличивается, как в случае аморфной структуры. Так исполь-
зование нанопорошков, способствует получить пористый материал с 
мелкой и равномерной структурой. 

Проведен анализ сравнительного метода измерения теплопро-
водности с созданием в образце стационарного одномерного теплово-
го потока. Установлено, что теплопроводность покрытия полученно-
го из порошков ZrO2 по криотехнологии в 1,8 раза меньше, чем теп-
лопроводность стандартного керамического покрытия. Так значение 
теплопроводности для стандартной керамики составляет 1 Вт/мК, а 
для покрытия полученного из криопорошков составляет 0,55 Вт/мК. 
Это обусловлено размерным эффектом полученных порошков при 
криохимическом осаждении, что повлияло на структуру и размер по-
ристости полученных покрытий. Показана возможность измерения 
теплопроводности многослойных керамических покрытий в лабора-
торных условиях.  
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НОВІ САМОЗМАЩУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ НА ОНСОВІ 
ШЛІФУВАЛЬНИХ ВІДХОДІ ДЛЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ 

ТЕХНІКИ 
 
В даний час видавнича і поліграфічна індустрія переживає ко-

рінні технологічні зміни і знаходиться в стадії бурхливого розвит-
ку. Постійне зростання вимог до друкованої продукції вимагає 
оснащення поліграфічної техніки різного роду складними механіз-
мами і пристроями, тому додає проблемі підвищення зносостійкос-
ті деталей у вузлах тертя машин величезне значення. 

В реальних умовах роботи тертьові деталі машин і устаткування 
поліграфічної галузі в окремі моменти часу або протягом всієї екс-
плуатації також працюють в режимі, при якому відбуваються локаль-
ні порушення мастильної плівки, що призводить до підвищеного тер-
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тя, зношування і утворення задирів. Тому вельми актуальним є ство-
рення деталей з нових антифрикційних матеріалів, що здатні забезпе-
чити не тільки надійність, довговічність тертьових сполучень, але й 
при цьому були би виготовлені за нескладною технологією та з недо-
рогої сировини та могли б працювати без мастила. 

В роботі об’єктом досліджень були деталі з нових антифрик-
ційних композиційних матеріалів 
на основі шламових відходів алю-
мінієвого сплаву АК12ММгН, що 
призначені для оснащення тертьо-
вих сполучень трьохножових ма-
шин та фальцапаратів. Порошки 
силуміну після операцій очищення 
від забруднень абразивною крих-
тою та висушення від вологи, 
змішували з порошками дисуль-
фіду молібдену МоS2 у кількості 
9,0–12,0 мас.%.  

Структура отриманого матері-
алу представляє собою металеву матрицю α-твердого розчину на 
основі алюмінію з рівномірно розподіленими у ній включеннями 
другої фази – твердого мастила – дисульфіду молібдену, яка наве-
дена на рис. 1. Ці структурні дослідження вказують на те, що дода-
ні порошки дисульфіду молібдену не тільки рівномірно розподілені 
за перерізом зразка без сегрегаційних скупчень, але й являють со-
бою дрібнодисперсну складову.  

Триботехнічні властивості визначали на повітрі при швидкості 
ковзання 1,0–3,0 м/с, навантаженнях на пару тертя 2,0–4,0 МПа в парі 
з контртілом із сталі 45 (45–48 HRC) без змащування рідким масти-
лом (в умовах самозмащування), що відповідають реальним умовам 
роботи вузлів різальних друкарських машин та фальцапаратів. 

У табл. 1 наведено триботехнічні властивості нового антифри-
кційного матеріалу АК12ММгН з додаванням МоS2 та антифрик-
ційного матеріалу АК12М2МгН. Наведені у табл. 1 дані показують, 
що присутність дисульфіду молібдену у складі досліджуваного ново-
го зносостійкого матеріалу на основі алюмінієвого сплаву 
АК12ММгН забезпечує надання йому більш високих триботехнічних 
характеристик при підвищенні гранично-допустимих навантажень на 
пару тертя і швидкостей ковзання у порівнянні з матеріалом на основі 

 
Рисунок 1 – Структура зразку 

матеріалу зі шламових відходів 
сплаву АК12ММгН + 9 % МоS2 

(нетравлений шліф) 
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АК12М2МгН, який задовільно працює лише за наявності рідкого ма-
стила. Окрім того розроблені нові деталі одержано з дешевої і досту-
пної у великих кількостях сировини (шламові відходи машинобудів-
ного та приладобудівного виробництв), що підтверджує економічну 
доцільність їх виготовлення та впровадження. 

 
Таблиця 1 – Триботехнічні характеристики композиційного  
антифрикційного матеріалу на основі відходів алюмінієвого 

сплаву АК12ММгН з домішками МоS2 

Коефіцієнт тертя (f) та інтенсивність 
зношування (І), мкм/км, при наван-

таженнях МПа 
2,5 4,0 

Склад матеріалу, 
мас.% 

Гранично-
допустиме 
наванта-

ження, МПа 
f I f I 

Гранично-
допустима 
швидкість 

ковзання, м/с 

АК12М2МгН +  
9 MoS2 

4,0 0,097 12,41 0,12 12,68 3,0 

АК12М2МгН +  
10 MoS2 

4,0 0,094 12,38 0,11 12,66 3,0 

АК12М2МгН +  
12 MoS2 

4,0 0,091 12,42 0,13 12,69 3,0 

АК12М2МгН  2,5 0,27-0,31 39,82 0,39-0,42 48,43 1,0 
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ПЛАЗМЕННАЯ ЗАКАЛКА И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛКОВ ДЛЯ ПРОКАТКИ ВАГОННОЙ 

СТОЙКИ 
 
Стойкость валков для прокатки вагонной стойки определяется 

выработкой боковых (вертикальных) стенок ручьёв калибров, до-
пустимым увеличением толщины стенок прокатного профиля и, со-
ответственно, увеличением веса его погонного метра. Выработку 
горизонтальных фрагментов ручьёв можно компенсировать изме-
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нением межосевого расстояния валков в прокатной клети, а боко-
вых из-за малых углов наклона к вертикали – нет. Именно малые 
углы разворота калибров определяют высокий удельный расход 
валков, поскольку для восстановления ширины калибра при его из-
носе 1 мм съём с валков при переточке составляет 25 мм. С целью 
повышения стойкости калибра в целом и максимального использо-
вания его рабочего ресурса напрашивается очевидное решение – 
упрочнять боковые стенки. Подвергать упрочнению всю поверх-
ность ручьёв нерационально, так как темпы развития выработки на 
горизонтальных и вертикальных участках ручья неравнозначны и 
определяющей для перевалки комплекта валков является, всё-таки, 
выработка вертикальных участков.  

В соответствии с утверждённой 16.07.2010 г. годовой Програм-
мой совместных мероприятий специалистами ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
и ООО «Урал-Техно-Плазма НТ» была разработана и внедрена в 
крупносортном цехе технология плазменной закалки валков для про-
катки вагонной стойки. Закалка производилась с 1.09.2010 г. в УПСО 
КСЦ на вальцешлифовальном станке с использованием специализи-
рованной плазменной установки и плазмотрона прямого действия, в 
качестве плазмообразующего газа применялся аргон. Первоначаль-
ные результаты производственных испытаний не впечатляли по двум 
простым причинам – все комплекты, выделенные под закалку, были 
скрапные с последним или предпоследним минусом по диаметру; не 
был учтён такой фактор, как наличие калибров-дублёров и закалка 
производилась на одном и том же режиме. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения показателей работы валков предчисто-

вой клети: 1 – на 27.03.2011; 2 – 27.07.2011; 3 – 27.11.2011; 4 – 27.07.2012  
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Рациональное использование дублирующих калибров (2/3 ка-
либра на черновой клети, 2/6 на предчистовой клети и 3/7 на чисто-
вой клети) за счёт обеспечения кратности количества прокатанного 
металла валками всех клетей, своевременного перехода с одного 
калибра-дублёра на другой для их равномерного износа, а также 
высокая твёрдость калибров после плазменной закалки позволили 
существенно улучшить все эксплуатационные характеристики вал-
ков – стойкость, наработку, удельный расход (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения показателей работы валков чистовой 

клети: 1 – на 27.03.2011; 2 – 27.07.2011; 3 – 27.11.2011; 4 – 27.07.2012 
 
 
 

 
Григор’єва Н.С. Луцький національний  
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МОДУЛІ ЯК ОСНОВА МОДУЛЬНИХ СКЛАДАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Розробка модульних технологій є новим напрямком в машино-

будуванні, а її основою виступають модулі, з яких компонуються як 
технологічні процеси, так і технологічне обладнання з оснащенням. 
Поняття модуля відоме давно, як і його використання. Найбільш за-
гальне поняття модуля було сформульоване Бор-Раменським [1] – 
модуль це цілісність, спряжувана з іншими елементами (об’єктами) 
структури так, що можлива її оперативна заміна на іншу цілісність 
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того ж функціонального призначення, а модульний принцип в ма-
шинобудуванні – Васильєвим А.Л. [2], який його визначає, як особ-
ливість побудови технічних систем і полягає в підпорядкуванні їх 
розмірів проектним модулям, забезпеченні можливості комплекту-
вання різноманітних складних нестандартних технічних систем з 
великою різноманітністю характеристик з невеликої, економічно 
обґрунтованої кількості типів і типорозмірів однакових первинних 
загальних модуль-елементів. Біль чітке визначення дав Базров Б.М. 
[3], який вважається розробником модульної технології обробки 
деталей машин. У Базрова Б.М. під модульним принципом розумі-
ється побудова різних технічних систем з різноманітними харисти-
ками шляхом компоновки їх з типових модулів обмеженої номенк-
латури, а під модулем – однозначний високостійкій елемент, який 
описується мінімальним набором характеристик і відрізняється не-
великою номенклатурою.  

Базров Б.М. при класифікації модулів машинобудівних виробів 
передбачає їх поділ на модулі проектні (простору, співвідношення 
розмірів) та фізичні (функціональні та конструктивні) з відповід-
ною їх градацією на лінійні, площинні, об’ємні, золотого січення, 
зубчатого колеса, відношення довжини до діаметру, технологічні, 
обслуговування, деталі, складальної одиниці, модулі з’єднання з 
виділенням базових модулів поверхні, посадки з’єднання, матеріалу 
з’єднання, часу виконання з’єднання та виду модульного техноло-
гічного процесу складання. Будь-яка деталь виробів може бути 
представлена 26 найменуваннями модулів поверхні і 14 базових 
модулів, а їх з’єднання 7 модулями. Виділені модулі спряження, 
технологічного процесу складання, технологічних баз, обладнання, 
інструментального налагодження, пристрою, що дозволило створи-
ти елементну базу технологічного забезпечення на модульному рі-
вні. Такий підхід є більш конструкційним, ніж технологічним. Це 
мабуть є наслідком охоплення якомога більше коло питань, особ-
ливо загальних для складання. 

Якщо підходити до класифікації складальних модулів з точки зо-
ру виробництва виробів і їх експлуатації (життєвого циклу), то осно-
вними модулями будуть: конструкційні, технологічні, технологічних 
засобів, організаційні, експлуатаційні та економічні, котрі розділя-
ються на свої різновиди за прийнятими критеріями. Під складальним 
модулем розуміється добре відпрацьована зоптимізована конструк-
ційна, технологічна, організаційна чи експлуатаційна складальна 



 

 32 
 

одиниця багаторазового користування обмеженої номенклатури з ха-
рактерними рисами автономності, стикувальності, зв’язаності та над-
мірності.  

Так конструкційні можуть бути модулями деталей та вузлів, по-
верхонь, (окремо базових і робочих поверхонь), їх властивостей та 
взаємодії базових, робочих і зв’язуючи поверхонь в вузлі. Ці модулі 
має вирішальне значення в забезпеченні якості виробів, на який мало 
звертають увагу. Класифікація конструкційних модулів добре розро-
блена у Базрова Б.М. і тому може бути доповненням. Особливе місце 
займають розрахункові модулі за видами потрібних розрахунків, які 
напряму зв’язані з усіма модулями, де такі розрахунки потрібні. Тех-
нологічні модулі складаються як з модулів розчленування складаль-
них робіт під майбутні модулі та формування структури модульних 
операцій, так і в основному відповідно елементів складальної опера-
ції: модулі завантаження, подачі, базування, просторового орієнту-
вання, закріплення, взаємного орієнтування, спряження, фіксації, ко-
нтролю, з’йому та переміщення складеного вузла, виробу. Модулі 
технологічних засобів – це в основному конструкційні модулі техно-
логічного обладнання, пристроїв, контрольно-вимірних засобів, їх 
налагодження, модулі допоміжних засобів. Особливе місце займають 
виконавчі модулі, класифіковані за характером чи принципом дії. На-
приклад, адаптивні, самопошукові, пневмовихрьові, механічні, пнев-
матичні, електромагнітні, для складання окремих видів з’єднань, на-
несення речовин (клеїв, тощо), спеціальні. 

Організаційні модулі охоплюють головні питання організації 
модульного складального виробництва від вибору організаційної 
форми роботи, компоновки технологічного та допоміжного облад-
нання, апаратури до організації транспортних потоків, робочих 
місць і т.п., які складаються з більш простих модулів. До експлуа-
таційних відносяться модулі обслуговування, діагностики, піднала-
годження обладнання з оснащенням, ремонту, подачі складаних де-
талей, закупівельних виробів, рециклінгу та інші. 

Економічні модулі включають модулі визначення витрат виро-
бництва, технологічної собівартості, економічного ефекту, інших 
економічних розрахунків, а в загальному економічного обґрунту-
вання прийнятих рішень при проектуванні конструкції виробу чи 
технологічного обладнання з оснащенням, розробці технологічних 
процесів виготовлення виробів, їх оптимізації. В склад економічних 
модулів повинні входити модулі маркетингу та менеджменту, як 
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джерела отримання інформації про можливі прототипи та ситуація 
на ринку, де планується реалізація виробів, а також управління всі-
ма елементами при виготовленні продукції. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВА НА ВНУТРЕННИЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ 
 
Термообработка композиционных электрохимических покры-

тий (КЭП) может привести к резкому изменению, как параметров 
конструкции материала (состава, решетки, текстуры и других), так 
и физико-механических свойств. Особое внимание следует уделить 
изменению внутренних напряжений растяжения (ВН). Полученные 
при такой обработке новые фазы будут иметь другие кристаллофи-
зические характеристики (суб-, мезо- и микроструктуру), и поэтому 
будут отличаться удельным объемом (), что при сохранении об-
щей поверхности деталей может привести к резкому изменению 
уровня ВН, вплоть до растрескивания и разрушения покрытия. Де-
тали с такой поверхностью могут иметь высокую износостойкость. 
Вместе с тем их способность сопротивляться динамическим воз-
действиям, усталостным процессам, резонансным явлениям может 
быть очень низкой. Поэтому целью настоящей работы является об-
суждение проблемы изменения ВН при поверхностной термиче-
ской обработке деталей с покрытиями, на примере КЭП. 

Изучение влияния лазерной обработки и нагрева ТВЧ на ВН 
проводили на примере КЭП железо-карбид бора. Содержание кар-
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бида бора (М14) в покрытии составляло 22–24 % (об.). ВН опреде-
ляли методом гибкого катода. Подробная технология получения и 
электротермической обработки КЭП изложена в [1]. 

Структурные и фазовые изменения КЭП железо-карбид бора 
при нагреве приводили к увеличению ВН (рис. 1). Зависимость ВН 
от температуры нагрева ТВЧ имел 
асимптотический характер, в которой 
можно выделить области: I – низко-
температурного нагрева с незначи-
тельным изменением ВН; II – пере-
ходная область с резким увеличением 
ВН; III – высокотемпературного на-
грева с установившимися ВН. 

В КЭП при нанесении их на дета-
ли возникает двухосное напряженное 
состояние [6]. В этом случае для рас-
чета ВН I рода в первом приближе-
нии можно воспользоваться объем-
ным законом Гука. В области низко-
температурного нагрева I изменение 
удельного объема КЭП можно объяснить движением, в основном, 
точечных дефектов и изменением микроискажений кристалличе-
ской решетки в материале матрицы. Для оценки возникающих при 
этом напряжений можно использовать выражение (см. рис. 1):  

 = fI()=0 + 0,5Ek(1-2k)-1 nN-1,    (1) 
где Ek и k – модуль упругости и коэффициент Пуассона КЭП; n и N 
– число вакансий и атомов. В области II изменение удельного объ-
ема матрицы может происходить за счет линейных дефектов и 
межфазных взаимодействий, что в свою очередь приводит к росту 
ВН. Действительно, известно, что абсолютное большинство метал-
лов при структурных переходах может изменять свой объем на ве-
личину 0–6 %, в соответствие с зависимостью: 3TQ-1, где  – 
коэффициент линейного расширения металла; T – температура на-
грева; Q – сходственная температура. Тогда во второй области тем-
ператур ВН будут изменяться по линейному закону (см. рис.1):  

 = fII() = 1,5Ek(1–2k)-1TQ-1.     (2) 
 При температуре нагрева более 800–900 С наблюдались меж-

фазные реакции железа с карбидом бора. Анализ наших исследова-
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Рисунок 1 – Зависимость от-
носительных ВН (=/0), 

КЭП от температуры нагрева 
где  – ВН после термической 
обработки; 0 – ВН обуслов-
ленные условиями получения 

покрытий 
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ний показал, что при этом, как и при спекании порошковых смесей 
Fe–B–C, происходят реакции: 4 i j i jFe B C Fe B Fe C   . Учитывая из-
ложенное, ВН в объеме покрытия, можно рассчитать с помощью 
выражения: 

 = fIII()=0,5Ek(1-2k)-11 ( ( ) ( ))
1 ( )

Fe дф ф Fe Fe ст дф дф

Fe ст дф

V V V V V
V V

 


      

   ,  (3) 

где VFe-дф – объем вступивших в реакцию исходных компонентов 
КЭП; FeV   и дфV  – объемное содержание железа и ДФ после реакции; 
ф – изменение удельного объема за счет фазовых изменений; ст – 
предельное изменение удельного объема матрицы за счет струк-
турных изменений. Следует заметить, что расчеты по приведенным 
уравнениям подтвердили результаты наших опытов для КЭП и по-
зволили установить, что величина ВН определяется природой 
взаимодействующих компонентов и может, как возрастать, так и 
уменьшаться, вплоть до получения ВН сжатия. 

Вывод. Постэлектролизная электротермическая обработка КЭП 
приводит к изменению ВН на поверхности восстановленных дета-
лей, величина и знак которых зависит от природы и структуры, 
взаимодействующих компонентов.  
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АЛМАЗНО-ИСКРОВОГО 

ШЛИФОВАНИЯ ХРОМОВОЛЬФРАМОВЫХ НАПЛАВОК 
 
Для оценки технологических возможностей процесса алмазно-

искрового шлифования наплавок проведены экспериментальные ис-
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следования по схеме круглого наружного шлифования алмазными 
кругами с разными связками наплавки типа 3Х2В8Ф ГОСТ 5950-73. 
Использовались алмазные круги зернистостью 250/200 М 4 на метал-
лических связках чисто Cu-Sn (М2-01, ТУ2-037-181-85), а также с Cu-
Al основой и дополнительным комбинированным элементным соста-
вом (М1-01, ТУ2-037-57-81; М2-12, ТУ2-037-325-82).  

Режим шлифования: Vкр = 25 м/с; Vд = 40 м/мин; Sпр = 0,8 м/мин; 
Sп = 10 мкм/дв.ход В качестве источника технологического тока ис-
пользовался генератор ИТТ-35, амплитудное напряжение импульсов 
U = 40 B. Экспериментальные данные по производительности обра-
ботки Q и удельному расходу алмаза q приведены в табл. 1. Получен-
ные результаты согласуются с аналогичными исследованиями, про-
веденными в Институте сверхтвердых материалов [1]. 

 
Таблица 1 – Экспериментальные данные 

Код связки М2-01 М2-12 М1-01 
Q, см3/мин 1,6 1,55 1,5 
q, мг/см3 20 28 31 
Qq, см3/минмг/см3  32,0 43,4 46,5 

 
Значения производительности обработки кругами на исследуе-

мых связках отличаются незначительно, так как шлифование осу-
ществлялось по жесткой схеме. Различия удельного расхода алмаза 
– значительны. Лучшие результаты имеют алмазные круги на связ-
ке М2-01. Круги на связках М2-12 и М1-01 интенсивно изнашива-
лись, о чем свидетельствуют высокие значения q (см. табл. 1). 

Для теоретического анализа полученных результатов восполь-
зуемся аналитической зависимостью для определения удельного 
расхода алмаза [2]: 
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ρа, ρм – соответственно плотности алмаза и обрабатываемого мате-
риала, кг/м3; В – высота круга, м; с – коэффициент, характеризую-
щий износостойкость зерна, Н/м3 (устанавливается расчетно-
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экспериментальным путем);  – коэффициент, учитывающий плот-
ность алмазно-металлической композиции рабочей части круга в 
зависимости от концентрации алмазов; σсж , HV – соответственно 
пределы прочности на сжатие и твердость (по Виккерсу) обрабаты-
ваемого материала, Па; η – безразмерный коэффициент, определяе-
мый отношением максимальной величины линейного износа зерен 
в круге, соответствующей износу наиболее выступающего зерна 
перед его потерей связкой, к максимальной номинальной глубине 
внедрения режущего рельефа круга в снимаемый с заготовки при-
пуск на обработку, отсчитываемой до вершины максимально вы-
ступающего и притом неизношенного зерна, η = 0–1. 

Как следует из (1), при фиксированных значениях М и Q (соот-
ветствующий условиям постановки проведенных экспериментов 
случай) удельный расход алмаза q увеличивается с уменьшением 
η → 0, т. е. с уменьшением величины износа зерен. Согласно при-
веденным в табл. 1 экспериментальным данным, произведение q·Q 
для связок М2-12 и М1-01 заметно больше, чем для связки М2-01. 
Исходя из зависимости (1) безразмерный коэффициент η для этих 
связок меньший. Это указывает на то, что величина линейного из-
носа зерна до момента его выпадения из связки меньше в силу от-
носительно низкой прочности связки. Для связки М2-01 безразмер-
ный коэффициент η больше, т. е. больше степень затупления зерен 
и их ресурс работы в круге. Этим объясняется меньший износ ал-
мазных кругов на указанных связках. 

Более интенсивный износ кругов на связках М2-12 и М1-01 в 
большей степени позволяет использовать их в режиме самозатачи-
вания – при отключенном источнике технологического тока, тогда 
как алмазные круги на связке М2-01 требуют непрерывной или пе-
риодической электроэрозионной правки. В противном случае через 
определенное время обработки производительность процесса 
уменьшается. Например, через 30 минут работы без электрического 
тока производительность шлифования кругом на связке М2-01 
уменьшилась в 2,5 раза. При этом алмазные зерна почти не высту-
пают над связкой круга. 

В инструментах алмазно-искрового шлифования, особенно 
труднообрабатываемых материалов, при поддержании необходимо-
го выступания зерен и равновесия между линейными скоростями 
их износа и износа связки, способны наиболее эффективно про-
явить себя и алмазные порошки, и связки повышенной прочности. 
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Таким образом, возможность управляемого эрозионного раз-
рушения металлических связок инструментов из сверхтвердых аб-
разивов в процессе алмазно-искрового шлифования позволяет 
обеспечивать оптимальные условия работы круга при любых ре-
жимах обработки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ 
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АЛМАЗНО-ИСКРОВОГО 
ШЛИФОВАНИЯ 

 
В работе [1] на примере алмазно-искрового шлифования (АИШ) 

с использованием торцевых планетарно-шлифовальных головок и без 
них рассматриваются вопросы конструкторско-технологической под-
держки универсализации металлорежущего оборудования и алмазно-
абразивных инструментов на металлических связках для возможно-
сти их использования в процессах электрофизикохимической обра-
ботки путем рационального использования электроизоляционных ма-
териалов в производстве отдельных деталей станкоинструменталь-
ных систем без изменения их конструкции.  

Альтернативная концепция развития решений торцевого пла-
нетарного алмазно-искрового шлифования, а также универсализа-
ции конвенциональных станкоинструментальных решений для 
осуществления АИШ состоит в разработке электроизоляционных 
износостойких покрытий (ЭИИСП) посадочных и присоединитель-
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ных поверхностей металлических корпусов шлифовальных кругов 
и деталей шпиндельной группы шлифовальных станков.  

В ординарных моноинструментальних подходах к организаци-
онно-технической подготовке операций АИШ для подвода в зону 
обработки дополнительной энергии в форме электрических разря-
дов предусматривается электроизоляция шпинделя станка. Решение 
таких задач приспосабливаемости универсальных станков к их ис-
пользованию в технологиях АИШ предлагается обеспечивать в ре-
зультате применения специально разработанных диэлектрических 
покрытий на прочную основу базовых деталей, конструктивно тре-
бующих токоизоляции [2], в традиционном исполнении изготавли-
ваемых из конструкционной стали. 

Повышенная износостойкость в предлагаемых композициях на 
основе семейства эпоксидно-диановых смол (ЭДС) обеспечивается 
использованием в качестве наполнителя диэлектрических порош-
ков триоксида алюминия Al2O3 или диоксида кремния SiO2 с воз-
можным варьированием массовой доли как диэлектрических по-
рошков, так и эпоксидных групп (по техническим условиям ГОСТ 
10587-84 содержание собственно эпоксидных групп в ЭДС может 
составлять от 14 до 22 %, соответственно с понижением вязкости и 
повышением технологичности использования в поверхностно рас-
пределенных отвердевающих покрытиях).  

Композицию образуется путем смешивания ЭДС и бутилглици-
дилового эфира с последовательным введением в смесь диэлектриче-
ского наполнителя (Al2O3 или SiO2), полиметилсилоксана и полиме-
тилфенилоксана. Отвердитель – моно-N-(-цианэтил)-диэтилентриа-
мин – вводится непосредственно перед использованием. 

ЭИИСП наносится на поверхность с помощью щетки в 2–3 
приема. Минимальное время отвердевания одного слоя покрытия – 
7 часов. Время выдержки после нанесения последнего слоя – 24 ча-
са. После затвердевания деталь с ЭИИСП обрабатывается механи-
ческим способом до заданных размеров с требуемой точностью.  

В табл. 1 приведены физико-механические свойства композитно-
го ЭИИСП на основе ЭДС с 20 % содержанием массовой доли эпок-
сидных групп и 30 мас. % Al2O3 и их сопоставление с показателями 
без использования порошкового наполнителя. Контролировалась 
твердость по Виккерсу Нv, прочность на сжатие сж, удельное элек-
трическое сопротивление  и износостойкость. Износостойкость оце-
нивалась на приборе, в котором изнашивание поверхности осуществ-
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лялось шлифовальной бумагой, закрепленной на наконечнике, вра-
щающемся относительно неподвижной плоскости образцов. Размер-
ный износ δ определяли путем измерения толщины образцов до и по-
сле испытаний с помощью вертикального длинномера. 

 
Таблица 1 – Физико-механические свойства ЭИИСП на основе 

20% ЭДС (1– 30 мас. % Al2O3, 2 – без Al2O3) 
Объект оценки Нv, МПа сж, МПа , Омм δ, мкм 

1 204 135 1014 14 
1/2 1,5 1,5 > 10 0,6 

 
Приведенные технические результаты выполненной разработки 

(табл. 1) показывают, что предложенное решение ЭИИСП обеспечи-
вает высокий уровень необходимой противоэлектрической защиты 
отдельных элементов станочно-инструментальных систем шлифова-
ния и тем самым позволяет расширить их технологические возмож-
ности успешной реализацией АИШ и других электрофизикохимиче-
ских технологий, использующих ввод дополнительной электрической 
энергии непосредственно в зону резания-шлифования. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛА НАКЛОНА РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ НА 
ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВИБРАЦИЙ ПРИ 

КОСОУГОЛЬНОМ РЕЗАНИИ 
 
В металлообрабатывающей промышленности одним из весьма 

важных вопросов следует считать вопрос об устойчивости резания 
металлов. Появление колебательного процесса при обработке реза-
нием является во многих случаях основной причиной, ограничи-
вающей возможность повышения режима резания, а следовательно, 
и производительностью. 

Кроме того, появление вибраций при резании металлов вредно 
отражается на стойкости режущего инструмента, а также на долго-
вечности станка, так как оно обычно создает дополнительные ди-
намические нагрузки на инструмент и станок [1]. Вибрации при об-
работке часто появляются при увеличении длины режущей кромки. 

Длина активной части режущей кромки L является важной ха-
рактеристикой сечения срезаемого слоя. Соотношение между ее ве-
личиной и средней толщиной среза asr определяет степень равно-
мерности пластической деформации по сечению среза [2]. Известно 
[3], что большие отношения L/aav повышают вероятность возникно-
вения вибраций в зоне ре-
зания. Как видно из гра-
фика на рис. 1 данное со-
отношение возрастает при 
уменьшении угла λ. При 
этом наиболее интенсивно 
– при величинах угла на-
клона режущей кромки 
менее 15. На практике в 
данном диапазоне вибра-
ции появляются наиболее 
часто даже при значитель-
ных подачах, когда тол-
щина среза относительно 

 
Рисунок 1 – Влияние угла наклона ре-

жущей кромки резца на отношение L/asr 
(S = 1 мм/об; t = 0,15 мм; 1 – R = 50 мм; 2 

– R = 100 мм; 3 – R = 150 мм) 
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велика. Можно отметить, что при λ > 30–40 отношение L/asr изме-
нятся незначительно. При этом, чем меньше S и t и больше R, тем 
при больших λ наблюдается стабилизация величины L/asr. 

Кроме того, угол наклона главной режущей кромки, влияет на 
направление отвода стружки и соотношение составляющих сил ре-
зания. Следует учитывать, что положительный угол оказывает на 
процесс резания примерно такое же влияние, как отрицательный 
передний угол, т. е. затрудняет образование стружки, увеличивает 
силу резания (особенно радиальную составляющую) и, следова-
тельно, отжим деталей и опасность возникновения вибраций. 

Большие значения угла λ, несмотря на увеличение толщины 
среза, обеспечивают меньшую величину радиальной Py и тангенци-
альной Pz составляющих силы резания на передней поверхности. 
Снижение нормальных контактных напряжений, увеличение угла 
схода стружки по передней поверхности и, соответственно, умень-
шение коэффициента трения в нормальном к режущей кромке се-
чении приводит к росту угла сдвига и снижению нормальной силы 
Np и нормальной составляющей силы трения FN на передней по-
верхности резца. При этом сила, действующая в направлении оси 
детали, возрастает.  

Уменьшение длины активной части режущей кромки с ростом 
угла λ является также причиной снижения сил, действующих на 
заднюю поверхность инструмента.  

Соответственно, при ма-
лых (10–20°) углах наклона 
кромки резца с увеличением 
глубины резания силы на зад-
ней поверхности инструмента 
возрастают в большей степе-
ни, чем силы, действующие на 
его передней поверхности. 
При больших (40–60°) вели-
чинах λ соотношение между 
приращениями сил на перед-
ней и задней поверхностях 
будет противоположным [3]. 
При этом составляющая Рх 
возрастает, а Ру и Рz – умень-
шаются (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Зависимость составляю-

щих сил резания ( )xP , ( )yP  ( )zP при 
точении стали ШХ-15 (60–62 HRC) от 

угла наклона режущей кромки 
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Рост угла λ вызывает уменьшение относительного сдвига в 
нормальном направлении εN, что связано с отклонением направле-
ния схода стружки от нормали к режущей кромке, уменьшением 
нормальной составляющей силы трения на передней поверхности, 
приводящего к увеличению угла действия ω и соответствующему 
росту угла сдвига в плоскости, нормальной к режущей кромке [3]. 

Правильный выбор величины и знака угла λ дает возможность 
путем создания более благоприятных условий соприкосновения 
режущих лезвий с обрабатываемой деталью увеличить прочность 
вершины резца при ударной нагрузке, что особенно важно для 
твердосплавных инструментов. 

Таким образом, применение косоугольного резания, с одной сто-
роны, позволяет получить более высокое качество обработанной по-
верхности, с другой стороны, приводит к увеличению длины режу-
щей кромки и изменению соотношения составляющих сил резания, а 
значит к увеличению вероятности повышения вибраций при точении. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕМПФИРОВАНИЯ РЕЗЦОВ ИЗ КНБ НА ИХ 
СТОЙКОСТЬ ПРИ ТОЧЕНИИ ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ 
 
В настоящее время точение закаленных сталей выполняется 

инструментами, оснащенными поликристаллическими сверхтвер-
дыми материалами (ПСТМ) на основе кубического нитрида бора 
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(КНБ). Использование таких инструментов позволяет при обработ-
ке закаленных сталей в несколько раз увеличить скорость резания 
по сравнению с твердосплавными резцами. Но вместе с тем высо-
коскоростной процесс резания закаленных сталей резцами на осно-
ве КНБ зачастую сопровождается вибрацией, которая отрицательно 
влияет на стойкость инструмента и качество обработанной поверх-
ности. 

Для улучшения стойкости инструментов при динамических на-
грузках в ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины применили демпфи-
рование режущих пластин из КНБ путем использования вставок из 
высокодемпфирующих материалов [1].  

Цель данной работы – экспериментально показать эффектив-
ность влияния демпфирования на работоспособность резцов из 
КНБ при чистовом точении закаленных сталей. 

Работоспособность резцов изучали на автоматизированном 
стенде на базе токарного станка мод. ТПК 125ВМ [2]. Эксперимен-
тальные исследования проводили при чистовом точении образцов 
из закаленной стали твердостью 60–62HRC. Разработанная нами 
конструкция резца с элементами из высокодемпфирующих мате-
риалов показана на рис. 1 [3]. Квадратную режущую пластинку из 

КНБ 1 располагали между двумя 
вставками из высокодемпфирующе-
го материала 2 и прижимали прихва-
том 4. Виброускорения при точении 
измеряли с помощью акселерометра 
3. Акселерометр (датчик KD-35 не-
мецкой фирмы MMF – рабочий диа-
пазон частот 10–10000 Гц) использо-
вали для преобразования механиче-
ских колебаний резца в электриче-
ские сигналы, пропорциональные 
ускорению колеблющегося инстру-
мента и измерения параметров виб-
рации. Датчик закрепляли в нижней 

части резца, максимально приближено к зоне резания. Сигналы от 
динамометра по трем каналам через усилитель и от акселерометра 
поступали на АЦП ADA-1406. Управление АЦП ADA-1406 прово-
дили программой Power Graph [4]. 

 
Рисунок 1 – Резец с элементами 
из высокодемпфирующих ма-

териалов 
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Перед проведением экспериментов по точению были определе-
ны логарифмические декременты затухания колебаний резцов δр с 
различными демпфирующими элементами методом свободных за-
тухающих колебаний. Колебания в системе возбуждали за счет 
свободного падения стального шарика.  

Величину логарифмического декремента колебаний резца оп-
ределяли по графику затухания колебаний (рис. 2): 

, 
где Аn и Аn+1 – амплитуды двух соседних колебаний. 

 

 
Рисунок 2 – Затухание колебаний резца после одиночного удара 
 
Значения логарифмического декремента затухания колебаний 

резцов δр для разных материалов демпфирующих вставок приведе-
ны в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Демпфирующие характеристики резцов 

Материал вставок δр, % 
ВК8 16,59±0,23 
СЧ 15 18,47±0,28 
Ti-Si-C 19,11±0,19 
TiNi (литий) 21,48±0,28 
Ti-Al-C 25,42±0,34 
TiNi («авібрит») 29,16±0,25 
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Видно, что использование вставок из никелида титана TiNi и 
МАХ-фаз (Ti-Al-C и Ti-Si-C) позволило увеличить значение логариф-
мического декремента колебаний резца δр в 1,2–1,8 раз по сравнению с 
инструментом со стандартной твердосплавной подложкой из ВК8. 

Для оценки влияния демпфирующих элементов на процесс ре-
зания были измерены амплитуды виброускорений и среднеквадра-
тические отклонения (СКО) силы резания при чистовом точении 
закаленных сталей. Для измерения силы резания и вибраций при 
точении использовали автоматизированную систему исследования 
процесса резания, которая была разработана в Институте сверх-
твердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины [5].  

Эксперименты проводили при обработке закаленной стали ХВГ 
твердостью 58–62 HRC. Геометрические параметры инструмента: γ 
= – 10°, α = 10°, φ = 45°, φ1 = 45°. Режущие пластины из КНБ типа 
SNMN–060312–M. Для оценки влияния демпфирующих элементов 
на износостойкость режущего инструмента из КНБ при непрерыв-
ном чистовом точении были проведены эксперименты со вставками 
из никелида титана и из твердого сплава ВК8. Износ hз оценивали 
по задней поверхности. Результаты на рис. 3.  

Удалось уменьшить интенсивность износа резцов до hз = 0,1 мм. 
Это связано с уменьшением амплитуды виброускорений (рис. 4) по 
сравнению со стандартными резцами. За счет этого удалось повысить 
в 1,2–1,3 стойкость резца. Снижение интенсивности износа острого 
резца объясняется тем, что на режущей кромке острого резца возни-
кают большие напряжения, близкие к пределу прочности КНБ.  

 

  
Рисунок 3 – Кривые износа режуще-
го инструмента из КНБ при точении 

ХВГ твердостью 58–62 HRC  
(v = 2 м/с; S = 0,15 мм/об; t = 0,1 мм) 

Рисунок 4 – Влияние износа инст-
румента из КНБ по задней грани hз 
на величину виброускорений при 

точении ХВГ 58–62 HRC  
(v = 2 м/с; S = 0,15 мм/об; t = 0,1 мм) 
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В связи с этим на режущей кромке инструмента под действием 
сильных колебаний происходили микровыкрашивания зерен КНБ, 
что приводило к интенсивному механическому износу на этапе 
приработки (рис. 3, участок I). 

Кроме того, исследовали влияние демпфирования на износостой-
кость резцов из КНБ при непрерывном чистовом точении различных 
сталей: 35ХГСА твердостью 45–52 HRC, ХВГ твердостью 58–62 HRC 
и У8 твердостью 64–67 HRC. На рис. 5 представлены полученные 
экспериментально кривые износа. Видно, что использование демп-
фирующих элементов из TiNi позволило повысить стойкость режу-
щего инструмента из КНБ. При этом стойкость резцов при обработке 
стали 35ХГСА увеличилась в 2,4 раза, стали ХВГ – в 1,6 раза, У8 – в 
1,5 раза по сравнению со стандартным инструментом. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 5 – Кривые износа режущих инструментов из КНБ при точении с 
ударом стали 35ХГСА (а) и ХВГ (б) (v = 1,2 м/с; S = 0,15 мм/об; t = 0,1 мм) 

 

Меньшее влияние демпфирующих элементов на стойкость ре-
жущего инструмента из КНБ при точении сталей ХВГ и У8 по 
сравнению с 35ХГСА объясняется тем, что они имели большую 
твердость и, как следствие, в процессе их обработки температура в 
зоне резания была выше. Увеличение температуры в зоне резания 
приводило к нагреву демпфирующих элементов и к уменьшению 
демпфирующих характеристик вставок из никелида титана. Как из-
вестно, при температурах > 100 °С он частично теряет демпфи-
рующие свойства [6]. Поэтому при точении закаленных сталей с 
твердостью > 60 HRC необходимо использовать демпфирующие 
вставки из МАХ фаз, которые имеют большую термостойкость, чем 
никелид титана и не теряют демпфирующих свойств с ростом тем-
пературы [7]. 
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Выводы 
1. Установлено, что использование в резцах демпфирующих 

элементов из TiNi позволяет избежать интенсивного износа до ве-
личины износа по задней грани hз = 0,1 мм благодаря уменьшению 
амплитуды колебаний. Это позволило увеличить стойкость резцов 
при непрерывном чистовом точении закаленных сталей в 1,2-1,3 
раза, а при прерывистом точении закаленных сталей 35ХГСА – в 
2,4 раза, ХВГ – в 1,6 раза, У8 – в 1,5 раза по сравнению со стан-
дартным инструментом. 

2. Установлено, что при обработке закаленных сталей с высо-
кой твердостью (> 60 HRC) и при скорости резания больше 2 м/с, 
целесообразно использовать в качестве демпфирующих элементов 
вставки из МАХ фаз, которые не теряют демпфирующих свойств с 
ростом температуры. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИБКОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 
Задачи обеспечения гибкости машиностроительного производ-

ства рассматривались в ряде работ [1, 2]. В работах [2, 3] представ-
лено решение ряда задач по обеспечению переналадки многоно-
менклатурного производства методом унификации технологии из-
готовления изделий. Это обеспечивает снижение затрат на подго-
товку и переналадку многономенклатурного производства, способ-
ствует комплексному решению задач переналадки технологическо-
го процесса (ТП). Вопросы переналадки рассматриваются на этапе 
технической подготовки производства. Однако в рамках групповых 
методов обработки остался не затронутым вопрос обеспечения пе-
реналадки ТП при изменении номенклатуры деталей и состояния 
технологической системы (ТС). 

В большинстве случаев вопросы переналадки различных элемен-
тов рассматриваются без взаимосвязи этапов проектирования. Необ-
ходимо учитывать взаимосвязи этапов технологической подготовки 
производства с условиями протекания ТП. Без установления таких 
взаимосвязей невозможно определить наиболее рациональную для 
конкретных условий производства степень переналаживаемости ТП. 
Как показали производственные исследования, переналадка любого 
функционального элемента имеет общие причины, требующие пере-
наладки ТС. Все это предопределяет общий теоретический подход к 
исследованию факторов, определяющих эффективность переналадки 
различных элементов и, как следствие, требует рассмотрения гибко-
сти ТС. Разработка методологии ситуационного управления процес-
сом формирования переналаживаемых структур ТП и ТС основана на 
системном подходе исследования аспекта переналадки. Исследова-
ния выполнены с позиций системного подхода и связи этих задач 
между собой. Входными показателями, определяющими критерий 
гибкости в модели ситуационного управления процессом формиро-
вания переналаживаемых ТП и ТС являются: 
 конструктивные – форма деталей, поверхности, размеры, точность; 
 технологические – изменение способа изготовления, структура 
ТП и операции, тип оборудования и технологической оснастки; 
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 организационные – изменение методов организации ТП в произ-
водственной структуре. 

Повышение эффективности гибкости требует установления зако-
номерностей, определяющих условия и показатели переналаживае-
мости ТП и ТС при изменении входной информации о деталях но-
менклатуры. Одним из системных показателей ТС является гибкость 
ТС, исследованию которой уделено достаточно большое внимание в 
работах [3, 4]. В качестве меры гибкости предложено принимать эко-
номичный размер партии деталей, время перехода с обработки одной 
детали на обработку другой и готовность к такому переходу.  

Получение количественных показателей гибкости, потребовало 
анализа качественных ее показателей. Производственные исследова-
ния и анализ литературных источников показал, что использование 
гибкости, как показателя переналаживаемости ТП и ТС определяет 
способность производства быстро реагировать на спрос рынка и фор-
мировать заказы под технологические возможности своего оборудова-
ния. ТП и ТС по гибкости разделены на четыре основные группы, в 
которых степень гибкость может меняться от нуля до единицы: 
 жесткая технология, характерная для массового производства, осна-
щенного специальным оборудованием и автоматическими линиями; 
 перестраиваемая технология производства, при которой замена от-
дельных элементов ТС позволяет перейти к изготовлению нового; 
 переналаживаемая технология; 
 гибкая технология производства и оборудование с высоким уров-
нем автоматизации как основных, так и вспомогательных процес-
сов. Переход к обработке новой группы деталей производится за 
счет системы программного управления без остановки ТП.  

В настоящей работе поставлена задача исследования гибкости 
во взаимосвязи с другими показателями эффективности ТП и ТС, 
что позволит выбирать аналоги среди типовых ТП, выделять сте-
пень соответствия проектируемых ТП заданным показателям эф-
фективности производства; осуществлять поиск эффективных пу-
тей совершенствования средств технологического оснащения ТС. 

Сущность предложенной методики состоит в следующем. Вна-
чале составляется комплексная матрица технологических возмож-
ностей оборудования с оснащением для данной организации изго-
товления, состоящей из простых матриц: класса деталей, их разме-
ров и точности, требуемой ориентации, схемы базирования, закреп-
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ления, подачи в технологическую зону, съема изготовленной дета-
ли и требуемых свойств. На предполагаемую номенклатуру деталей 
составляется такая же комплексная матрица их характеристик, со-
стоящая из простых подобных матриц класса деталей, их размеров 
и точности, требуемой ориентации, схемы базирования, закрепле-
ния, подачи в технологическую зону, съема изготовленной детали и 
требуемых свойств. Далее остается их программное сравнение и 
установление группы деталей, подлежащих изготовлению. Увели-
чение этой группы возможно за счет отработки их конструкции на 
технологичность. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РЕМОНТА ПРИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

В докладе представлены результаты исследований, направлен-
ных на повышение надежности ремонта машин, что может базиро-
ваться на информационном подходе, поддерживающем автомати-
зированную подготовку ремонтного производства.  
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Современные транспортные средства и технологические маши-
ны являются наукоёмкими и высокотехнологичными изделиями. 
Их конструкции усложняются, а уровень применяемых технологий 
постоянно возрастает как при изготовлении, так и при ремонте. По-
этому эффективная подготовка производства на этих этапах жиз-
ненного цикла должна производиться с использованием средств ав-
томатизированного проектирования, в которых учитываются тре-
бования CALS-методов. В первую очередь это касается построения 
единых информационных моделей восстанавливаемых изделий, как 
объектов проектирования технологий изготовления и ремонта. 

На основе методологии системно-процессного моделирования 
разработана структурно-функциональная иерархическая модель 
восстанавливаемого изделия, как объекта машиностроительного и 
машиноремонтного производства. Она может быть использована 
для решения задач сквозной конструкторско-технологической под-
готовки. Так, при технологическом проектировании восстановле-
ния деталей машин возможные геометрические, теплофизические, 
технологические и другие дефекты описываются математическими 
или лингвистическими переменными. Затем по заданному входно-
му вектору описания множества дефектов рассчитывается соответ-
ствующая оценка уровня надежности. Механизм вывода представ-
ляет собой процесс решения системы продукционных правил. По-
сле формализованного обоснования структуры восстанавливаемых 
поверхностей детали для прогнозирования необходимого уровня 
надежности, формируется алгоритм технологического процесса. В 
дальнейшем производится оптимизация последовательности и па-
раметров технологических операций, что сокращает затраты ресур-
сов и обеспечивает необходимую надежность восстановления дета-
лей машин. В докладе рассматриваются примеры идентификации с 
помощью существующих алгоритмов (ANFIS, FCM-кластеризация) 
и возможности применения генетических алгоритмов, а также при-
водится сравнительный анализ относительно трудоемкости алго-
ритмов и адекватности полученных моделей. 

Таким образом, разработанные информационные модели вос-
станавливаемых изделий могут быть использованы при автомати-
зации технологического проектирования в интеллектуальных 
САПР для обеспечения необходимой надежности и эффективности 
ремонта машин. 
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СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПІДТРИМКИ СИСТЕМИ ЯКОСТІ МАШИНОБУДІВНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Підприємства машинобудівного профілю, в своїй більшості, ма-

ють сертифіковані, відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 
9001:2008, системи менеджменту якості, орієнтовані на застосування 
«процесного підходу» при розробці, впроваджені та поліпшені ре-
зультативності системи менеджменту якості з метою підвищення за-
доволеності споживачів шляхом виконання їхніх потреб. При цьому 
основне значення для успішного управління підприємством має до-
тримання восьми принципів, визначених у методології загального 
управління якістю (TQM). У рамках функціонування системи мене-
джменту якості повинен здійснюватися менеджмент процесів управ-
лінської діяльності керівництва, забезпечення ресурсами життєвого 
циклу продукції, вимірювання, аналізування та поліпшення, а також 
екологічний менеджмент на основі серії стандартів ISO 14000. 

Очевидно, що створення і застосування системи менеджменту 
якості не вичерпує всіх аспектів управління якістю продукції, оскі-
льки на машинобудівних підприємствах широко застосовуються 
також системи управління якістю продукції, розроблені наприкінці 
двадцятого століття. Під терміном «система якості» можна розумі-
ти комплексний підхід до менеджменту якості процесів і продукції 
підприємства, що поєднує застосування системи менеджменту яко-
сті різних моделей досконалості і методів управління якістю проду-
кції з урахуванням галузевої специфіки. В умовах реформи техніч-
ного регулювання, виробництво високоякісної продукції обумов-
лює необхідність дотримання вимог технічних регламентів, орієн-
тованих на забезпечення безпеки продукції. З урахуванням цього 
сучасна система якості підприємства повинна мати розвинену стру-
ктуру, що відповідає, в першу чергу, вимогам основоположних 
міжнародних стандартів [1]. 

Машинобудівні підприємства, що випускають продукцію для 
внутрішнього і зовнішнього ринків повинні одночасно забезпечува-
ти дотримання вимог основоположних національних і міжнародних 
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стандартів. На підприємствах повинно здійснюватися широке впро-
вадження ефективних систем якості та прогресивних методів мене-
джменту якості. 

Вітчизняний і зарубіжний досвід показує, що розробка і ефек-
тивне застосування таких комплексних систем якості, вимагає 
створення засобів інформаційної підтримки, інтегрованих в інфор-
маційне середовище машинобудівного підприємства. Вирішення 
цього завдання становить велику складність, оскільки інформаційне 
середовище більшості машинобудівних підприємств 
(CAD/CAE/CAM/PDM/PLM/ERP) створювалось стихійно протягом 
десятиліть, і, як наслідок, має гетерогенний характер. 

На кафедрі метрології, стандартизації та сертифікації Київсько-
го національного університету технологій та дизайну обґрунтована 
необхідність створення інтегрованої інформаційної підтримки сис-
теми якості на базі системи ERP і забезпечення інтероперабельності 
з іншими системами (CAD/ CAE/CAM/PDM/PLM) інформаційного 
середовища машинобудівного підприємства (рис. 1). У цьому зв'яз-
ку велике значення має концептуальний вибір програмної платфо-
рми і функціональності для базової ERP-системи. 

 

 
Рисунок 1 – Інтеграція системи якості та компонентів інформаційного 

середовища машинобудівного підприємства 
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Одним з важливих компонентів інтегрованої інформаційної 
підтримки системи якості є підсистема (бази даних) нормативного 
та методичного забезпечення, що включає структуровану інформа-
цію за наступними основними групами електронних документів: 
керівництво ISO і IEC, директиви ЄС; міждержавні та національні 
технічні регламенти; міжнародні (ISO, ISO/ IEC, IEC), міждержавні 
(ГОСТ), регіональні (EN) і національні стандарти (ДСТУ); корпо-
ративні стандарти (IEEE), специфікації та протоколи. 

При проектуванні засобів інформаційної підтримки основна 
увага повинна бути спрямована на аналіз процесів і етапів, що на-
дають найбільший вплив на якість. 
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ОЦІНКА МІЦНОСТІ З’ЄДНАНЬ З НАТЯГОМ АКУСТИКО- 
ЕМІСІЙНИМ МЕТОДОМ 

 
Відмінною особливістю формування зони контакту (рис. 1) спо-

лучуваних деталей з'єднань з натягом при термічних методах скла-
дання є те, що спочатку в момент складання в зоні контакту є певний 
газовий прошарок, розмір якого змінюється залежно від шорсткості 
поверхонь, що сполучаються, різниці температур вала (Т1) і втулки 
(Т2), а також величини тимчасового термічного зазору Sт.  

Внаслідок обмеженості простору між контактними поверхнями 
деталей, що сполучаються, в газовому прошарку практично відсут-
ня конвекція газів, тому тепловіддача між деталями, що сполуча-
ються, обумовлюється теплопровідністю газового прошарку та його 
товщиною. При нагріванні охоплюваної деталі технологічний (тим-
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часово утворений термічний) зазор зменшується і відбувається кон-
тактування сполучуваних поверхонь. Процес скріплення закінчу-
ється, коли складальний технологічний зазор стає рівним нулю, а 
між посадочними поверхнями деталей ще відсутній радіальний ко-
нтактний тиск р. У міру зростання тиску р, що залежний від вели-
чини натягу N, відбувається процес зближення контактуючих пове-
рхонь, який характеризується більш інтенсивним контактним теп-
лообміном і вирівнюванням температур в зоні контакту. Подаль-
ший перерозподіл теплоти між деталями з'єднання при триваючому 
теплообміні з навколишнім середовищем збільшує щільність кон-
такту і формує зону спряження. 

 

 
 

а б 

  
в г 

Рисунок 1 – Модель контактування поверхонь деталей (втулка зверху) з 
різною температурою при складанні з охолодженням вала:  

а – початковий момент складання; б – перше контактування двох найбільш 
високих мікронерівностей; в – вступ в контакт середніх і малих мікронерів-

ностей; г – збільшення фактичної площі контакту за рахунок глибокого впро-
вадження мікронерівностей 

 

При кожному контактуванні мікронерівностей поверхонь, що 
сполучаються, генерується імпульс АЕ. Сукупність цих імпульсів 
реєструється на поверхні у вигляді сумарної АЕ (∑NАЕ). Цей процес 
супроводжується збільшенням плям nr контакту і сумарної АЕ та 
відбувається до того моменту, поки вирівнюються температури ко-
нтактних поверхонь деталей, що охоплює та охоплюється, та пере-
стає збільшуватися радіальний тиск. Сумарна АЕ взаємопов'язана з 
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фактичної площею контакту, що утворилася в результаті дії раді-
ального тиску, і може бути використана в якості параметра для оці-
нки міцності формованого з'єднання. 

Знаючи кількість nr плям контакту і їх сумарне переміщення Ur 
величина ∑NАЕ для з'єднань з натягом визначається виразом: 

   ∑ NАЕ = Ur nr      (1) 
Сумарна АЕ, залежна від параметрів контактного тиску, конта-

ктування мікронерівностей, контактного теплообміну, дозволяє по-
в'язати ці параметри з характеристиками міцності з'єднань. Знаючи 
величину натягу N і температури деталей, що сполучаються, Т1 і Т2 
розрахувавши параметри номінальної Sr, контурної Sc і фактичної 
Sф площ контакту і встановивши їх зв'язок з процесами контакту-
вання поверхонь з урахуванням теплофізичних явищ між деталями 
з різною температурою, а також враховуючи значення величин ра-
діального навантаження Ррад, сили тертя F, питомого контурного 
тиску рс, площі безпосереднього контакту мікровиступів Sk контак-
тного тиску р, часу вирівнювання температур в зоні контакту ф , 
амплітуди коливань температури Аn, можна визначити параметри 
АЕ (nr, Ur, ∑NАЕ) при формуванні з'єднань і по них судити про екс-
плуатаційну надійність з'єднань з натягом, складання яких здійсню-
ється з використанням охолодження.  

Проведені аналітичні дослідження дозволили в кінцевому під-
сумку отримати формулу для розрахунку максимального допусти-
мого навантаження на сформоване з'єднання 
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де µ – коефіцієнт Пуассона; Е – модуль пружності; Sσ  – межа плинно-
сті; а – газовий прошарок; b – коефіцієнт опорної кривої; С – коефіці-
єнт, що характеризує форму виступів; rH – радіус посадки (номіналь-
ний); r1 – внутрішній радіус пустотілого вала; r0 і r01 – радіуси вала і 
втулки в момент складання; n/, ma, 1δ , C2 – розрахункові коефіцієнти. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА СТРУКТУРЫ 

СБОРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
ТЯЖЕЛОМ МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
Основой создания материально-технической базы народного 

хозяйства и продвижения научно-технического прогресса является 
продукция тяжелого машиностроения, которая определяет уровень 
механизации и автоматизации любого производства. В условиях 
роста конкуренции на мировом рынке тяжелого машиностроения, 
вопросы повышения качества и конкурентоспособности крупнога-
баритных машин приобретают все большую актуальность.  

В тяжелом машиностроении в последнее время все чаще стоит 
вопрос о повышении качества производства, что определяет необхо-
димость усовершенствовании структуры заключительного и опреде-
ляющего этапа производственного процесса – сборки. Межопераци-
онное ожидание деталей на сборку в условиях большой трудоемкости 
промежуточных операций повышает затраты и снижает конкуренто-
способность отечественных машин. В связи с этим, решение задачи 
построения рациональной временной структуры сборки является 
особенно актуальным для тяжелого машиностроения. 

Основой выбора варианта технологического процесса сборки 
является решение задач и поэтапного его анализа для обеспечения 
заданной эффективности. Отсутствие в настоящее время методик 
расчета элементов, определяющих фактическую трудоемкость сбо-
рочных операций – причина неэффективного формирования струк-
туры передела.  

Технологически различные операции сборки имеют разную 
трудоемкость, при превышении которой происходит либо погло-
щение времени в виде ожидания деталей, либо накапливании от-
дельных деталей, что также приводит к простаиванию оборудова-
ния. В результате проведенных исследований в условиях единично-
го и мелкосерийного производства тяжелых машин, были выявлены 
закономерности построения структуры технологического процесса 
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сборки, ориентированной во времени с учетом трудоемкости вы-
полнении смежных операций. Разработанные математические мо-
дели позволяют синтезировать варианты формирования времени 
межоперационного ожидания деталей на сборку и, соответственно, 
простоя оборудования с распределением времени внутри техноло-
гического процесса. Такое моделирование технологического про-
цесса обеспечивает выбор наиболее эффективного варианта сборки 
с получением заданного уровня рентабельности, и прогнозировать 
результат уже действующей структуры операций. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ З 

УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В 
МАШИНОБУДУВАННІ 

 
Розглядаючи проблему управління якістю машинобудівної проду-

кції, необхідно враховувати її вплив на технічний рівень виробництва. 
Також варто відзначити, що машинобудівна продукція завжди 

купується замовником для досягнення своїх економічних або соціа-
льно-суспільних цілей, тобто за рахунок застосування продукції за-
мовник досягає запланованих результатів (збільшення рівня прибу-
тку, зниження собівартості) [1]. 

Визначаючи концепцію управління якістю машинобудівної 
продукції, на кафедрі метрології, стандартизації та сертифікації Ки-
ївського національного університету технологій та дизайну була 
запропонована класифікація сучасних тенденцій в машинобудуван-
ні за стадіями життєвого циклу продукції (табл. 1). Запропонована 
нами концепція підвищення якості машинобудівної продукції базу-
ється на наступних семи основних принципах – це якість: 
 ресурсів та транспортних послуг; 
 застосовуваних технологій; 
 використовуваного технологічного обладнання; 
 організаційної структури підприємства та структури управління; 
 культури організації. 
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Таблиця 1 – Теоретична концепція підвищення якості  
машинобудівної продукції 

Етапи життєвого 
циклу виробів Сучасні тенденції в машинобудуванні 

1. Проектний агрегування обладнання; 
створення агрегатів великої потужності; 
використання мікропроцесорних систем управління; 
ресурсозбереження; 
екологічна безпека; 
використання нових матеріалів 

2. Виробництво кооперування з іншими підприємствами; 
випуск комплектного устаткування; 
виробництво роторних і роторно-конвеєрних ліній; 
використання нових технологій; 
розсіювання інновацій 

3. Експлуатація підготовка і перепідготовка кадрів; 
виконання інструкцій з експлуатації машин і обладнання 

 
Концепція підвищення якості продукції, на нашу думку, повинна 

включати системну модель адаптації машинобудівного підприємства 
до концепції загального управління якістю (табл. 2).  

 
Таблиця 2 – Елементи системи підвищення якості 

машинобудівної продукції 
Інструменти Механізми Тенденції в машинобудуванні 

1.Стандартизація 1. Організаційний 
2. Уніфікація 2. Економічний 
3. Метрологія 3. Інноваційний 
4. Сертифікація 
5. Функціональ-
но-вартісний ана-
ліз 

4. Інвестиційний 

Агрегація 
Створення агрегатів великої потуж-
ності 
Ресурсозбереження 
Екологічна безпека 
Кооперування 
Виробництво комплектного устатку-
вання 
Впровадження нових технологій 
Впровадження мікропроцесорних си-
стем управління 
Впровадження роторних і роторно-
конвеєрних ліній та автоматів 
Використання нових організаційних 
форм розсіювання інновацій 
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Концепція управління якістю машинобудівної продукції на основі 
використання сучасних тенденцій в машинобудуванні ґрунтується на 
функціях загального управління підприємством (прогнозування, плану-
вання, організація, контроль та мотивація), являє собою систему управ-
ління якістю, що включає інструменти (стандартизацію, уніфікацію, 
метрологію, сертифікацію, функціонально-вартісний аналіз), механізми 
(організаційний, економічний, інноваційний та інвестиційний), сучасні 
тенденції в машинобудуванні і визначає науково-технічну, соціальну, 
економічну та екологічну основу ефективності діяльності людини в ма-
теріальній сфері виробництва: у машинобудуванні та в переробних га-
лузях, використовуваної машинобудівної продукцію в якості засобів 
праці, забезпечуючи індустріальну безпеку країни, експортну складову 
держави, науково-технічний рівень виробництва у всіх галузях народ-
ного господарства і задоволення кінцевого споживача. 

Таке визначення концепції управління якістю для машинобуді-
вної продукції є, на нашу думку, більш конкретним і враховує всі 
особливості цієї продукції. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ У ІННОВАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
 
Сучасні умови розвитку економіки України вимагають особли-

вої уваги до процесу освіти і підготовки фахівців високої кваліфі-
кації в умовах нестабільного економічного середовища. В таких 
умовах виникає загроза кризи, яка здатна негативно вплинути на 
потенціал розвитку освіти. Одним з нових і перспективних підходів 
до аналізу управління вищим навчальним закладом в умовах неста-
більного економічного середовища є підхід, заснований на методах 
та принципах системи менеджменту якості [1, 2]. 
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Останнім часом широко обговорюються питання, пов'язані з ін-
новаційною інженерною освітою. У зв'язку з технологічним і соціа-
льним розвитком суспільства і вдосконаленням виробництва постала 
необхідність модернізації інженерної освіти, її технологій та методик 
навчання. Найбільш продуктивними і перспективними є такі освітні 
підходи, які дозволяють організувати навчальний процес з урахуван-
ням професійної спрямованості навчання, а також з орієнтацією на 
особистість студента, його інтереси. Найважливішим напрямком роз-
витку інженерної освіти та трансформації її в освіту інноваційну є ор-
ганізація роботи студента протягом всього навчання у вузі в компле-
ксних полідисциплінарних практико-орієнтованих колективах, залу-
чення студентів до активної творчої діяльності, забезпечення їх масо-
вої участі в дослідницькій та інженерній роботі, створення цілісно-
орієнтованих форм навчання. Все це повинно створити передумови 
еволюційного переходу в інженерній освіті від навчально-освітнього 
до науково-освітнього процесу. 

Невід'ємною частиною процесу підготовки фахівців з вищою 
професійною освітою є також комплексна система дослідної роботи 
студентів, яка дозволяє ним оволодівати в процесі навчання (у відпо-
відності до навчальних планів та за їх межами) методами виконання 
наукових, дослідних та проектно-конструкторських робіт. Система 
сприяє розвитку і реалізації творчих здібностей студентів, самостій-
ності, ініціативі у навчанні та майбутній спеціальності, вона найбільш 
повно забезпечує індивідуальність підходу і диференційованість в 
процесі навчання. Здійснення єдності навчання і наукової творчості 
студентів створює реальні передумови для підвищення рівня підгото-
вки фахівців, що випускаються і, крім того, дозволяє відібрати най-
більш талановитих студентів для подальшого навчання.  

Дослідницька робота студентів у загальній структурі їх підготов-
ки займає важливе місце з кількох причин: дозволяє студентам отри-
мати додаткову інформацію і знання в галузі новітніх напрямків фун-
даментальних та прикладних досліджень, озброює різноманітними 
методами дослідження, дозволяє системно, глибоко й різнобічно 
осмислювати досліджувані явища і процеси, вчить публічно предста-
вляти результати наукових досліджень на конференціях і семінарах. 

На кафедрі метрології, стандартизації та сертифікації Київсько-
го національного університету технологій та дизайну при вивченні 
навчальних дисциплін «Типові процеси у виробництві та сфері по-
слуг», «Базові технології» та «Менеджмент якості та системи 
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управління якістю» застосовуються інноваційні технології, які до-
зволяють відібрати потрібний зміст і засоби навчання у відповідно-
сті до сучасних вимог виробництва та обраної спеціальності,. 

В університеті при усному викладанні навчального матеріалу в 
основному використовуються словесні методи навчання. Серед них 
важливе місце займає лекція. Проте, лекція має низку недоліків, зо-
крема, лекція привчає до пасивного сприйняття досліджуваного ма-
теріалу. Разом з тим останні досягнення техніки привносять значні 
зміни в розуміння ролі та методів використання інформаційно-
комунікаційних технологій. 

На даний час університет прагне максимально модернізувати сис-
тему освіти на основі широкого використання інформаційних та кому-
нікаційних технологій, які сьогодні пропонують нові перспективи і 
вражаючі можливості для навчання. Формуванню інформаційно-тех-
нологічних знань та умінь студентів при вивченні дисциплін інженер-
ного напрямку сприяє використання в процесі навчання мультимедій-
них інструментальних систем. Мультимедійна технологія представляє 
можливість синкретичного навчання, тобто одночасно зорового і слу-
хового сприйняття матеріалу. Ці системи дозволяють втілити в реаль-
ність на одному робочому місці образотворчі засоби різної природи. 

Принципове нововведення, внесене комп'ютерами в освітній 
процес – інтерактивність, що дозволяє розвивати активно-дієві фо-
рми навчання. Саме ця нова якість дозволяє сподіватися на ефекти-
вне, реально корисне розширення зацікавленості студента до дис-
ципліни, що викладається. 

Досвід роботи викладачів кафедри метрології, стандартизації та 
сертифікації показує, що використання електронного навчального 
мультимедійного ресурсу при читанні згаданих вище дисциплін зна-
чно збільшує швидкість і якість засвоєння матеріалу, істотно підси-
лює практичну спрямованість в цілому і підвищує якість освіти. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАРОВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

НАНОДИСПЕРСНЫМИ ДОБАВКАМИ 
 
Ресурс работы пар трения определяется структурным состояни-

ем поверхностных слоев в зоне трения. Одним из способов форми-
рования субмикрокристаллической и нанокристаллической струк-
туры в поверхностных слоях трибосопряжений при трении в при-
сутствии смазки является введение в состав смазочного материала 
нанодисперсных добавок, как пластичных металлов, так и компо-
нентов из сверхтвердых материалов [1, 2]. 

При исследовании элементного состава добавок, загрязнений 
твердыми частицами и наличия воды хорошие результаты получе-
ны при использовании аттестованного рентгенофлуоресцентнго 
спектрометра ED 2000 фирмы «Oxford Instruments Analytical» (Ве-
ликобритания). Погрешность метода составляет 8–10 относитель-
ных процентов. Элементы P, S, Ca, Cu определялись с точностью до 
0,01, а Zn с точностью до 0,001. Определение кода загрязнений сма-
зочных материалов твердыми частицами проводили в соответствии 
со стандартом ИСО 4406:1999 «Приводы гидравлические. Жидко-
сти», метод кодирования уровня загрязнений твердыми частицами 
на аттестованном анализаторе изображения «Mini-Magiscan» фир-
мы «Joyce Loebl» (Англия) по программе «Genias 26». Погрешность 
метода составляет 3–5 относительных процентов. Согласно стан-
дарту для образцов составляются графические представления чи-
словых кодов. Определение волы проводится в соответствии с 
ГОСТ 2477-65 «Нефть и нефтепродукты. Метод определения во-
ды». Вода определялись с точностью до 0,01. 

Строение структурного состава смазок – один из важнейших 
параметров, влияющих на свойство смазочного материала. Мето-
дика препарирования [3] смазок с нанодисперсными добавоками 
как пластичных металлов, так и компонентов из сверхтвердых ма-
териалов включает отмывку каркаса смазок и съемку структурного 
каркаса в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ). Так как в 
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смазочных материалах дисперсионная среда составляет 80–90 %, а 
неорганическая (дисперсная фаза) – 10–20 % то необходимо дис-
персную фазу отделить от дисперсионной среды путем растворения 
органической составляющей, например 5–10 – кратная отмывка в 
петролейном эфире. При исследовании диэлектрических материа-
лов на их поверхность термическим испарением или катодным рас-
пылением в вакууме наносят сплошное тонкое токопроводящее по-
крытие (Al, Au, Au-Pt).  

Исследования фазовых и структурных превращений в поверх-
ностных слоях осуществляли методом рентгеноструктурного ана-
лиза на дифрактометре ДРОН-3.0 в монохроматическом CoKα из-
лучении. Для фазового анализа использовали стандартную картоте-
ку PDF. При определении физического уширения дифракционных 
линий матричной фазы β, связанной с плотностью дефектов кри-
сталлической решетки в поверхностных слоях, использовали метод 
аппроксимации.  

Для оценки триботехнических параметров материалов исполь-
зовалась лабораторная установка, предназначенная для испытаний 
в атмосферных условиях и имеющая возможность регулирования 
нагрузочных режимов и условий смазывания. Форма и размер об-
разцов для испытаний определяются конструктивными особенно-
стями установки и характером реализуемого вида трения и движе-
ния. Шероховатость поверхности рабочей части не ниже 12–13 
класса чистоты. В качестве образца индентора – использовали зака-
ленную сталь 45 с твердостью 45 HRC диаметром 6 мм, в качестве 
контротела использовалась пластина из чугуна СЧ-21 размером 
3080 мм и толщиной 3 мм, скорость движения образца изменялась 
от 0,1 м/с до 1,0 м, cила прижима индентора регулировалась от 1 Н 
до 5 Н. Продолжительность испытаний 5 часов на каждом режиме, 
cмазка осуществлялась капельным методом в зону трения со скоро-
стью 5 капель в минуту. Оценивались величина износа и коэффи-
циент трения.  

Таким образом, предлагаемая методика определения работо-
способности смазочных материалов модифицированных нанодис-
персными добавками позволяет исследовать как структуру смазок, 
так и состав различных включений и продуктов износа для выявле-
ния механизма их воздействия на процесс изнашивания. Триботех-
нические испытания смазок позволяют определять их работоспо-
собность при различных условиях работы. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ 
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АЛМАЗОПОДОБНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

 
Измерения размеров и отклонений формы функциональных по-

верхностей пар производилось на универсальном измерительном 
центре UMC-850 фирмы Opton (Германия) методом прямого ощу-
пывания измерительной головкой по заданной программе. Первич-
ный преобразователь (датчик) оснащён рубиновыми наконечника-
ми с дискретностью отсчёта 0,0005 мм.  

Измерительный центр находится в помещении с обеспечением 
нормальных условий выполнения измерений по ГОСТ 8.050-73. 
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Параметры микрогеометрии исследовались системой Talysurf-6 
в "критических сечениях" сопряжения, которые предварительно 
определялись на исходной паре. Оценка велась по 25-и параметрам 
шероховатости с последующим выбором наиболее показательных и 
характерных. 

Результаты измерений функциональных размеров деталей 
плунжерных пар с упрочняющими алмазоподобными покрытиями 
приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Результаты измерений функциональных размеров 
деталей плунжерных пар с упрочняющими алмазоподобными 

покрытиями 

Условный порядковый номер пары 
1 2 Параметр 

втулка плунжер втулка плунжер 
1. Диаметр в сечении пары, мм:     
I-I 10,063 10,0595 10,062 10,0590 
II-II 10,063 10,0590 10,062 10,0590 
III-III 10,062 10,0590 10,062 10,0590 
2. Зазор в паре на сторону, мкм   
наибольший 2,00 1,50 
наименьший 1,50 1,50 
средний 1,75 1,50 

 
Результаты измерений микрогеометрии поверхности деталей 

плунжерных пар с упрочняющими алмазоподобными покрытиями 
приведены в табл. 2. 

Среднее значение параметра шероховатости Ra, наибольшая 
высота неровностей профиля Rmax, высота неровностей профиля по 
10-и точкам Rz у каждой детали из пары практически одинаковы. 
Однако, если сравнить эти между плунжером и втулкой, то видно, 
что у плунжера значения указанных параметров в 1,4–1,5 раза вы-
ше. Это объясняется грубым профилем нанесенного алмазоподоб-
ного покрытия. 

Средний шаг местных выступов профиля S у втулки изменяется 
в пределах 7,53–7,8 мкм, а у плунжера 8,17–9,48 мкм. 

Относительная опорная длина профиля на глубине 0,10 мкм tp 
плунжера является большей, то есть имеет более грубый профиль.  
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Средний квадратический наклон профиля q характеризует 
тангенс угла наклона профиля в пределах базовой длины. Значения 
у плунжеров имеют больше. Профили у втулок более сглаженные, 
чем у плунжеров. Это коррелируется и со средним шагом местных 
выступов. 
 

Таблица 2 – Результаты измерений микрогеометрии  
поверхности деталей плунжерных пар с упрочняющими  

алмазоподобными покрытиями 

Условный порядковый номер пары 
1 2 

втулка плунжер втулка плунжер 
Параметр 

(среднее значение/пределы измерения) 
1 2 3 4 5 

1. Высотные параметры, мкм: 
- среднее арифметическое от-
клонение профиля Ra  0,0223 0,0327 0,0223 0,0340 
- наибольшая высота неровно-
стей профиля Rmax 0,323 0,390 0,323 0,378 
- высота неровностей профиля 
по 10-ти точкам Rz 0,237 0,378 0,237 0,369 
2. Шаговые параметры, мкм: 
- средний шаг местных высту-
пов профиля S 7,8 8,17 7,53 9,48 
3. Переходные параметры: 
- относительная опорная длина 
профиля на глубине 0,10 мкм tp, 
% 22 35 21 36 
- средний квадратический на-
клон профиля q 1,07 1,87 0,93 1,80 

 
Анализ данных измерения, представленных в табл. 1, показы-

вает, что размеры втулки и плунжера на функциональной длине 
практически постоянны в пределах 1 мкм. Зазор в парах колеблется 
в допустимых пределах 1,5–1,75 мкм.  
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЦЕЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ 
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 

 
Для повышения износостойкости и коррозионной стойкости 

деталей узлов трения машин и механизмов в современном машино-
строении разработаны различные методы: применения специаль-
ных металлов, нанесение тонкослойных покрытий на основе метал-
лов, полимеров и металлополимеров, использование термической и 
химико-термической обработки поверхностных слоев, изготовле-
ние подшипников скольжения из полимерных и металлополимер-
ных материалов. К числу наиболее эффективных методов нанесе-
ния износостойких покрытий, в том числе для восстановления пре-
цезионных деталей, относится метод нанесения электролитических 
покрытий на основе износостойких и коррозионностойких метал-
лов - хрома, никеля и др. Разработана технология нанесения компо-
зиционных хромоалмазных покрытий. В основе разработки – уни-
версальный способ гальванического осаждения хрома и ультрадис-
персных алмазов (УДА).  

Ультрадисперсные алмазы – новый класс синтетических алмаз-
ных материалов выпускаемых НПО "Синта" г. Минск. УДА харак-
теризуются малым размером частиц – до 10 нм, активной развитой 
поверхностью – 200–400 м2/г.  

Частицы УДА, введенные в электролит для хромирования, уча-
ствуют в процессе кристаллизации хрома и выступают как их цен-
тры. Известно, что свойство УДА существенно влияют на процесс 
электролитического осаждения хрома, что приводит к образованию 
износостойких покрытий с особой структурой. 

Вследствие малых размеров УДА, даже при небольшой до 
0,1 % концентрации образуют большое число центров кристаллиза-
ции, вследствии этого хром также в покрытии имеет малый (до 
10 нм) размер кристаллитов. 
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Покрытия на основе хрома и УДА могут наноситься толщиной 
до 300 мкм и более, в зависимости от их назначения, так как мик-
ронапряжения в хромовом покрытии с УДА уменьшаются и не пре-
вышают 2,0 ГПа. 

Прочность сцепления покрытия увеличивается на 20–30 %, 
твердость повышается в 1,2 раза, снижается коэффициент трения и 
повышается износостойкость в 2,5 раза при трении без смазки при 
испытаниях покрытий в аналогичных условиях. 

В настоящее время существует ряд методов получения алмазо-
подобных пленок. Одним из наиболее эффективных является ваку-
умно-плазменное осаждение. Вакуумно-плазменное нанесение по-
крытий (катодно-дуговое осаждение) — это физический метод на-
несения покрытий (тонких плёнок) в вакууме, путём конденсации 
на подложку (изделие, деталь) материала из плазменных потоков, 
генерируемых на катоде-мишени в катодном пятне вакуумной дуги 
сильноточного низковольтного разряда, развивающегося исключи-
тельно в парах материала электрода. Метод также известен под на-
званиями: катодно-дуговое осаждение (англ. Arc-PVD), метод КИБ 
— катодно-ионной бомбардировки или, по-другому, метод конден-
сации вещества из плазменной фазы в вакууме с ионной бомбарди-
ровкой поверхности.  

Для получения пленок алмазоподобного углерода была исполь-
зована серийная установка вакуумного напыления УВНИПА-1-001 
с газовым ионным источником ИИ-4-0,15 типа "Радикал", предна-
значенным для очистки поверхности подложек ионами аргона, им-
пульсным генератором плазмы с катодом из графита, фильтром 
очистки плазмы от макрочастиц. 

Сепарация плазменного потока приводит к практически полному 
удалению макрочастиц, имеющих размеры более 3 мкм, а количество 
более мелких частиц сокращается в 2–3 раза. Особенностью сепари-
рования является формирования АПУ покрытий с более высоким со-
держанием sp2 связанных атомов углерода в покрытии, благоприятно 
сказывающемся на уменьшении трения. Значения коэффициента тре-
ния в условиях граничной смазки составляют величину 0,10–0,12 и 
мало изменяются при наличии в ней примесей воды и мелкодисперс-
ных абразивных частиц, в то время как для поверхностей без покры-
тий коэффициент трения возрастает в 1,4 раза. 

Исследование функциональных размеров деталей плунжерных 
пар топливных насосов высокого давления показало, что после на-
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несения покрытий остается равномерный зазор между втулкой и 
пуансоном порядка 1,5 мкм, допустимый для эксплуатации данной 
группы деталей. При наличии на одной из деталей покрытия не-
сколько огрубляет рельеф поверхности плунжеров, однако пара-
метры шероховатости остаются в необходимых пределах.  

После небольшого периода стабилизации коэффициента трения 
пары сталь с покрытием – сталь находится на уровне 0,23 и наблю-
дается его медленный рост до значений 0,27. Наличие на одной из 
трущихся поверхностей АПУ покрытия стабилизирует коэффици-
ент трения практически на одном уровне от начала до конца испы-
таний, однако его значения заметно выше, чем в случае использо-
вания чистого топлива в качестве граничной смазки. Рост коэффи-
циента трения для образцов с АПУ покрытием, по-видимому, свя-
зан с абразивным износом самого контртела, поскольку следов из-
носа на образцах покрытий обнаружено не было. 

Упрочнение быстроизнашивающихся прецизионных деталей то-
пливной аппаратуры позволит значительно повысить срок их службы. 
Результаты работы будут быть интересны предприятиям, производя-
щим и ремонтирующим плунжерные пары топливной аппаратуры. 
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МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА МЕТОДОМ 

МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 
 
Перспективным направлением восстановления и упрочнения 

стальных изделий является создание на их поверхности методом 
микродугового оксидирования (МДО) покрытий с заданными свой-
ствами. Технология позволяет путем изменения функциональных 
характеристик поверхности осуществлять восстановление и ремонт 
различных изделий, снижать их себестоимость и тем самым повы-
шать качество ремонта металлургических машин и оборудования. 
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Покрытия, сформированные МДО на стали, обладают высокой 
износостойкостью, микротвердостью, низким коэффициентом тре-
ния. В связи с этим во многих случаях возможна замена деталей из 
высоколегированных и жаропрочных сталей другими, более эконо-
мичными, сплавами с защитным покрытием, полученным МДО. 
Поэтому исследования в области создания и совершенствование 
технологии МДО являются актуальными.  

Целью работы является исследование технологии получения 
функциональных оксидных покрытий на стальных изделиях метал-
лургического инструмента методом МДО для модификации 
свойств их поверхности. 

Опыты проводили на экспериментальной установке, включаю-
щей: двухэлектродную ячейку, термостат U10, источник питания по-
стоянного тока и пульт управления. Мощность источника питания 
составляла P ≈ 5 кВт. Диапазон рабочих напряжений изменялся в об-
ласти U ≈ 300–650 В, коэффициент пульсации источника – кп ≈ 0,05. 
Исследования проводились при плотностях тока до j ≈ 15 А/дм2 

Элементный состав покрытия изучался на рентгенофлюорис-
центом спектрометре Sample ID, фазовый состав – на рентгенов-
ском дифрактометре ДРОН-2, микротвердость – на микротвердо-
мере Durascan Emcotest. Коррозионные свойства покрытий иссле-
довались методом поляризационных испытаний. 

Создание МДО покрытий на стали проводили в две стадии. 
Предварительно наносили на образец слой алюминия, который за-
тем оксидировали. Проводились исследования по выбору рацио-
нального метода нанесения покрытия алюминия на стальной обра-
зец. Для этого изучались следующие методы: газопламенный, ион-
но-плазменный и вакуумно-дуговой. Показано, что последний ме-
тод является наиболее оптимальным.  

В процессе исследований на образцы (12403 мм) из Ст3 на-
носился слой алюминиевого сплава Д16, толщиной 250 мкм. Изме-
рялась адгезионная прочность, которая составляла 80 МПа, что свя-
зано, на наш взгляд, с возникновением интерметаллидов железа с 
алюминием. 

В результате МДО покрытия был выбран оптимальный состав 
электролита, содержащий силикат и гидроксид щелочного металла. 

Дифрактограммы покрытия показали наличие после МДО в со-
ставе покрытия корунд – α-Al2O3.(например, рис. 1) 
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Измеренная микротвердость стальной подложки составляла 
1450 МПа, алюминиевого сплава Д16 на стальной подложке – 
255 МПа, а после МДО – 6000 МПа. Показано что, микротвердость 
поверхности в результате МДО модификации увеличилась в 4 раза. 

Коэффициент трения умень-
шился и изменялся в пределах 
0,065–0,20. Анодная поляризация 
практически не обуславливала по-
явление токов растворения даже в 
электролитах, содержащих ионы 
хлора, это свидетельствало о дос-
таточно высоких защитных корро-
зионных свойствах.  

Таким образом, в результате 
проведенных исследований опре-
делены закономерности влияния 
основных технологических пара-
метров процесса на состав и свойства модифицированной поверх-
ности стального металлургического инструмента. Разработана тех-
нология получения оксидного покрытия на стальной подложке.  
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ПРОФИЛОМЕТРИРОВАНИЕ ДНА ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ 
МАЛОГО ДИАМЕТРА В ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ДЕТАЛЯХ 

 
По мере развития машиностроения расширяется номенклатура 

деталей из твердого сплава с отверстиями малого диаметра. В ос-
новном это глухие отверстия в пресс-формах, штампах и металло-
режущем инструменте, предназначенные для фиксации их положе-
ния и установки различных измерительных устройств. Обработка 
глухих отверстий в твердосплавных деталях, которая бы обеспечи-
вала качество поверхности дна и ее контроль, представляет собой 
технически сложную задачу. 

Рисунок 1 – Дифрактограмма 
фазового состава покрытия на 

Ст3 после МДО 
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Алмазное сверление является одним из наиболее эффективных 
методов обработки отверстий малого диаметра в деталях твердых 
неметаллических материалов [1]. Для обработки глухих отверстий 
применяются стержневые алмазные сверла. Полный контакт режу-
щей части инструмента с обрабатываемой деталью в замкнутом объ-
еме приводит к необходимости применения не только специальных 
инструментов в зависимости от вида обрабатываемых отверстий, но и 
создания условий для охлаждения и смазки сверл, размещения и уда-
ления шлама из зоны обработки и др. Основным возможным дефек-
том при сверлении глухих отверстий является керн на дне отверстия, 
что связано обычно с интенсивным износом торца сверла.  

Обработку заготовок из твердого сплава ВК8 проводили на уни-
версальной сверлильной установке стержневыми сверлами диамет-
ром Ø = 1,5 мм (алмазный порошок АС6, зернистость 80/63, 100 %-
ной относительной концентрации, связка М1). Сверление выполняли 
на глубину h = 4 мм с подачей 10 мм/мин и частотой вращения 
шпинделя 6000 об/мин. Образец закреплялся в ванночке, заполнен-
ной смазочно-охлаждающей технологической средой «Трибол», 
предназначенной для финишной обработки труднообрабатываемых 
материалов. Образование смазочных пленок на контактных площад-
ках инструмента снижает силы резания, предотвращает износ режу-
щих поверхностей сверла, тем самым повышает его стойкость. 

Так как, диаметр отверстия недостаточен для ввода в него дат-
чиков стилусных приборов, контроль обработанной поверхности 
дна и оценку шероховатости отверстия осуществляли с помощью 
3D оптического профилометра Contour GT K0 фирмы Zeiss. Ис-
пользуя бесконтактный метод получения топографии поверхности 
в 3D формате, прибор позволяет регистрировать особенности рель-
ефа от нанометровой до миллиметровой высоты на поверхностях 
отверстия и получать их изображения с хорошим разрешением. 

На рис. 1 показано трехмерное изображение дна глухого отвер-
стия Ø = 1,5 мм на глубине h = 4 мм после алмазного сверления 
твердого сплава. Результаты исследований профилометрирования 
дна отверстия представлены на рис. 2. 

Шероховатость поверхности для отверстия определяли по дну и 
составляла Ra 0,01–0,02. При алмазном сверлении малых глухих 
отверстий высота керна достигает 20 мкм при его площади около 0,04 
мкм2, что не оказывает существенного влияния на качество поверх-
ности дна при эксплуатации обработанных твердосплавных деталей. 
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Рисунок 1 – Топография поверхности дна (a) и керна (б) отверстия в  
предоставленной детали после алмазного сверления 

 

 
Рисунок 2 – Профилометрирование дна отверстия 

 
Выводы. Созданы неоходимые технологические условия для 

контроля дна отверстий после алмазного сверления в деталях из 
твердого сплава. Для удобства измерения поверхности дна на не-
большой глубине в отверстиях малого диаметра предложен бескон-
тактный метод оптического профилометрирования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОЧЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ 

ВЫСОКОЙ ТВЕРДОСТИ 
 
Совершенствование технологий механической обработки, как 

любой технической системы, связано с направленным обеспечени-
ем получения максимального результата с минимальными затрата-
ми. Применительно к финишным процессам обработки максималь-
ный результат связан не только с производительностью съема ма-
териала припуска, но и с необходимостью формирования в поверх-
ностных слоях изделия такого состояния, которое бы наилучшим 
образом обеспечивало работоспособность изделия в эксплуатации. 

Особый интерес с точки зрения эффективности использования 
в машиностроительном производстве представляют инструменты, 
оснащенные поликристаллическими сверхтвердыми материалами 
(ПСТМ) на основе кубического нитрида бора (КНБ). Их использо-
вание обеспечивает значительное повышение производительности 
механической обработки, получение высококачественного обрабо-
танного изделия из современных конструкционных материалов с 
высокими механическими свойствами. К таким материалам отно-
сятся железоуглеродистые сплавы - закаленные стали и высоко-
прочные износостойкие чугуны.  

Задача совершенствования технологии точения деталей из же-
лезоуглеродистых сплавов высокой твердости может решаться на 
основе управления величиной зоны взаимодействия инструмента с 
изделием и управления интенсивностью этого взаимодействия. Од-
ним из таких решений является разработка специальных конструк-
ции режущих инструментов, позволяющих работать с увеличенной 
подачей. Вторым – управление механизмами контактного взаимо-
действия инструмента с обрабатываемым материалом и элементами 
окружающей среды в зоне, что позволяет увеличить скорость реза-
ния. Оба похода рассматриваемых похода могут реализовываться 
одновременно и обеспечивают получение требуемой шероховатос-
ти обработанной поверхности изделий.  
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Для реализации первого направления совершенствования тех-
нологий лезвийной обработки предложено использовать в процессе 
точения инструменты с косоугольной геометрией: однокромочные 
(«бреющие») резцы и резцы с выпуклой (цилиндрической, кониче-
ской) передней поверхностью, которые характеризуется большой 
подачей, обеспечивая высокое качество обработанной поверхности.  

Обработка рассматриваемыми инструментами, работающими по 
косоугольной схеме, производится с подачами 0,2–0,6 мм/об (резцы с 
выпуклой передней поверхностью) и до 1 мм/об при использовании 
однокромочных резцов, что в 2–5 раз выше в сравнении с обработкой 
обычными инструментами. Высота микронеровностей на обработан-
ной поверхности составляет Ra 0,20–0,80; Rz 1,25–2,5.  

Благодаря увеличению диапазона используемых подач, техно-
логия точения безвершинными резцами и резцами с выпуклой (ци-
линдрической, конической) передней поверхностью обеспечивает 
повышение производительности чистового точения в 2–8 раз в за-
висимости от требуемого качества обработанной поверхности. 

Контактное взаимодействие в зоне резания характеризуется как 
комплекс процессов адгезии, диффузии, микро- и макродеформиро-
вания и разрушения, химического взаимодействия, включающего в 
различных средах окисление, азотирование, наводораживание, кон-
тактно-реактивное плавление и др. Эти процессы определяют меха-
низм изнашивания поверхностей режущих инструментов и возмож-
ности инструментов по эффективной обработке и формированию за-
данного состояния поверхностного слоя на обработанных изделиях. 

На интенсивность изнашивания инструмента, оснащенного 
ПСТМ на основе КНБ, влияет химическое взаимодействие инстру-
ментального материала с обрабатываемым, а также элементами ок-
ружающей среды. На первом этапе взаимодействие протекает с об-
разованием боридов металлов, входящих в состав обрабатываемого 
материала. В дальнейшем борид совместно с образовавшим его ме-
таллом формируют эвтектику, плавление которой и вынос продук-
тов взаимодействия из зоны резания обусловливают износ инстру-
мента. Учитывая это, предложено управлять износом инструмента 
за счет воздействия на первую стадию химического взаимодействия 
инструментального и обрабатываемого материалов предваритель-
ным введением в зону резания азота, что сдвигает в более высоко-
температурную область реакцию с образованием боридов. Кроме 
выполнения функции ингибитора реакции образования боридов, 
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азот в зоне резания снижает интенсивность окисления инструмен-
тального материала.  

Для повышения работоспособности режущего инструмента из 
ПСТМ на основе КНБ предложено ввести в состав композита или 
защитного покрытия на инструменте составляющих, которые под 
действием термобарических условий процесса обработки обеспе-
чивают формирование в зоне резания среды с повышенным парци-
альным давлением азота. Взаимодействие этих составляющих с 
элементами обрабатываемого материала с выделением азота долж-
но происходить при температурах более низких, чем температуры, 
характерные для взаимодействия с элементами обрабатываемого 
материала основы инструментального композита – КНБ. Анализ 
физико-механических и химических свойств ряда нитридов позво-
ляет предложить в качестве таких составляющих нитриды кремния 
(Si) и ниобия (Nb). Нитрид кремния предлагается, как составляю-
щая в ПСТМ, а нитрид ниобия – как элемент защитного покрытия.  

Применение в инструменте композита КНБ-Si3N4 и защитного 
покрытия на основе NbN обеспечивают повышение работоспособ-
ности режущих инструментов при обработке труднообрабатывае-
мых сталей и сплавов за счет уменьшения интенсивности их изна-
шивания, что связано со снижением химического взаимодействия в 
зоне резания (рис. 1).  

 
 

 

 
а б 

Рисунок 1 – Повышение скорости резания (а) и стойкости инструмента 
(б) за счет применения композита КНБ-Si3N4 (выше черты) и композита 

КНБ-Si3N4 с покрытием на основе NbN ( ) (ниже черты – эталонный 
композит КНБ-АlN, AlB12) 

 
Рост производительности обработки, обусловленный повыше-

нием скорости резания, составляет 25 (обработка закаленных ста-
лей) – 60 % (точение никелевых сплавов). 



 

 79 
 

Клименко С.А., Манохин А.С., Копейкина М.Ю.,  
Ткач В.Н. Институт сверхтвердых материалов  

им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина 
Танович Л. Белградский университет, Белград, Сербия  
Колмаков А.Г., Антипов В.И. Институт металлургии и  

материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия 
Хейфец М.Л. ГНПО «Центр» НАН Белоруссии, Минск, Беларусь 

 
МИКРОРЕЗАНИЕ ЕДИНИЧНЫМ ЗЕРНОМ 

КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИТА, СПЕЧЕННОГО ИЗ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СУБМИКРОННЫХ 

ОКСИДНЫХ ПОРОШКОВ СОСТАВА ZrO2 + 3 % Y2O3 
 
Свойства керамических материалов в значительной мере опре-

деляются характеристиками исходного порошкового сырья. Одним 
из методов, позволяющих получать наноструктурированные поли-
кристаллические порошки, является способ ультразвукового рас-
пылительного пиролиза. Получаемые порошки обладают тем уни-
кальным свойством, что субмикронные частицы в них не образуют 
трудно разрушаемые агломераты, и, в тоже время, имеют повы-
шенную активность при спекании близкую к УДП.  

В настоящей работе рассмотрен керамический композит, спе-
ченный из порошков состава ZrO2 (3 моль % Y2O3). Частицы по-
рошка представляют собой сферы с размером 1–6 мкм, обладают 
нанофрагментарной поликристаллической структурой со средним 
размером фрагментов 11,2 нм и имеют сложную внутреннюю фрак-
тальную структуру со сферическими порами размерами 0,01–1 мкм. 

Целью исследований было установление энергетических харак-
теристик и механизма разрушения композита при микрорезании 
единичным зерном, представленным алмазным индентором кони-
ческой формы с углом и радиусом при вершине 120° и 0,2 мм соот-
ветственно. Процессом микрорезания моделировалось шлифование 
плоским кругом со скоростью резания vs = 15 м/с при продольном 
перемещении образца, глубина резания изменялась в пределах от 0 
до 25 мкм за счет наклона образца.  

Силы резания Py, Pz (рис. 1) измерялись динамометром «Kistler 
9257B» в режиме реального времени.  

Фундаментальным параметром, характеризующим контактное 
взаимодействие индентора с исследуемым композитом является 
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удельная энергия микрорезания – энергия, затраченная на единицу 
объема материала, удаляемого при микрорезании. Зависимость 
удельной энергии микрорезания от площади сечения следа инден-
тора представлена на рис. 2. 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Влияние глубины 
внедрения индентора на вели-

чину нормальной Pz и тангенци-
альной Py сил резания 

Рисунок 2 – Зависимость удельной  
энергии микрорезания от площади  

сечения следа индентора 

 
Как видно из рис. 2 имеет место интенсивное увеличение 

удельной энергии микрорезания при уменьшении площади сечения 
следа менее 500 мкм2, отвечающей глубине внедрения индентора 7 
мкм. Отмеченное обусловлено тем, что глубина микрорезания дос-
тигает критичного значения, отвечающего переходу от пластиче-
ской деформации материала образца к его хрупкому разрушению. 
Удельная энергия микрорезания, соответствующая критической 
глубине внедрения индентора, составляет 125–130 Дж/мкм3.  

Трещины в керамике, возникающие при индентировании мож-
но разделить на три вида: радиальные, боковые и проникающие. 
Формирование радиальных трещин на поверхности образца обу-
словлено напряжениями растяжения за режущим зерном. Боковые 
трещины формуются под зоной пластических деформаций и рас-
пространяются в плоскости, параллельной поверхности образца. 
При глубине внедрения зерна, превышающей пороговое значение, 
величина которого зависит от свойств керамики и напряженно-
деформированного состояния в материале, происходит объедине-
ние микротрещин, что обусловливает хрупкое разрушение со ска-
лыванием блоков материала. 

Фотографии следов, представленные на рис. 3, свидетельствует 
о том, что на начальной стадии врезания зерна деформация образца 
носит пластический характер (рис. 3, а). При увеличении глубины 
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микрорезания пластический характер деформирования образца 
сменяется его хрупким разрушением – частицы композита скалы-
ваются и вырываются индентором, вскрывая его внутреннюю 
структуру, сформированную из субмикронных зерен (рис. 3, б).  

 

  
а б 

Рисунок 3 – След от индентора (3000) при глубине внедрения: 
а – 3 мкм; б – 10 мкм 

 
Кроме механического, значительную роль в разрушении кера-

мики играет температурный фактор. На дне канавки (рис. 3) при-
сутствуют зоны, сформированные вследствие оплавления и пласти-
ческого течения отдельных зерен материала образца. Это связано с 
высокой скоростью деформации материала при значительной тан-
генциальной составляющей нагружения на контактных поверхно-
стях алмазного зерна. 

Результаты исследований позволяют сделать вывод, что для 
получения высокого качества поверхностного слоя изделий из ке-
рамики на основе ZrO2 их обработка должна выполняться в услови-
ях низких и средних скоростей резания с малой площадью попе-
речного сечения срезаемого слоя. 

Работа выполнена при поддержке ГФФИ Украины, проект Ф 40.7/038 
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ДЕТАЛЕЙ 

ГУСЕНИЧНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН, НА ОСНОВЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ СТАЛИ 

  
 В процессах изнашивания, усталостного разрушения деталей, 

ходовой системы землеройных машин, важную роль играют со-
стояние и свойства тонкого поверхностного слоя деталей машин.  

Цель данной работы – систематическое исследование износо-
стойкости аустенитных сталей (0,6–1,0 >0 % С) с плавно изменяю-
щейся стабильностью аустенита по отношению к образованию мар-
тенсита деформации в зависимости от химического состава (содер-
жание хрома и марганца при постоянной концентрации углерода). 

 В машиностроении применяют стали полученные при различ-
ных способах плавок (в конвертерах, мартеновских печах, электро-
печах), а так же стали подверженные различным видам вторичной 
переплавки (электрошлаковой, вакуумно-дуговой и вакуумно-
индукционной). Среди них наиболее высокими эксплуатационными 
свойствами обладают, стали, подверженные вторичной переплавке, 
и, особенно, вакуумной, главным образом, потому, что они содер-
жат значительно меньшее количество растворенного кислорода, 
азота, водорода, продуктов взаимодействия этих газов с компонен-
тами стали и неметаллических включений, отрицательно влияющих 
на физико-механические ее свойства.  

 Физико-механические свойства металла заготовок при литье за-
висят, главным образом, от условий и скорости кристаллизаций ме-
талла в форме, наличия модификаторов в металле, состава окружаю-
щей газовой среды. Вакуумирование, металла при плавке и разливке 
его в формы значительно улучшает свойства получаемых заготовок. 

Лазерная обработка. Взаимодействие лазерного излучения с по-
верхностным слоем металла сводится, прежде всего, к его разогреву 
вплоть до расплавления и испарения. Но по сравнению с традицион-
ными методами термической и химико-термической обработок ла-
зерная обработка имеет ряд преимуществ, возможность локальной 
обработки заданных участков поверхности заготовки и достижение 
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очень высоких скоростей нагрева и охлаждения (104 К/с и выше). 
Это позволяет получать при затвердевании металла различные мета-
стабильные структуры, включая и аморфную структуру. 

Лазерную обработку без плавления целесообразно применять 
для изменения поверхностного слоя металла, в котором протекают 
фазовые превращения в твердом состоянии. Такую обработку в ос-
новном используют для упрочнения поверхностного слоя. Упроч-
нение достигается в результате формирования структуры с высокой 
концентрацией дефектов кристаллического строения (например, 
мартенсита в сталях). 

Лазерная закалка углеродистых сталей позволяет получить бо-
лее твердый поверхностный слой и, как следствие, повысить изно-
состойкость материала. Это обусловлено более высокой скоростью 
охлаждения при лазерной обработке, чем при обычной закалке. По-
сле ЛО углеродистых сталей без оплавления повышается их сопро-
тивление усталости (на 70–80 % по сравнению с обычной закал-
кой), однако ударная вязкость при этом снижается, особенно у вы-
сокоуглеродистых сталей. 

Глубина термоупрочненного при ЛО слоя обычно имеет размер 
10 мкм. В закаленных мартенситных сталях под упрочненным сло-
ем располагается разупрочненный. Поскольку при ЛО максималь-
ная температура разогрева наружного слоя намного выше темпера-
туры внутреннего слоя, то упрочнение наружного слоя есть резуль-
тат закалки, а разупрочнение внутреннего слоя является следствием 
отпуска стали. 

ЛО без оплавления не изменяет шероховатости поверхности и 
практически не меняет распределения легирующих компонентов в по-
верхностном слое. Большие скорости нагрева и охлаждения приводят 
к значительным термическим напряжениям в поверхностном слое, по-
этому в металле после ЛО фиксируются высокие макронапряжения. 

ЛО с оплавлением приводит к более значительным изменениям 
физико-химического состояния поверхностного слоя металла. На 
поверхности материала возникает область расплава, глубина кото-
рой зависит от интенсивности и длительности воздействия лазером 
и может достигать величины порядка микрометра. Под зоной рас-
плава находится зона термического влияния, в которой металл во 
время ЛО находится в твердом состоянии. 

Если металлу не свойственны фазовые превращения в твердом 
состоянии. То после ЛО с оправлением обычно наблюдается измель-
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чение зерен и рост плотности дефектов решетки, что обусловлено со-
ответственно высокой скоростью охлаждения и действием больших 
термических напряжений при ЛО. После ЛО монокристаллических 
образцов на их поверхности формируется поликристаллический слой. 

Вывод. Современное машиностроение не может обойтись без 
высококачественной обработки, в том числе и лазерная обработка, 
которая имеет ряд преимуществ, возможность локальной обработки 
заданных участков поверхности заготовки и достижение очень вы-
соких скоростей нагрева и охлаждения Что позволяет получать раз-
личные структуры, включая и аморфную структуру 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МАТЕРИАЛОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ И НАСЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ 

 
Современные технологии в машиностроении сочетают такие 

признаки как наукоемкость и надежность в процессах планирования, 
проектирования, производства, эксплуатации и обслуживания изде-
лий; используют физические и химические эффекты и явления, пре-
цизионное оборудование и средства оснащения, компьютерную сре-
ду и самообучающиеся системы, отражающие достижения различных 
отраслей знаний. По своей сути современные технологии в машино-
строении являются интегрированными, а их разработка и реализация 
возможны лишь тогда, когда в каждой из используемых областей 
науки и техники достигнут необходимый уровень развития. 

Изделие как объект проектирования, производства, эксплуата-
ции и реновации представляет собой сложную техническую систе-
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му, для которой характерны как внутренние взаимосвязи ее элемен-
тов, так и связи с внешней средой – конструкторскими, технологи-
ческими и эксплуатационными информационными системами вы-
сокого уровня. Поэтому только комплексное производственно-
технологическое и эксплуатационно-обслуживающее управление 
качеством продукции в интегрированной среде на основе проект-
ных решений, согласно зависимостям технологического и эксплуа-
тационного наследования свойств обеспечит формирование пара-
метров качества на всех стадиях жизненного цикла изделия. 

Машиностроительное производство в настоящее время харак-
теризуется резко возросшей ролью информационных технологий, 
позволяющих оперативно проектировать, создавать и осваивать но-
вые виды продукции широкой номенклатуры на основе компью-
терно управляемых гибких производственных систем, ориентиро-
ванных на требования рынка. 

В результате информатизации производства создаются воз-
можности для технологического управления формированием за-
данных эксплуатационных характеристик сложных машинострои-
тельных изделий. При этом наилучшие результаты ожидаются при 
использовании нанотехнологий, обеспечивающих формирование 
наноструктур материала поверхности изделия и базирующихся на 
новейших достижениях фундаментальных наук. 

В последние годы ведущие международные корпорации ус-
пешно применяют в различных отраслях промышленности компь-
ютерную поддержку жизненного цикла (Computer Aided Life-Cycle 
Support) изделий – CALS-технологии.  

Однако интеграция систем проектирования до сих пор осуще-
ствляется без оценки обеспечения характеристик качества и управ-
ления ресурсами на всех этапах в процессах жизненного цикла из-
делия, описываемых согласно международным стандартам на сис-
темы менеджмента качества продукции (серия ISO 9000:2008). 
Оценка эффективности функционирования интегрированного про-
изводства в настоящее время осуществляется по критериям, описы-
вающим материальные, временные или комплексные затраты, оце-
нивающие в том числе и обеспечение заданного уровня характери-
стик качества продукции. При этом используемые критерии не учи-
тывают преемственности проектно-конструкторских, производст-
венно-технологических, эксплуатационно-обслуживающих и дру-
гих решений на стадиях жизненного цикла изделия. 
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Базой преемственности процессов проектирования, производ-
ства и применения изделий машиностроения должны стать законо-
мерности технологической и эксплуатационной наследственности, 
результаты создания изделий с заданными характеристиками нано-
структурных материалов и поверхностей, а также опыт проектиро-
вания технологий обработки и эксплуатации, использующих само-
организацию интенсивных воздействий. 

Управление структурой материалов и поверхностей осуществ-
ляется целенаправленным введением различными физическими и 
химическими приемами препятствий для движения дислокаций в 
поликристаллах материала и на поверхностях границ структур. Эта 
проблема, начиная с середины прошлого века, решалась на базе 
дислокационного материаловедения, в основе которого – физика 
дефектов. Дислокационное материаловедение позволило создать 
технологические методы управления свойствами материалов путем 
изменения их структуры с помощью комбинаций теплового и ме-
ханического воздействий источниками энергии, инструментами и 
средствами оснащения. 

Развитие физики твердого тела в последние десятилетия приве-
ло к формированию новой парадигмы управления структурами. 
Парадигма связывает свойства материалов и поверхностей не толь-
ко с исходной и формирующейся наноструктурой, а также с дина-
мической структурой, самоорганизующейся в неравновесных усло-
виях и наследуемой при других технологических воздействиях на 
материал и поверхность изделия. Обрабатывающая система в не-
равновесных состояниях способна к самоорганизации диссипатив-
ных и самовыбору рациональных структур с последующей их пере-
дачей при технологическом и эксплуатационном наследовании при 
создании и использовании изделий. 

Количественный анализ структур на различных масштабных 
уровнях требует применения комплексного подхода на основе фи-
зико-химического анализа, позволяющего установить взаимосвязи 
между процессами самоорганизации и наследования структур от 
нано- до макромасштабов и свойствами синтезируемых материалов 
и поверхностей изделий. 

Поэтому актуальным становятся: определение общих закономер-
ностей наследования физико-механических свойств материала и гео-
метрических параметров поверхности изделия в процессах его произ-
водства и эксплуатации для повышения ресурса машин; разработка 
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технологических основ обеспечения эксплуатационных свойств кон-
струкционного материала и параметров поверхности изделия путем 
управления процессами формирования, изменения и передачи струк-
тур от нано- до макроуровня. В результате требуется анализировать 
параллельную передачу характеристик конструкционного материала 
и поверхности изделия от макро- до наноуровня, а затем выявлять 
связи характеристик после выделенного технологического воздейст-
вия на различных структурных уровнях, что позволит определить, 
какое из воздействий является «барьером» при передаче свойств.  

Выявление закономерностей наследования характеристик изде-
лия в процессах его производства и эксплуатации, определение тех-
нологических и эксплуатационных «барьеров», позволят проектиро-
вать рациональные технологические маршруты и выбирать режимы 
обработки и условия эксплуатации изделий. Методология принятия 
проектных решений и методы управления процессами передачи па-
раметров качества изделия предоставят возможности для проектиро-
вания ресурсо- и энергосберегающих процессов, средств оснащения, 
управления и контроля при производстве и обслуживании машин. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОДА ПРИ ГАЗОПЛАМЕННОЙ 
ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ 

 
 Не смотря на то, что в сварочном производстве преобладают 

электрические источники нагрева, объем использования газового 
пламени , как источника нагрева достаточно велик. 

 Учитывая требования к соблюдению экологических норм со-
хранения окружающей среды, использованию ресурсосберегающих 
технологий и возобновляемых источников энергии, в сложившихся 
на Украине сложностей с использованием углеводородных горю-
чих газов, стал актуальным вопрос их замены на альтернативные 
горючие газы. 
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 С этой точки зрения водород является наиболее перспектив-
ным газом заменителем используемых газов потому, что: 
 его можно получать электролизом воды; 
 продуктом горения являются пары воды. 
 электричество можно получать из возобновляемых естественных 
источников (ветер, вода, солнце). 

 Целью работ, проведенных в НТУ «КПИ», было определение 
технологических возможностей при использовании водородно-
кислородного пламени.  

 Использование выпускаемых в Украине и странах СНГ элек-
тролизно-водных генераторов (ЭВГ), позволяющих получить горю-
чую смесь непосредственно на рабочем месте, исключив расходы 
на содержание баллонного хозяйства и существенно снизив транс-
портные расходы, показали экономическую рациональность ис-
пользования водорода для газопламенной обработки металлов. 

 Практика использования водородно-кислородного пламени, 
полученного при сжигании смеси производимой ЭВГ, показала це-
лесообразность его использования при сварке стальных деталей 
толщиной до 3 мм, некоторых цветных металлов (например, лату-
ни) толщиной до 5 мм, сварке медных одножильных проводов ка-
тушек соленоидов с многожильными выводящими проводами, для 
пайко-сварки латунных трубопроводов холодильных систем, пайки 
твердыми и мягкими припоями капиллярных трубопроводов, в том 
числе и из нержавеющих сталей, пайки твердосплавных пластин с 
режущим инструментом. Кислородно-водородное пламя использо-
валось в качестве подогревающего при газокислородной резке де-
талей до 50 мм. 

 В результате исследований проведенных на кафедре инжене-
рии поверхности НТУУ «КПИ» разработаны технологические ре-
комендации по использованию водородно-кислородного пламени 
при газопламенном напылении порошковых материалов. 

 Компанией Atwenergy совместно с кафедрой разработан элек-
тролизно-водный генератор, позволяющий получать 0,5–1,0 м3/час, 
максимальная потребляемая мощность составляет 3,2 кВт, габарит-
ные размеры 380240315, максимальный вес 27 кг. Конструкция 
выполнена в блочно-модульном варианте, система регулирования и 
подержания технологических режимов осуществляется автомати-
чески, обеспечивается время непрерывной работы 12 часов. 

 



 

 89 
 

Кривошея А.В., Мельник В.Е. Институт  
сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины,  

Пащенко Д.М. НТУ Украины «Киевский  
политехнический институт», Киев,  

Шапошник В.Ю. Кировоградский национальный 
 технический университет, Кировоград, Украина 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС С 

МОДИФИЦИРОВАННЫМ ПРОФИЛЕМ У ОСНОВАНИЯ 
ЗУБА 

 
В тезисах на конкретном примере раскрыты особенности пря-

мого и обратного формообразования модифицированных эволь-
вентных цилиндрических зубчатых колес. 

Модификация профиля у основания эвольвентного цилиндри-
ческого зубчатого колеса позволяет уменьшить динамические на-
грузки при пересопряжении зубьев и снизить шум в зубчатой пере-
даче, при необходимости, позволяет устранить интерференцию в 
зубчатой передаче, улучшить условия выхода инструмента на по-
следующих чистовых операциях [1]. Однако, для обеспечения оп-
тимальных параметров модификации, как профиля зубчатого коле-
са, так и зубообрабатывающего инструмента приходится много-
кратно решать прямую и обратную задачи формообразования. 

Однако, решение прямой и обратной задачи теоретического 
формообразования, а также изготовление цилиндрических эволь-
вентных зубчатых передач с модифицированной формой профиля у 
основания зуба представляет собой сложную научную и техническую 
задачу и является актуальной народно-хозяйственной проблемой.  

Целью работы является определение особенностей прямого и 
обратного формообразования цилиндрических зубчатых колес с не-
стандартным модифицированным профилем. 

В качестве примера был взят нестандартный исходный формо-
образующий профиль инструмента. Используя математическую 
модель (1) можно решить обратную задачу формообразования [2]: 



 

 90 
 
































0

)12(12

)12(1

424

211

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

NV

wryC

wrlxK

w
z

w
zlxKxl

u
zrПm

w
zlm

u
yCm

w
zm

u
z

w
zrПm

  (1) 

Так, как в исходном формообразующем контуре присутствуют 
не формообразующие точки излома, то при формообразовании 
происходит нарушение условий формообразования, т.е. подрезание. 

При отсутствии особых точек излома на исходном формообра-
зующем звене и при отсутствии нарушений условий формообразо-
вания прямая и обратная задача взаимообратные 

 По специально разработанному блоку программы на ПЭВМ 
мы уберем участки профиля, которые не принадлежат профилю 
впадины формообразованного зубчатого колеса, а также найдем 
точки излома. После чего можно решить прямую задачу формооб-
разования по математической модели (2) [2]. 
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  (2) 

Получив исходный формообразующий профиль, можно его 
сравнить с начальным исходным формообразующим профилем, как 
видно профиля отличаются на 1 мм (рис. 1). 

Вывод: для формообразования цилиндрических зубчатых пере-
дач с модифицированным и имеющим точки излома профилем у 
основания зуба может быть спроектирован инструмент реечного 
типа не имеющий точек излома профиля, что значительно увеличит 
стойкость инструмента. 
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Рисунок 1 – Сравнение первоначального исходного формообразующего 

реечного контура и полученного при прямом формообразовании 
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ – В 
МЕНЕДЖМЕНТЕ НАДЕЖНОСТИ 

 
 
 В чём главное достоинство любого производственного обору-

дования и вида транспорта каждого по отдельности и в системах 
различной конфигурации? В их надежности вкупе с возможностью 
поддерживать их в исправном техническом состоянии! Теоретики в 
надежности уже достаточно высоко «загнали» и быстро «раскрути-
ли» её математический аппарат, сделав его фактически недоступ-
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ным для инженеров-эксплуатационников, которые решают вечную 
и простую проблему «деньги-время»: снижения производственных 
затрат на техническое обслуживание (с ремонтом) и времени не-
производственных простоев. Изучение существующих и создание 
новых прикладных методов менеджмента надежности техники в 
эксплуатации в совокупности с оптимизацией её технического об-
служивания (ТО) является актуальной задачей. Благодаря управле-
нию надежностью не только можно, но и нужно тактически и стра-
тегически верно достигать совершенства в техническом обслужи-
вании, не уменьшая при этом добавленной стоимости любых глав-
ных производственных и других вспомогательных процессов. 

 В настоящем докладе предпринята попытка распознания при-
менимости на торговом флоте комбинированного использования 
методологии RCM (Reliability Centered Maintenance) с аналитиче-
ским обзором PM (Preventive Maintenance) профилактического и 
планового ТО. RCM – (Надежность – в центре ТО или Надежность 
сосредотачивает/центрирует ТО) – концепция, методология и 
управляемый процесс, призванные обеспечить уверенность в том, 
что оборудование (активы) работоспособны, продолжают и будут 
продолжать функционировать так, как от них требуют операторы 
(пользователи, потребители) в данных операционных условиях. 
Сама по себе эта концепция, рождённая в США в середине прошло-
го века в рамках военной стандартизации, сформировалась в на-
стоящее время в целую философию надежности техники, её техни-
ческого обслуживания, оптимизации и стабилизации функциониро-
вания производственного оборудования/активов любого вида. При 
этом обязательная конвенция Международной морской организа-
ции (IMO) SOLAS 1974 с входящим в неё международным Кодек-
сом по менеджменту безопасности «International Management Code 
for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (Interna-
tional Safety Management (ISM) Code) 1993 с дополнениями» содер-
жит требование к судоходным компаниям разрабатывать, внедрять 
и поддерживать собственные системы менеджмента технического 
обслуживания и ремонта судов, основанные на современных инст-
рументах исследования надежности. В особенности это касается 
критических отказов судового оборудования, где методология RCM 
может оказать незаменимую помощь. А продвинутые судовладель-
цы и операторы судов – лидеры мирового судоходного бизнеса – 
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организуют и уже проводят для своих моряков специальные учеб-
ные курсы-тренинги в этой области знаний, умений и навыков.  

 В любом случае получаемые оценки надежности с использова-
нием концепции RCM вкупе с анализом причин отказов (RCA – 
Root Cause Analysis) позволяют в дальнейшем предотвратить воз-
можные сбои в работе оборудования, его аварийные остановки из-
за повторного возникновения отказов, а также удалить все элемен-
ты, которые вызывают уже известные и возможные в будущем ви-
ды отказов. Вследствие уменьшения интенсивности отказов и ак-
тивности в деятельности по их устранению снижаются затраты на 
расходные материалы, запасные части, привлечение подрядчиков-
ремонтников, а также сокращается и стремится к нулю время при-
работочного периода с отказами «детской смертности» (infant mor-
tality). Обычно в производственных группах людей страх неудач 
очень высок из-за экономического давления и этот страх может ос-
тановить любую организацию на пути внедрения изменений, кото-
рые приводят к улучшению и относительному совершенству. Овла-
дение элементами менеджмента изменений (управления измене-
ниями) – Master the elements of change management – поможет об-
легчить этот переход и решить любую проблему – проблему нена-
дежности, в том числе и в первую очередь. 

 К сожалению, философия RCM ещё не прижилась на землях 
русофона и требует отдельного рассмотрения и изучения, что впол-
не возможно на страницах популярных и прогрессивных изданий, 
включая электронные, а также на различного рода конференциях, 
семинарах, круглых столах экспертов и специалистов разных от-
раслей промышленности и транспорта. Так давайте объединяться, 
кооперироваться, обмениваться мыслями, дискуссировать, обсуж-
дать каждую конкретную ситуацию, чтобы выработать план, на-
правленный на удовлетворение конкретных и именно ваших по-
требностей. Я желаю вам, чтобы 2013 стал годом Большой Надеж-
ности для всех нас, и предполагаю, что те организации, в сознании 
людей которых жива идея совершенства всё-таки атакуют «собст-
венную ненадежность» в 2013 году.  

 Творите и Создавайте Желания. Учитесь Новому. Применяйте 
всё Новое. Выживайте, Поддерживайте и Сохраняйте себя и Окру-
жающий Мир!  
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Кудряшов Б.А., Ливанский А.Н., Панасенко Д.Д.  
Московский автомобильно0дорожный государственный 

 технический университет, Москва, Россия 
 
ПРИМЕНЕНИЯ ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКИХ ЭМУЛЬСИЙ ПРИ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКЕ 
 
Одной из основных задач, возникающих при разработке техноло-

гического процесса ультразвуковой очистки, является выбор моющей 
среды. Учитывая специфику ультразвуковой очистки, наиболее об-
щими требованиями, предъявляемыми к моющей среде, являются: 
 химическая активность; 
 возможность использования моющего средства для ультразвуко-
вой очистки (например, отсутствие пенообразования); 
 нейтральность по отношению к объекту обработки; 
 - экологическая и пожарная безопасность моющего средства. 

Моющие средства, применяемые для ультразвуковой очистки, 
разделяют на две основные группы: на основе органических рас-
творителей и водных, преимущественно щелочных, растворов. Ос-
новными недостатками моющих средств на органической основе 
являются пожаро- и взрывоопасность и невысокая эрозионная ак-
тивность, водных растворов – необходимость пассивации изделий 
для предотвращения коррозии.  

Одним из путей устранения перечисленных недостатков является 
использование водно-органических (например, с дизельным топли-
вом (ДТ)) эмульсий в качестве технологических моющих сред.  

Образование водно-органических эмульсий обычно произво-
дится взбалтыванием, перемешиванием или вибрацией [1]. Одним 
из наиболее эффективных способов получения эмульсий (в том 
числе особовысокодисперсных) является ультразвуковой. Ультра-
звуковые колебания не только позволяют получать эмульсии в те-
чение очень короткого промежутка времени (от долей секунды до 
десятков секунд), но и поддерживать их в стабильном состоянии. 
Учитывая, что воздействие ультразвука позволяет получать эмуль-
сии непосредственно в процессе очистки, не требуется дополни-
тельных мероприятий для получения эмульсии.  

Проведенные исследования реологических характеристик вод-
но-топливных эмульсий показали, что: 
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 плотность и вязкость эмульсий не зависят от режима ультразву-
кового воздействия, что является перспективным с точки зрения 
использования их как моющих сред при ультразвуковой очистке, 
т.к. для различных деталей и типов загрязнений амплитуда колеба-
ний может значительно отличатся; 
 этих характеристики стабилизируются в течении малого проме-
жутка времени (2 мин), что не оказывает значительного влияния на 
общее время очистки. 

Основой ультразвуковой обработки, является кавитация, одна-
ко кавитационное воздействие вызывает удаление защитной плёнки 
с поверхности металлов в жидкости и, как следствие, быстрое кор-
розионное разрушение на воздухе после обработки. Озвучивание 
металлов в органических жидкостях позволяет избежать атмосфер-
ной коррозии благодаря образованию плёнки консерванта. 

Предпосылкой проведения экспериментального исследования 
по влиянию состава водно-органической эмульсии при ультразву-
ковой обработке на образование коррозионных разрушений по-
верхности было предположение о том, что использование прямых 
(масло в воде) эмульсий аналогично действию воды, а обратных 
(вода в масле) – маслу. 

 

 а  б 

 в  г 
Рисунок 1 – Образцы Ст3 (50): а – без обработки; б – озвученный в воде; в 

– озвученный в эмульсии (1000 мл воды/150 мл солярки); г - озвученный в 
эмульсии (1000 мл воды/225 мл солярки) 
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Экспериментальные исследования влияния эмульсии (вода + 
дизельное топливо) проводились на образцах из стали 3 (рис. 1, а). 
Образцы, подвергшиеся ультразвуковой обработке в течение 1 ми-
нуты в воде, высушивались на воздухе при комнатной температуре. 
При высыхании на поверхности образцов образовались и развились 
многочисленные очаги коррозии (рис. 1, б). При увеличении со-
держания ДТ в эмульсии количество очагов коррозии резко снижа-
лось (рис. 1, в, г), интенсивность эрозии загрязнении, оцениваемая 
по следам эрозии на поверхности. При достижении 20 % содержа-
ния ДТ эрозионное разрушение загрязнений прекращалось, это 
свидетельствует об изменении типа эмульсии гидрофильной на 
олеофильную. При этом на поверхности образцов образовывался 
слой ДТ топлива, который препятствовал разрушению загрязнений. 

Таким образом, использование водно-органических эмульсий в 
качестве технологических моющих сред при ультразвуковой очист-
ке позволяет исключить из технологического процесса операцию 
пассивации, а также повысить эффективность обработки. 

 
 
 
 

Кузнецов К.А. ОАО «ИркутскНИИхиммаш»,  
Иркутск, Россия 

 
СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НА 

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
 
 В процессе эксплуатации технических устройств различного 

назначения (ТУ) в них происходят деградационные процессы, обу-
словливающие зарождение и развитие повреждений, в том числе от 
допускаемых дефектов изготовления и (или) монтажа. Накопление 
повреждаемости в материале элементов ТУ может приводить к на-
ступлению предельного их состояния, выраженного недопустимы-
ми дефектами (утонение толщины стенки, трещинообразование, 
изменение геометрии формы и т.д.). 

К настоящему времени большая часть ТУ, эксплуатируемых на 
ОПО, выработали проектный ресурс работы (20 лет), морально и 
физически устарели и их во многих случаях необходимо заменять 
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на новые. При этом следует учитывать невозможность одномо-
ментного инвестирования значительных финансовых средств в пе-
реоснащение производств: замену ТУ, выработавших проектный  
ресурс работы, на новые или модернизированные. Этот процесс 
может занимать продолжительный период. В то же время, из сооб-
ражений экономической целесообразности, предприятия должны 
работать и производить продукцию для получения средств, направ-
ляемых на поддержание в рабочем состоянии эксплуатируемых ТУ, 
их модернизацию, замену на новые и решение социальных задач 
коллектива. Поэтому проблема продления безопасного срока экс-
плуатации ТУ до момента замены их новым или реконструкции яв-
ляется для владельца ОПО чрезвычайно важной. 

Так как ТУ, которые подлежат экспертизе промышленной 
безопасности (ЭПБ), эксплуатируются на ОПО более 20 лет, а не-
которые 40–50 лет и больше, то в процессе их длительной эксплуа-
тации происходит накопление различных повреждений – коррози-
онные, эрозионные, усталостные, механические, развиваются воз-
можные технологические дефекты. Накопленные повреждения, не 
выявленные в результате периодического дефектоскопического 
контроля в объеме технического освидетельствования и (или) ЭПБ, 
могут проявляться в виде инцидентов и аварий ТУ с последствиями 
для инфраструктуры ОПО, окружающей среды и, что самое опас-
ное и недопустимое, угрожающими жизни людей. 

С учетом вышесказанного, ЭПБ и возможное восстановление 
работоспособности ТУ, в случае выявленных недопустимых дефек-
тов, должна проводиться на высоком профессиональном уровне, 
основываясь на научно обоснованных подходах и инженерных зна-
ниях, постоянно пополняемых результатами проводимых исследо-
ваний в области механики разрушения и прочности, расчетов проч-
ности и напряженно-деформированного состояния (НДС), металло-
ведения, сварки, термообработки, применяемых диагностических 
методов и средств контроля и т.д. 

Если в объеме проводимой ЭПБ на стадии проведения техниче-
ского диагностирования в ТУ выявлены недопустимые дефекты, то 
требуется организация дополнительных исследований для выявле-
ния причин их появления, определения их вида, размеров, и оценки 
возможности их устранения с целью восстановления работоспособ-
ности ТУ и обеспечения безопасной работы в течение рассчитанно-
го гарантированного остаточного ресурса.  
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Для получения полной картины о техническом состоянии по-
врежденного ТУ, оценки возможности и экономической целесооб-
разности его восстановления, необходимо провести дополнитель-
ное техническое диагностирование и различные исследования, на-
пример, механических характеристик металла ТУ на предмет их 
соответствия установленным нормам, а также возможности прогно-
зирования их изменения при дальнейшей эксплуатации. 

После анализа полученных результатов принимается решение о 
целесообразности восстановления ТУ и разрабатывается техническое 
решение на ремонт со стандартными или специальными расчетами 
прочности и НДС элементов ТУ, технологическая документация, вы-
бирается материал для ремонта, разрабатывается технология сварки 
для различных или однородных стыкуемых материалов и режимы 
термообработки. Перед разработкой технического решения на вос-
становление может возникнуть необходимость проведения и других 
исследований и расчетов (на наводороживание металла, тепловые и 
массообменные исследования и другие). После восстановления ТУ 
проводится диагностирование. При положительных результатах ди-
агностики и последующих гидравлических или пневматических ис-
пытаний рассчитывается и назначается остаточный ресурс.  

Необходимо отметить, что до настоящего времени нет единого 
подхода к решению проблемы восстановления ТУ получивших недо-
пустимые дефекты в результате длительной эксплуатации, произо-
шедших инцидентов и аварий. При выходе из строя ТУ предприятие 
занимается его восстановлением по своему усмотрению, исходя из 
имеющейся научно-технической и производственной базы и персо-
нала, или для восстановления ТУ направляется на завод-изготовитель 
или специализированное ремонтное предприятие. 

Исходя из научного и практического опыта специалистов ин-
ститута, которые занимаются диагностикой и восстановлением ТУ 
с 1949 года, начав эти работы со сложнейшего немецкого оборудо-
вания, полученного СССР по репарационным соглашениям, автор 
приводит ряд примеров реализованных на практике способов вос-
становления ТУ.  

На этих нескольких примерах показано, что реализованные 
способы восстановления ТУ химической, нефтехимической и неф-
теперерабатывающей промышленности и других отраслях про-
мышленности фактически является в общем виде научно обосно-
ванным подходом и алгоритмом их восстановления, опирающими-
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ся на результаты прикладных и теоретических исследований, кото-
рые совместно с инженерными решениями позволяют понять фак-
тическое техническое состояние ТУ, привести его в работоспособ-
ное состояние, определить остаточный ресурс и продлить срок его 
дальнейшей безопасной эксплуатации.  

 
 
 
 

Лавриненко В.И., Лубнін А.Г., Скрябін В.О.,  
Ущаповський Д.Ю. Институт сверхтвердых материалов  

им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОДНОШАРОВОГО АЛМАЗНО-

НІКЕЛЕВОГО ОСАДЖЕННЯ З МІКРОСТРУКТУРНОЮ 
НЕОДНОРІДНІСТЮ 

 
З літератури відомими є дослідження [1], коли металеве 

зв’язуюче алмазного інструменту підсилюється за рахунок введення в 
його структуру мікро- та ультра дисперсних алмазних або абразивних 
порошків. Рівномірно розповсюджені у металевій матриці алмазні ча-
стинки при цьому забезпечують зниження напружень у зв’язуючому 
та зменшення дефектів гальванічного осадження. Тим самим, поліп-
шується якість покриття: підвищуються твердість, зносостійкість, 
стійкість до корозії та зменшується коефіцієнт тертя.  

Стосовно алмазного правлячого інструменту нас на першому 
етапі цікавив вплив абразивних мікропорошків на зносостійкість 
алмазно-нікелевого осадження. Для проведення роботи був вибра-
ний сірковокислий нікелевий електроліт наступного складу: сірко-
вокислий нікель – 350 г/л, хлористий нікель – 30 г/л, борна кислота 
– 30 г/л. Для проведення досліджень і отримання більш достовірних 
результатів застосовувалися алмази АС250Т вузького діапазону зе-
рнистості – 630/600. Спочатку була визначена маса 1 кристалу ал-
мазу вказаної зернистості, що складала приблизно – 0,000537 г. На-
далі були виготовлені диски з 10 наклеєними кристалами вказаних 
алмазів. У якості співосаджуємого в нікелеву зв’язку абразиву був 
вибраний карбід кремнію зернистістю у 5/0. Для здійснення проце-
су було виготовлене спеціальне обладнання. Зарощування алмазів 
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нікелем відбувалося у ванні, в яку був доданий мікропорошок кар-
біду кремнію зернистістю 5/0 у кількості 20 г/л. Режими осадження: 
густина струму – 1 А/дм2 при рН електроліту 4,0–4,5. Для здійснен-
ня процесу співосадження мікропорошку у нікелеву зв’язку вклю-
чення та виключення електродвигунів обертання диску та насосу 
здійснювалося через спеціально виготовлений переривач струму.  

Осадження мікропорошку відбувалося за наступною схемою: 
14 хв. осадження при безперервному взмученні та обертанні диску, 
а надалі на 4 хв. осадження при зупиненому диску та зупиненому 
взмученні. За добу відбувалося 119 зупинок обертання диску та на-
сосу для вимучування мікропорошку. Зарощування алмазів відбу-
валося протягом 7 діб. Таким чином в шарі нікелю товщиною 
2,5 мм висадилося 833 шари з мікропорошками зернистістю 5/0. 

Після зарощування алмазів нікелем з мікропорошком пластини 
відрізалися від диску та відбувалося їх напаювання на циліндричні 
державки для проведення випробувань на зносостійкість. Дослі-
дження на зносостійкість алмазних пластин відбувалося на кругло-
шліфувальному верстаті мод. 3Б151. Правці піддавався абразивний 
круг ПП 600х63х305 24АСМ27К6. Режими правки: швидкість обер-
тання кругу 35 м/с, подовжня подача 1,0 м/хв., поперечна подача 
0,02 мм/хід. Результати випробувань на зразках, які формувалися за 
різних, описаних вище, умов їх формування, наведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Результати випробувань 

Відносні витрати (мг/кг) алмазів в зразках, № Показники в 
зразках 1 2 3 4 5 

Без мікро-
порошку 6,52 8,36 4,70 10,20 13,37 

З мікро-
порошком 5,33 7,25 2,69 15,72 3,58 

Коефіцієнт під-
вищення 
зносостійкості 

1,22 1,14 1,75 0,65 3,73 

Стан поверхні 
     

Мікротвердість, 
ГПа 3,04 – 3,16 – 3,80 
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За результатами випробувань (див. табл. 1) можна зробити на-
ступні висновки: 

1. Формування розвиненої поверхні зразків із вмістом мікропо-
рошку не сприяє підвищенню зносостійкості, а і навіть зменшує її 
(яскравий приклад, зразок № 4). 

2. Формування гладкої поверхні з «блискучим» нікелевим по-
криттям дозволяє досягти найбільшої її мікротвердості та, відпові-
дно, зносостійкості (у 3,7 рази).  

3. Як наслідок, необхідно дослідити за таких умов застосування 
наноалмазів для нанесення покриття [2]. Для цього, проведені ро-
боти з визначення технологічних умов такого застосування, та 
отримані зразки електроліту із вмістом наноалмазів для подальших 
досліджень. 
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ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННОЙ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ 

СТАЛИ В ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОМ РАЗРЯДЕ 
 
Электролитно-плазменная обработка (ЭПО) успешно применя-

ется для термической и химико-термической обработки металлов и 
сплавов [1–8]. Конструкционная сталь с 0,6 % С применяется для 
изготовления рельсов, рессор, бандажей, транспортных деталей, 
которые используются в основном в закаленном состоянии. ЭПО 
позволяет ускорить и удешевить процессы закалки и ХТО. Однако 
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влияние параметров электролитно-плазменной обработки на изме-
нение структуры и фазового состояния стали, ее физико-
механических свойств изучены недостаточно. Поэтому тема иссле-
дования является актуальной. 

Целью работы является исследование микроструктуры стали с 
0,6 % С после электролитно-плазменной обработки. 

Исследование выполнили на экспериментальной установке на 
базе научно-исследовательской лаборатории «Электронно-лучевых 
технологических процессов и вакуумных покрытий» НМетАУ. В 
состав установки входят емкость для электролита, устройство кре-
пления образца над поверхностью электролита и регулировки его 
высоты, источник питания, система подвода напряжения, измери-
тельная аппаратура. Температуру образца контролировали хро-
мель-алюмелевой термопарой. 

Режимы ЭПО выбраны экспериментально: напряжение в сле-
дующем диапазоне: U = 700–1500 В, сила тока I = 5–10 А, время на-
грева t = 25 с. Обработку проводили в 10 %-ном растворе соли 
NaCl. Мощность нагрева составила 15 кВт\см2. 

В ходе эксперимента установлено, что превышение мощности 
нагрева свыше 15 кВт\см2 приводит к перегреву образца и обезуг-
лероживанию. 

Микроструктуру образца стали после ЭПО изучали на микро-
скопе НЕОФОТ-21 после полировки и травления 3 % р-ром азотной 
кислоты. У края образца наблюдали мартенсит (рис. 1, а), затем 
мелкозернистый переходный слой, постепенно переходящий в ос-
новной металл (рис. 1, в). Размер мартенситной зоны – 1,5 мм. 
Структура переходного слоя хорошо видна на рис. 2. Закаленный 
слой имеет мелкое зерно 2–5 мкм.  

 

   
а    б    в 

Рисунок 1 – Микроструктура стали после электролитно-плазменной об-
работки: а – зона І, б – зона ІІ, в – зона ІІІ, 1000 
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Измерение микротвердости образца по глубине закаленного 
слоя выполнили на приборе ПМТ-3, при нагрузке 40 г по 
ГОСТ 9450-76. Данные измерения показаны на рис. 3. 

В результате работы установлено: 
1) При обработке электролитно-

плазменным разрядом стали с 0,6 % С 
произошла скоростная поверхностная 
закалка стали. Время обработки соста-
вило 25 с. 

2) Микроструктура упрочненной 
части состоит из 3-х зон: І –
мелкозернистная мартенситная зона, ІІ 
– переходная зона со структурой бей-
нита, ІІІ – исходная структура пластин-
чатого перлита. 

3) Микротвердость увеличивается 
от 200–300 V в исходной зоне до 700 V мартенситной зоне. 

4) При данных режимах обработки образуется плавный мелко-
зернистый переходный слой от мартенситной структуры к исход-
ной перлитной, который предотвращает охрупчивание.  

5) Большие скорости закалки (болем 50 С/с) при малых энер-
гозатратах позволяют ускорить и удешевить технологию термиче-
ской обработки деталей их стали с 0,6 % С. 

 

Зависимость микротвердости образца 
из стали с 0,6% С от расстояния от края 
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Рисунок 3 – График изменения микротвердости по сечению образца по-

сле ЭПО 

 
Рисунок 2 – Микрострукту-
ра переходного слоя стали 
после электролитно-плаз-
менной обработки, 200 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ЗОНЕ 

ТРЕНИЯ КОЛЕСА С РЕЛЬСОМ 
 
Выполняемый объем и качество работы железнодорожного 

транспорта во многом определяется уровнем реализации сил сцепле-
ния между колесом локомотива и рельсовым путем. Масса поезда и 
режимы его ведения обычно определяются расчетными коэффициен-
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тами сцепления, получаемыми заранее на основе усреднения резуль-
татов ряда специально проводимых тяговых испытаний. В соответст-
вии с этим выбирается определенная мощность локомотива. 

Для того, чтобы поезд пришел в движение, к конструкции узла 
трения и системам тяги, торможения и подающим песок на рельсы 
прикладываются внешние силы, вызывающие в материале конст-
рукции узла трения, напряжения, деформации и смещения мате-
риала, с выделением в нем тепла (рис. 1). 

Ввиду того, что реализуемые в эксплуатации коэффициенты 
сцепления могут на 30–40 % отличаться (по ряду конструктивных и 
погодных условий) от расчетного коэффициента сцепления, возни-
кает в зоне контакта колес с рельсами их относительное скольже-
ние с выделением дополнительного тепла. Суммарное тепло, фор-
мирующееся в зоне трения, оказывает влияние на структурные из-
менения исходного материала колес и рельсов. Это вызывает также 
термомеханические повреждения, ускоряет протекание химических 
процессов и приводит к изменению поверхностных и исходных 
фрикционных свойств материала колес и рельсов. Выделяющиеся 
при этом материалы становятся уже первичными продуктами изно-
са колес и рельсов, и также часто определяют потери энергии в 
этом узле трения. В реальное фрикционное взаимодействие входят 
поверхности трения колес с рельсов, способные существенно отли-
чаться от поверхностей трения исходных материалов колес и рель-
сов и вызывать своеобразные механизмы трения и изнашивания со 
специфическими в этих случаях уровнями указанных величин.  

В конечном счете, по реализации сил трения получаем результи-
рующий расход энергии, затраченный непосредственно на обеспече-
ние работы железных дорог. Все, что связано с износами можно ха-
рактеризовать объемом выделяющейся свободной энергией, связан-
ной с образованием новых поверхностных частиц изнашивания. Это 
определяет ту энергию, которую нужно затратить на восстановление 
поврежденных слоёв материалов колес и рельсов, а также направлен-
ную на техническое обслуживание этих узлов трения. 

Полезную работу Апол = Епол в этих условиях характеризует уже 
фактически реализуемый в эксплуатации коэффициент трения ме-
жду колесом и рельсом. В этом случае полная энергия Еполная, за-
траченная на реализацию движения поезда, представляет собой 
сумму всех составляющих данного фрикционного процесса:  

Еполная = Епол + Есвоб + Епотерь 
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Рисунок 1 – Структурно-причинные связи фрикционного  

взаимодействия колес локомотива с рельсами 
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Отношение полезной работы выполненной узлом трения колеса с 

рельсом, которая направлена на движение или торможение поезда, к 
полной затрачиваемой работе, характеризует коэффициент полезного 
использования энергоресурса узла трения колесо-рельс ηисп. 

Полученные представления о природе расходования энергии, 
затрачиваемой на тягу поездов, позволяют направленно улучшать 
использование имеющихся узлов трения колес с рельсами на осно-
ве законов трибологии и триботехники без проведения большого 
числа всевозможных проб. Было бы целесообразно количественно 
оценивать затраты, связанные с организацией движения поездов 
при проведении испытаний с теми экономическими выгодами, ко-
торые мы приобретаем в результате расчетов на основе приведен-
ного трибоанализа.  
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НАНОИНДЕНТИРОВАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, 

ИСТОЧНИКИ ПОГРЕШНОСТИ 
 
В время исследование механических свойств конструкционных 

материалов на наноуровне приобретает все более важное значение. 
Это связано с технологическими прорывами в области создания но-
вых конструкционных материалов с уникальными физико-
механическими свойствами, упрочняющих покрытий, модифици-
рования рабочих поверхностей. Между тем, зачастую к испытаниям 
различных объектов на наноуровне прибегают без особых на то ос-
нований и без учета того факта, что по целому ряду причин физико-
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механические свойства нанообъектов и наноструктур сильно, а 
иногда радикально отличаются от макроскопических [1]. Уменьше-
ние характерных размеров объекта или элементов его структуры до 
R < 1 мкм влечет за собой существенное изменение его механиче-
ских свойств [1], т.к. на наномасштабном уровне дислокационные 
механизмы деформации сменяются диффузионными. Кроме того, 
при измерениях твердости материала в наношкале приходится 
сталкиваться с целым рядом других размерных эффектов, делаю-
щих определение твердости как отношение нагрузки на инденторе 
к площади его контакта с материалом (либо проекции площадки 
контакта на исследуемую поверхность образца) не совсем справед-
ливым. На рис. 1 представлена зависимость механических свойств 
твердых тел от определяющих размеров объекта [1]. 

Масштабные эффекты

/Е Теоретический предел 
прочности

Дислокационный голод.
(вакансионно-краудионный
механизм деформации)

Определяющий размер объекта
 

Рисунок 1 – Зависимость механических свойств твердых тел от опреде-
ляющих размеров объекта (размера зерна, толщины покрытия, области 
локальной деформации и т.д.): τth и σb – пределы прочности идеальной кри-

сталлической решетки на сдвиг и на разрыв соответственно 
 
Из рис. 1 видно, что с уменьшением характерного размера 

объекта его прочностные характеристики стремятся к предельно 
возможным теоретически, вычисленным в квантовом приближе-
нии. Таким образом, при определении твердости материала важно 
отдавать себе отчет в том, что сопротивляемость пластической 
деформации у нанообъектов с идеальной кристаллической решет-
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кой значительно выше, чем у макрообъектов. С другой стороны, 
приповерхностный слой исследуемого объекта редко сохраняет 
кристаллическую структуру идеальной, поскольку всегда под-
вержен внешним воздействиям технологического характера, в 
том числе и случайным, а также атмосферным. В любом случае 
структура и механические свойства приповерхностных слоев ма-
териала сильно, а иногда и радикально отличаются от объемных. 

Итак, первый размерный фактор: атомные механизмы пла-
стического течения в нано- и макрообъектах могут сильно отли-
чаться даже в одном и том же материале. Поэтому нельзя ожи-
дать, что твердость в наношкале будет совпадать с твердостью в 
макрошкале [1]. 

Второй размерный фактор заключается в малых размерах 
восстановленных отпечатков по сравнению с размерами зерен. На 
рис. 2 приведены примеры восстановленных отпечатков, получен-
ных на стальных эталонах твердости [2]. Испытания проводились 
на установке NanoTest.  

Видно, что размеры отпечатков в случае наноиндентирования 
соизмеримы с размерами зерен различных фазовых составляющих. 
Следует отметить, что в качестве эталонов твердости в данном слу-
чае применялись стали с ультрамелким (d << 1 мкм) зерном. Размер 
зерен в обычных поликристаллических материалах составляет 10–
100 мкм, что на 1,5–2 порядка может превышать размер отпечатка. 
Отсюда следует, что результат испытания существенно зависит от 
того, в зерно какой фазы попадает острие индентора. Нельзя не учи-
тывать также возможность попадания острия индентора на межзе-
ренные границы, влияние которых было исследовано в [3]. Это при-
водит к большому разбросу результатов измерений в случае много-
фазных и композиционных материалов, в отличие от однофазных 
(рис. 3). Соответственно, в данном случае теряет смысл определение 
твердости как способности материала сопротивляться внедрению в 
поверхность более твердого тела. Можно говорить лишь о твердости 
материала в данной конкретной точке поверхности. 

Определение размеров отпечатка при наноиндентировании ме-
тодами оптической микроскопии сопряжено с большими трудно-
стями и не приводит к достоверным результатам, что сказывается 
на точности полученных величин твердости. 
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Рисунок 2 – Примеры восстановленных отпечатков пирамиды Беркови-
ча при микро- (д, е, з) и наноиндентировании (а, б, в, г, ж, и) на поверх-

ности эталонов твердости из стали мартенситного класса 
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Рисунок 3 – Примеры диаграм нагружения в наномасштабе, полу-
ченных на эталоне твердости (а), изготовленном из стали мартенситного 

класса, и из никеля (б). В случае стали (а) виден большой разброс кри-
вых нагружения-разгрузки при переходе от точки к точке 
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В качестве решения проблемы определения параметров отпе-
чатков в наношкале еще в 60-е годы российскими исследователями 
был предложен метод непрерывного индентирования, заключаю-
щийся в одновременной и непрерывной регистрации величины на-
грузки P(t) на алмазном инденторе и глубины его внедрения h(t) в 
исследуемую поверхность [4]. В настоящее время этот метод полу-
чил мировое признание и был развит американскими исследовате-
лями У. Оливером и Дж. Фарром [5]. 

Непрерывное индентирование позволяет определять приведен-
ный модуль Юнга по упругому участку нагружения в области, ог-
раниченной несколькими единицами-десятками нанометров. 

Метод Оливера-Фарра (МОФ) в последние годы взят за основу 
международных стандартов для проведения механических испыта-
ний методом непрерывного вдавливания индентора. Величина 
твердости по МОФ определяется путем анализа разгрузочной кри-
вой, поскольку в первом приближении она является результатом 
упругого восстановления отпечатка. Однако, как показано в [1], 
простое графическое дифференцирование разгрузочной ветви P-h – 
диаграммы пригодно лишь для узкого круга материалов. Основная 
причина погрешности заключается в том, что восстановление отпе-
чатка в действительности не является чисто упругим, т.к. не со-
блюдается закон Гука. На практике механические свойства опреде-
ляются путем компьютерной обработки разгрузочной кривой с 
коррекцией ее на времязависимые размерные эффекты. 

Третий размерный эффект связан с упругим прогибом всей 
поверхности образца по контуру отпечатка при индентировании 
жестких материалов (sink-in) и выдавливанием материала в «нава-
лы» (pile-up), окружающие отпечаток в виде бугорков по его краям 
(рис. 4). Эффекты sink-in и pile-up в макро- и микроиспытаниях не 
являются источником существенных погрешностей. 

Т.к. твердость материала определяется отношением нагрузки, 
приложенной к индентору, к площади контакта его с материалом, то 
упругий прогиб поверхности приводит к уменьшению реальной ве-
личины поверхности контакта по сравнению с расчетной, и соответ-
ственно, к занижению значения твердости. Не учет навалов, в свою 
очередь, приводит к завышению значения твердости относительно 
реальной. До настоящего времени полностью эту проблему решить 
не удалось. Именно поэтому МОФ применительно к мягким метал-
лам дает значительные погрешности. Для большинства упруго-
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пластических материалов удовлетворительные результаты дает энер-
гетический подход Сакаи [6], связывающий между собой энергию 
гистерезисных потерь Wp, твердость H и нагрузку на инденторе P 
(рис. 5, где  hr – глубина восстановленного отпечатка (после снятия 
нагрузки); he – упругое восстановление; hp – глубина внедрения ин-
дентора в поверхность образца при максимальной нагрузке; hs – уп-
ругий прогиб поверхности образца; hmax – максимальное перемеще-
ние индентора при максимальной нагрузке; hcr – ползучесть мате-
риала образца при P = Pmax= const; Wp – работа пластической де-
формации при формировании отпечатка; We – работа упругой де-
формации; dP/dh = S – жесткость контакта «индентор-образец»). В 
свою очередь МОФ и ее модификации обычно дают приемлемые ре-
зультаты, особенно при испытании жестких материалов 

 

  
а б 

Рисунок 4 – Формирование отпечатков 
при индентировании: (а) – упругий 

прогиб поверхности (sink-in); пластиче-
ский навал вокруг отпечатка (pile-up) 

 
Рисунок 5 – Иллюстрация к мето-
ду непрерывного индентирования 

Оливера-Фарра: 
 

 
Четвертый размерный эффект связан с реальной геометрией 

индентора. Геометрия индентора всегда отличается от идеальной. 
По мере износа это отличие возрастает, и его не учет приводит к 
существенным погрешностям результатов испытаний, особенно 
при малых нагрузках. МОФ позволяет корректно определять в ши-
роком диапазоне нагрузок величины H, S, E (твердость, жесткость 
контакта, модуль Юнга соответственно) и другие характеристики 



 

 113 
 

материала с учетом реального закругления в вершине индентора. 
На практике для учета притупления индентора используют в каче-
стве эталонов твердости материалы, измеряемая твердость которых 
не зависит от радиуса закругления R в вершине индентора. Такими 
материалами является плавленый кварц, сапфир, стекло ВК7. На 
системе NanoTest после проведения калибровочных измерений в 
нанодиапазоне на кварце строится так называемая DAF – функция 
(Diamond Area Function), по которой определяется реальная пло-
щадь контакта материала с индентором в зависимости от глубины 
внедрения последнего. 

Времязависимые размерные эффекты ставят под сомнение 
справедливость определения твердости как отношение нагрузки на 
инденторе к площади его контакта с материалом не только в нано-, 
но и в микрошкале, поскольку в ряде случаев требуют коррекции 
результатов испытания в координате времени.  

Ползучесть. Подробный обзор работ, посвященных исследова-
ниям ползучести, представлен в [1]. Там же отмечается, что в таких 
мягких материалах, как алюминий, ползучесть может продолжаться 
сколь угодно долго даже при небольших нагрузках. В более жест-
ких материалах она затухает через несколько десятков секунд. Пол-
зучесть на максимуме нагрузки оказывает большее влияние на оп-
ределение Н, чем Е. Поэтому к классическому определению твер-
дости при исследованиях в наномасштабе следует добавить вопрос: 
«когда, в какой момент времени?». 

Квазиупругое восстановление отпечатка. Как отмечается в [1], в 
процессе локального нагружения может образовываться сильно не-
равновесная структура, релаксация которой продолжается и после 
прохождения максимума нагрузки. При полном снятии нагрузки это 
приводит к замедленному восстановлению геометрии образца. 

Не смотря на достаточно медленные процессы нагружения и 
снятия нагрузки, на практике приходится учитывать процессы пол-
зучести и квазиупругого восстановления отпечатка. В современных 
испытательных системах с помощью специального программного 
обеспечения при обработке результатов испытаний производится 
коррекция кривых разгрузки, для чего осуществляется выдержка 
образца при максимальной нагрузке на инденторе, а также после 
снятия 80–90 % нагрузки в процессе разгрузки. При этом имеется 
возможность устанавливать длительность выдержек при P=Pmax и 
при P= 0,1Pmax по усмотрению пользователя. 
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 На рис. 6 представлена полученная на системе NanoTest ти-
пичная кривая нагружения-разгрузки для титанового сплава ВТ-6, 
на которой видны горизонтальные участки выдержки при P= Pmax 
и при P= 0,1Pmax. 

 На рис. 7 показан пример процесса ползучести сплава ВТ1-00 
при P = Pmax. Из чего следует, что процесс практически заканчи-
вается через 10 с. На рис. 8. представлен пример вязкоупругого 
восстановления отпечатка сплава ВТ1-00 при наноиндентировании.  

 

  
Рисунок 6 – Кривая испытания 

сплава ВТ-6 при комнатной 
температуре.  Продолжитель-

ность выдержки при P = Pmax – 
10 с; продолжительность вы-
держки при P = 0,1Pmax – 60 с 

Рисунок 7 – Ползучесть сплава ВТ1-00 в 
процессе выдержки образца при P= Pmax 

 

 

 
Рисунок 8 – Вязкоупругое восстановление отпечатка в образце сплава 

ВТ1-00 при P = 0,1Pmax 
  
 У ряда материалов, особенно при повышенных температурах, 

когда ползучесть во время выдержки при P = Pmax полностью не 



 

 115 
 

заканчивается, процесс вязкоупругого восстановления может со-
вмещаться во времени с продолжающейся ползучестью. Пример 
такого совмещения процессов показан на рис. 9 для никеля при 
температуре 450 С. Для большей наглядности авторы представили 
рисунок, полученный при микроиндентировании никеля. 

 

 
Рисунок 9 – Кривая процесса вязкоупругого восстановления отпечатка, 

совмещенного с процессом ползучести для никеля при 450 С 
 
Выводы 
 1. Современные испытательные системы с соответствующим 

программным обеспечением, реализующие метод непрерывного ин-
дентирования в наношкале, позволяют учитывать большинство пере-
численных выше размерных факторов, корректируя с большим или 
меньшим успехом первичные данные, и извлекать из них более двух 
десятков разнообразных характеристик приповерхностных слоев ма-
териала. Однако всегда необходимо учитывать, что приповерхност-
ные слои сильно отличаются по структуре и свойствам от объемных. 

 2. Результаты исследования приповерхностных слоев многофаз-
ных поликристаллических и композиционных материалов могут 
иметь существенный разброс в силу их структурной неоднородности. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРОЧНЯЮЩЕЙ 

ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ 
 
Традиционные твердые сплавы с покрытиями наиболее эффек-

тивно применяются для обработки чугунов и сталей твердостью до 
45 HRC. Разработка и применение новых инструментальных мате-
риалов, таких как тонкозернистые твердые сплавы, поликристалличе-
ские алмазные инструменты, кубический нитрид бора, режущая ке-
рамика и упрочняющие покрытия, обеспечивают возможность обра-
батывать детали с твердостью до 70 HRC. В зоне резания температу-
ра превышает 1000 С, усилия резания до 5 ГПа. Рост объема произ-
водства режущих пластин из этих материалов ежегодно составляет 
30–40 %. Новые инструментальные материалы привели к новой 
тенденции – замена шлифования на чистовую лезвийную обработ-
ку. Эта замена позволила избавиться от известных недостатков 
шлифования – устранить остаточные растягивающие напряжения, 
которые снижают предел выносливости детали. Особенно значи-
тельны потери от брака из-за наследственных дефектов. Шлифова-
ние сопровождается высокотемпературным воздействием, приво-
дящим к прижогам и образованию трещин. 

Переход от шлифования к лезвийной обработке обеспечивает 
трехкратное увеличение производительности и улучшение качества 
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поверхности. В отличие от шлифования обеспечивается топографи-
ческая анизотропия поверхности. Остаточные напряжения сжатия 
приводят к росту предела выносливости. 

Необходимость финишной механической обработки вызвана из-
менением размеров и формы детали при операциях ее упрочнения. Из 
упрочняющих технологий в машиностроении наиболее распростра-
нены традиционные методы термообработки и цементации с после-
дующей закалкой. Существует кроме изменения формы и размеров 
детали, и такой недостаток, как возникновение закалочных трещин. 

В связи с тем, что проблема коробления детали не может решать-
ся технологическим путем, то при конструировании детали машин 
учитывают фактор коробления в виде технологических припусков на 
финишную механическую обработку. Деформации при термообра-
ботке определяют объем финишной механической обработки. 

Многочисленные исследования и рекомендации указывают пу-
ти управления закалочными деформациями. Поэтому постоянная 
тенденция минимизировать эти деформации с целью уменьшить 
припуски на финишную механическую обработку.  

В последнее время сложилась тенденция перехода к бездефор-
мационным технологиям поверхностного упрочнения. К ним отно-
сится закалка сжатым газом, ионное азотирование, электроконтакт-
ная поверхностная закалка и электроконтактное припекание по-
рошковых покрытий. Эти бездеформационные технологии являют-
ся финишными, а механическая обработка «сырой» детали проис-
ходит до ее поверхностного упрочнения. 

Газ под большим давлением обладает высокой теплопроводно-
стью и может быть использован в качестве закалочной среды. По-
этому сложилась тенденция использовать преимущества закалки 
газом: равномерное охлаждение и закалка, отсутствие деформаци-
онных поводок, сохранение чистоты поверхности, экономичность и 
экологичность. Высокий коэффициент теплоотдачи обеспечивает 
равномерную закалку, особенно деталей сложной формы. Скорость 
охлаждения определяется коэффициентом теплоотдачи, который 
зависит от состава газа, его давления и скорости газового потока, от 
температуры газа. Ряд составов охлаждающих газов весьма широк: 
Ar, He, H, N, смесь N+CO2, He+CO2. Давление охлаждающего газа 
– до 2 МПа. В конструкциях промышленных печей используется 
система замкнутого цикла, которая обеспечивает минимальный 
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расход охлаждающего газа. В промышленности применяются двух-
камерные печи с раздельными камерами нагрева и охлаждения. 

Сложилась тенденция развития скоростной электроконтактной 
поверхностной закалки. Нагрев поверхности осуществляется про-
пусканием электрического тока через движущийся роликовый 
электрод. Глубина закаленного слоя определяется подводимой 
мощностью и скоростью перемещения электрода. Применяют токи 
высокой плотности – до 109 А/м2 с различной длительностью им-
пульса (20–100 нс) и амплитудой. При обработке сохраняется ис-
ходная шероховатость детали. Закалка происходит путем теплоот-
вода в массу детали, без применения закалочных сред. К достоин-
ствам этого способа относятся возможность упрочнения локальных 
зон, а также простота оборудования. 

Особенно эффективен метод дискретной электроконтактной 
поверхностной закалки, разработанной в ИСМ им. В.Н.Бакуля АН 
Украины. Размеры дискретных закаленных участков определяются 
из условия минимизации уровня напряженно-деформированного 
состояния при эксплуатационных нагрузках. 

Складывается также тенденция перехода от цементации к азоти-
рованию. Традиционное газовое азотирование в аммиаке при дли-
тельности до 72 часов и с необходимостью механического удаления 
хрупких нитридных слоев не могло рассматриваться как альтернати-
ва цементации. Однако бурное развитие ионного азотирования в 
тлеющем разряде при многократном сокращении длительности обра-
ботки сделало замену цементации вполне целесообразной. Преиму-
щество ионного азотирования перед газовым заключается в отсутст-
вии хрупких нитридных фаз, а также в применении безводородных 
сред, снижающих механические свойства сердцевины детали. Замена 
аммиака обеспечивает экологическую чистоту этой технологии. Пе-
реход от цементации к ионному азотированию особенно актуален се-
годня, когда устаревший и изношенный технологический парк ма-
шиностроения Украины остро нуждается в модернизации. 

Особенно эффективна бездеформационная технология термо-
циклического ионного азотирования, которая в 3 раза сокращает 
длительность обработки и в 10 раз – потребление электроэнергии. 
Технология синтезирована на теории термической усталости, эф-
фекте дискретного энерговвода и эффекте аномального массопере-
носа при действии механических напряжений. Технология и обору-
дование разработаны в ИПП им. Г.С.Писаренко НАН Украины. 
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К бездеформационным технологиям поверхностного упрочне-
ния относится также электроконтактное припекание порошковых 
покрытий (ЭКПП). Достоинство этой технологии заключается в 
возможности варьированием состава порошковой смеси, высокая 
адгезионная прочность (≥ 200 МПа), толщина более 3 мм при ми-
нимальном уровне остаточных напряжений. Нанесение покрытия 
происходит без оплавления порошкового слоя и основы при мини-
мальном уровне энерговвода. 

Применение электродов из дисперсноупрочненных медных 
сплавов с пределом текучести 900 МПа позволяет проводить по-
верхностное пластическое деформирование в одном цикле с ЭКПП. 
Этим достигается необходимый размер детали с покрытием и чис-
тота поверхности. Таким образом, исключается финишная механи-
ческая обработка. Технологию ЭКПП следует рассматривать как 
альтернативу наплавке. 

Развитие и применение бездеформационных технологий позво-
ляет переделать классическую технологическую цепочку. По новой 
цепочке деталь, выполненная по чистовым размерам, поступает на 
операцию поверхностного упрочнения. Финишная механическая 
обработка не требуется. Новая цепочка обеспечивает существен-
ную экономию средств.  

 
 
 

Мановицкий А.С. Институт сверхтвердых материалов  
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина  

  
ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ КРУГЛЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ 
ДЛЯ ТОЧЕНИЯ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 
Высокая производительность процесса точения сложнопро-

фильных деталей в сочетании со стабильно высокой размерной 
стойкостью резцов обеспечивается правильным выбором конструк-
ции инструмента и технологических параметров процесса резания. 
Использование резцов с механическим креплением режущих пла-
стин типа RNUN 070300 из поликристаллического кубического 
нитрида бора (ПКНБ) – киборита, борсинита, гетеронита и других 
известных марок, разработанных и изготавливаемых в Институте 
сверхтвердых материалов им. В.Н.Бакуля НАН Украины, позволяет 
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существенно повысить производительность обработки и обеспе-
чить высокое качество обработанной поверхности при точении из-
носостойких железоуглеродистых материалов.  

В процессе контурного точения, если радиусы сопряжений 
криволинейных образующих впадин профиля обрабатываемой де-
тали больше радиуса круглой режущей пластины, ее применение 
при обработке сложных контуров деталей типа тел вращения воз-
можно без переустановки резца, то есть за один проход. Эта осо-
бенность резцов с круглыми пластинами существенно способствует 
расширению области их применения, однако требует повышенного 
внимания к выбору конструкции инструмента и способу закрепле-
ния режущей пластины в корпусе державки. 

В случае обработки деталей сложных профилей на криволи-
нейных участках вершина резца перемещается как по образующей 
профиля, так и по самой режущей кромке. При этом важное значе-
ние имеет выполнение условия постоянства передних и задних уг-
лов резца в произвольной точке образующей поверхности враще-
ния контура. Это условие не может быть выполнено при точении 
резцами, фиксированные передний, задний и угол наклона режу-
щей кромки которых обеспечиваются конструкцией державки, а 
передняя поверхность пластины является торцовой плоскостью ци-
линдра. Для выполнения указанных условий были разработаны 
специальные неперетачиваемая коническая режущая пластина из 
ПСТМ с задним углом и одной режущей кромкой (рис. 1). Пласти-
не соответствует обозначение R(B,C,P)MH в зависимости от вели-
чины заднего угла соответственно 5, 7 или 11. 

Исходя из литературных данных и учитывая, что обрабаты-
ваются изделия из труднообрабатываемых материалов, передний 
угол на режущей пластине имеет отрицательные значения. Поэтому 
на пластине предусмотрена упрочняющая фаска под углом –10° 
шириной 0,15–0,20 мм. 

Для увеличения ресурса режущей пластьины была разработана 
конструкция осесимметричной круглой режущей пластины с двумя 
режущими кромками, как показано на рис. 2. Эта пластина устанав-
ливается в державке резца аналогичным способом, но, в то же время, 
ее конструкция позволяет вдвое увеличить ресурс стойкости инстру-
мента по сравнению с односторонней пластиной за счет возможности 
ее переустановки путем поворота вокруг горизонтальной оси сим-
метрии после полного изнашивания одной из режущих кромок. 
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Рисунок 1 – Режущая пластина из 

ПСТМ односторонняя 
 

Рисунок 2 – Режущая пластина из 
ПСТМ двусторонняя с кониче-

ской передней поверхностью 
 
Для упрочнения режущего 

клина и создания сложного на-
пряженно-деформированного 
состояния в зоне резания и в 
стружке, образующейся в про-
цессе резания, автором предло-
жена конструкция осесиммет-
ричной круглой режущей пла-
стины с тороидной передней по-
верхностью (рис. 3). 

Такая режущая пластина в 
сечении вдоль вертикальной оси 
имеет криволинейный радиус-
ный профиль. Такая передняя 
поверхности позволяет обеспечивать переменный отрицательный пе-
редний угол по толщине срезаемого слоя, причем величина текущего 
значения уменьшается от вершины резца к месту отрыва стружки от 
передней поверхности пластины.  

Такая конструкция пластины позволяет упрочнить режущий 
клин, при этом не создавая дополнительной упрочняющей фаски. В 
процессе точения за счет больших отрицательных значений перед-
него угла на вершине резца равнодействующая сила резания на-

 
Рисунок 3 – Режущая пластина из 
ПСТМ двусторонняя с тороидной 

передней поверхностью 
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правлена в тело обрабатываемой детали, что создает дополнитель-
ные напряжения сжатия в ее обработанном поверхностном слое.  

В зоне стружкообразования нормальные напряжения, дейст-
вующие в объеме материала снимаемого припуска, направлены в 
каждой точке передней поверхности по нормали к ней, то есть по 
радиусу передней поверхности, что создает эффект разупрочнения 
стружки за счет возникновения в ней растягивающих напряжений. 

На рис. 4. показана конст-
рукция узла крепления дер-
жавки для установки и фикса-
ции режущих пластин, приве-
денных на рис. 1–3. 

Закрепление режущих пла-
стин осуществляется механи-
чески – прижимом, который 
опирается на шарик и другим 
концом прижимает режущую 
пластину. Прижим затягивается 
винтом через шайбу посредст-
вом резьбы, нарезанной в кор-
пусе державки. Режущая пла-
стина устанавливается в кони-
ческое гнездо сепаратора, за-
крепленного на штифте, кото-

рый запрессован в отверстие, выполненное в державке. Для выпрес-
совки штифта из державки, отверстие, в которое запрессован штифт, 
имеет в нижней части резьбу (на рис. не показана). 

Державки имеют продольный паз на опорной поверхности, в 
который входит шпонка резцедержателя, предохраняющая резец от 
проворота на станке при больших усилиях, возникающих в процес-
се резания. 

Применение резцов, оснащенных режущими пластинами предла-
гаемых конструкций, предъявляет повышенные требования к обору-
дованию, которое должно обеспечивать высокую жесткость и точ-
ность перемещения узлов, изготовление самих пластин также являет-
ся более сложным, поскольку возникает необходимость вышлифовы-
вания поднутрений на периферии пластин и формирования профиль-
ных передних поверхностей. Кроме того, возникает и необходимость 
более точного позиционирования самого резца по высоте продольной 

 
Рисунок 4 – Конструкция резцовой 
державки: 1 – корпус, 2 – опорный 
шарик, 3 – прижим, 4 – шайба, 5 – 

винт, 6 – режущая пластина, 7 – сепа-
ратор, 8 – штифт 
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оси протачиваемой детали во избежание затирания задней поверхно-
сти нерабочей кромки пластины при эксплуатации резца. 

Для определения оптимальных значений радиуса тороида и со-
ответствующих режимов резания необходимо провести дополни-
тельные исследования и выработать практические рекомендации по 
применению пластин.  

 
 
 
 

Манохин А.С., Рыжов Ю.Э., Муковоз С.Ю. 
Институт сверхтвердых материалов  

им. В.Н. Бакуля НАН Украины,  
Муковоз Е.А. Киевский транспортно- 

экономический колледж, Киев, Украина 
 

КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ 
СПЛАВОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИНСТРУМЕНТОМ ИЗ 
КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ZrO2 

 
В общем случае, шероховатость поверхности, полученной по-

сле лезвийной обработки, зависит не только от режимов резания, 
переднего и заднего углов инструмента, свойств обрабатываемого 
материала, но и в большой степени определяется радиусом округ-
ления режущей кромки. Уменьшение этого параметра обеспечивает 
снижение радиальной составляющей силы резания, а также толщи-
ны слоя, который подвергается упругопластического подминания 
округленной участком режущей кромки. В свою очередь величина 
радиуса округления ρ после финишной обработки инструмента (до-
водки) определяется величиной зернистости исходного порошка, 
используемого при спекании и размерами структурных составляю-
щих, созданных в инструменте. 

 Так применение инструментов, оснащенных мелкозернистыми 
инструментальными материалами, например наноструктурными 
поликристаллическими алмазными композитами [1] с размером 
зерна 10–50 нм обеспечивают шероховатость обработанной по-
верхности линз ZnS Ra 0,01–0,015, что соответствует качеству по-
верхности, обработанной монокристаллического алмазным резцом 
с радиусом округления кромки 50–100 нм. 
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В ИМЕТ РАН была создана новая технология получения оксид-
ных неагломерированных керамических порошков с применением 
аэрозольного ультразвукового распылительного пиролиза и их по-
следующего спекания с целью получения композитов конструкцион-
ного и инструментального назначения. Частицы получаемого порош-
ка имеют сферическую форму и узкий гранулометрический состав. За 
счет управления технологическими параметрами можно регулиро-
вать средний размер частиц в пределах 0,3–2 мкм. Принимая во вни-
мание структурные характеристики исходного порошка, используе-
мого при изготовлении керамического композита, средний размер 
частиц которого по данным гранулометрии составляет 0,4 мкм, мож-
но сделать вывод о возможности получения на инструменте из дан-
ного материала режущей кромки с радиусом округления значительно 
меньше, чем у стандартных керамических пластин. 

На рис. 1 представлены фотографии режущей кромки инстру-
ментов из керамики на основе ZrO2. Режущая пластина (рис. 1, а) 
затачивалась по стандартной технологии. При величине заднего уг-
ла 0° и упрочняющей фаске 0,2 мм -20° величина радиуса закруг-
ления составляет 6–8 мкм. Заточка пластин под углом  = 7° и до-
водка алмазной пастой обеспечивает этот параметр на уровне 1,0–
1,4 мкм (рис. 1, б). Образцы диаметром 60 мм из алюминиевого 
сплава АМг-5 обрабатывались на станке повышенной точности 
16Б05АФ1 с подачей 0,015 мм/об и глубиной резания 0,01 мм при n 
= 1200 об/мин. 

 

а б 
Рисунок 1 – Радиус округления режущей кромки инструментов из кера-

мики на основе ZrO2: 
а – инструмент с  = 6–8 мкм; б – инструмент с  = 1–4 мкм 
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Экспериментальные 
данные относительно качест-
ва обработанной поверхно-
сти представлены на диа-
грамме рис. 2. По сравнению 
с резцом, режущая кромка 
которого была сформирована 
при стандартной технологии 
заточки, инструмент с дове-
денной кромкой позволяет 
получать поверхности с бо-
лее высокими параметрами 
качества – по данным про-
филографичних измерений 
высота микронеровностей 
ниже на 20–25 %. 
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ОПЫТ ОАО «СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК» В ОБНОВЛЕНИИ 
ПАРКА НАПЛАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ НАПЛАВКИ 
  

Наплавка – один из наиболее распространенных способов повы-
шения долговечности и работоспособности деталей оборудования. 

Детали горнодобывающего и горно-обогатительного оборудова-
ния работают в условиях интенсивного износа. В результате износа 
деталей периодически возникает необходимость в их восстановле-

Рисунок 2 – Сравнительная качество 
обработки образцов из АМг-5 при точе-
нии на станке 16Б05АФ инструментом, 
оснащенным керамическими пласти-

нами на основе ZrO2 
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нии. Одним из самых эффективных и простых способов восстановле-
ния геометрической формы и размеров стальных деталей является 
электродуговая наплавка. Этот способ восстановления деталей широ-
ко применяется на ремонтно-механическом заводе ОАО «Стойлен-
ский ГОК». При этом наиболее широко применяется автоматическая 
наплавка под флюсом для наплавки цилиндрических деталей весом 
до 2 тонн и ручная дуговая наплавка крупногабаритных деталей и де-
талей сложной формы. Вместе с тем оборудование Стойленского 
ГОКа насчитывает большое количество крупногабаритных быстро-
изнашивающихся деталей и узлов, которые требуют быстрого вос-
становления и возвращения в эксплуатацию. К таким деталям и узлам 
относятся, в том числе, конус главного вала дробилки фирмы Sandvik 
массой до 15 т, который ручной дуговой наплавкой приходится вос-
станавливать четверо суток, а также барабаны конвейерных линий 
диаметром от 219 до 2000 мм и другие детали. Поэтому встал вопрос 
о приобретении для ремонтной службы ОАО «Стойленский ГОК» 
наплавочной установки, которая позволила бы производить автома-
тическую наплавку вышеперечисленных крупногабаритных деталей, 
увеличив производительность наплавки и сократив время ремонта. 

Выполнив маркетинговый поиск, специалисты ремонтно-
механического завода ОАО «Стойленский ГОК» совместно с ком-
мерческой службой обратились в ООО «НПП РЕММАШ», чтобы 
на базе установки РМ УН-12, для наплавки деталей весом до 12 т, 
была создана установка для наплавки деталей массой до 15 т. дли-
ной до 6 м, диаметром до 2000 мм.  

Специалисты ремонтно-механического завода ОАО «Стойлен-
ский ГОК» активно участвуя на разных стадиях в разработке кон-
струкции новой установки, вначале разработали техническое зада-
ние, а затем на различных этапах разработки и изготовления уста-
новки корректировали ход работ. В результате такая установка РМ 
УН-15 была разработана и изготовлена. 

Установка РМ УН-15 (рис. 1 и 2), состоит из устанавливаемого 
на фундаменте корпуса установки, на котором закреплен универ-
сальный вращатель с токарным патроном и подвижная задняя стойка, 
тележки для наплавочного автомата с наплавочным автоматом, кото-
рая перемещается по раме тележки параллельно продольной оси на-
плавляемой детали, закрепленной в центрах вращателя и задней 
стойки, сварочного выпрямителя и электрической части.  
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Вспомогательное оборудование установки включает в себя уст-
ройство для сбора флюса и шлака, которое передвигается по направ-
ляющим корпуса под наплавляемой деталью синхронно с тележкой и 
располагается в месте горения дуги. С этого устройства смесь отра-
ботанного флюса и шлака ссыпается на виброконвейер, установлен-
ный между корпусом установки и рамой тележки. По виброконвейе-
ру смесь флюса и шлака подается к ситу, на котором флюс отделяет-
ся от шлака: флюс ссыпается в флюсонакопительный бункер, а шлак 
в специальный короб. Из флюсонакопительного бункера флюс с по-
мощью эжектора, расположенного в его нижней части, работающего 
на сжатом воздухе, подается в флюсобункер наплавочного автомата. 

Работа установки осуществляется следующим образом. На-
плавляемая деталь типа «вал» цеховым краном устанавливается в 
центрах, одним концом в центр универсального вращателя, другим 
в центр задней стойки и поджимается механизмом пиноли. Предва-
рительно задняя стойка фиксируется стопором. Дополнительно де-
таль фиксируется кулачками токарного патрона, расположенного 
на планшайбе универсального вращателя. При наплавке деталей 
типа «диск» такая деталь устанавливается цеховым краном на 
планшайбу универсального вращателя, при этом для удобства уста-
новки и закрепления планшайба вращателя устанавливается в гори-
зонтальное положение, после чего деталь закрепляется на план-
шайбе с помощью токарного патрона, а затем устанавливается под 
необходимым углом, обеспечивающим наплавку восстанавливае-
мой поверхности детали в нижнем положении. 

В зону наплавки подводится тележка для наплавочного автома-
та с наплавочным автоматом. При наплавке деталей типа «вал» и 
«диск» с помощью универсального вращателя обеспечивается не-
обходимая частота вращения детали, остальные параметры – ско-
рость перемещения тележки. Подачи наплавочной проволоки или 
ленты, ток наплавки другие технологические параметры наплавки 
выставляются при наплавке деталей любой формы. 

После монтажа установки РМ УН-15 в РМЦ ОАО «Стойленский 
ГОК» начались работы по освоению технологии наплавки. Техноло-
гию наплавки осваивали на самой проблемной детали – главном валу 
дробилки фирмы Sandvik (фотография установки РМ УН-15 во время 
наплавки главного вала с конусом на рис. 3). Так как комплектация 
установки позволяла производить наплавку любой из разновидностей 
автоматической дуговой наплавки: самозащитной порошковой про-
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волокой, под флюсом и в среде защитных газов, учитывая конусную 
поверхность наплавки, затрудняющую удерживание слоя флюса, 
вначале была опробована наплавка самозащитной порошковой про-
волокой марки ВЕЛТЕК-Н450 (тип наплавленного металла 
25Х3Г1МТ, твердость 350–400 НВ). Первые наплавленные валики 
показали удовлетворительное качество и формирование, но с образо-
ванием трещин. Однако по мере покрытия наплавляемой поверхно-
сти брызгами расплавленного металла, ее интенсивным окислением 
выделяющимися газами, на поверхности наплавляемого металла на-
чали появляться поры. Для повышения степени защиты и раскисле-
ния наплавляемого металла, в дальнейшем наплавка первого конуса 
была продолжена с добавлением защиты СО2. Это помогло устранить 
поры, но оставило трещины при неудовлетворительном качестве 
формирования. Тем не менее, первый конус главного вала был на-
плавлен, обработан и направлен в эксплуатацию.  

 

 
Рисунок 3 – Фото наплавки главного фала дробилки фирмы Sandvik на 

установке РМ УН-15 
 
Проанализировав результаты наплавки первого конуса специали-

сты РМЗ пришли к выводу остановиться на автоматической дуговой 
наплавке под флюсом. Положительные стороны данного варианта за-
ключаются в эргономике, защите дуги от светового излучения (учи-
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тывая работу установки в большом цехе), значительно меньшем вы-
делении вредных примесей и лучшем формировании наплавленного 
металла. Для реализации этого варианта технологии специалистами 
РМЗ было доработано устройство удержания флюса на конусной по-
верхности и устройство сбора отработанного флюса при наплавке 
крупногабаритных деталей. Пробная наплавка, выполненная прово-
локой Св-08Г2С под флюсом АН-348-А показала стабильность про-
цесса, хорошее формирование и качество наплавленного металла. По 
этой технологии было восстановлено несколько конусов и роликов 
конвейеров.  

В дальнейшем работу 
по совершенствованию тех-
нологии восстановления ко-
нусов планируется продол-
жить в следующих направ-
лениях: - добиться устране-
ния образования при на-
плавке единичных трещин, 
имеющих место при наплав-
ке проволокой Св-08Г2С 
под флюсом АН-348-А; - 
получить бездефектный уп-
рочняющий слой наплав-
ленного металла, одним из 
вариантов может стать на-
плавка порошковой прово-
локой WT-H300G под флю-
сом АН-348-А (тип наплав-
ленного металла 10Г1С1Т с 
твердостью 250-270 НВ); - 
также применение плазмен-
ного упрочнения в качестве 
окончательной операции по-
сле механической обработки 
наплавленного металла. 

Учитывая технические 
характеристики установки 
РМ УН-15 на ней выполня-
ются не только наплавоч-

 
Рисунок 4 – Сварка кольцевого шва  

обечайки барабана ленточного конвейера 
на установке РМ УН-15 
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ные, но и сварочные работы. Так, к примеру, сварка кольцевого шва 
обечайки барабана ленточного конвейера, диаметром 12502200 мм, 
ранее выполняемая ручной дуговой сваркой или с помощью полуав-
томатической сварки, в настоящее время производится на установке 
РМ УН-15 (рис. 4), что позволило повысить производительность и 
улучшить качество. В дальнейшем планируется улучшить эту прак-
тику, обеспечивая максимальную загрузку установки не только на-
плавочными, но и сварочными работами.  

Так как в состав ремонтного завода ОАО «Стойленский ГОК» 
входит и другой ремонтный цех – цех ремонта горного оборудова-
ния, на комбинате было принято решение дооснастить и этот цех 
новой наплавочной установкой. Самодельная наплавочная установ-
ка, которой цех располагал, имела ограниченные возможности, по-
этому на ней не представлялось возможным производить наплавку 
всей номенклатуры деталей, которые ремонтировались в ЦРГО. 

Поэтому, учитывая номенклатуру деталей, которые приходится 
ремонтировать в этом цехе, у ООО «НПП РЕММАШ» была заказана 
установка РМ УН-5 (рис. 5), функционально и конструктивно анало-
гичная РМ УН-15, но по комплектации и габаритам рассчитанная на 
наплавляемые детали меньших размеров и массы, а именно на детали 
диаметром до 1200 мм, длиной до 4000 мм, массой до 5000 кг.  

 

 
Рисунок 5 – Фото установки РМ УН-5 
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В настоящее вре-

мя проходит отработ-
ка режимов и техно-
логии наплавки на де-
талях оборудования, 
которые ремонтиру-
ются в ЦРГО. На рис. 
6 показана фотогра-
фия наплавки при 
восстановлении на-
порных и натяжных 
колес экскаватора на 
установке РМ УН-5. 

В целом обнов-
ление и доукомплек-
тация ремонтного за-
вода ОАО «Стойлен-
ский ГОК» установками РМ УН-15 и РМ УН-5 уже помогла решить 
ряд острых вопросов, а расширение номенклатуры деталей наплав-
ляемых и свариваемых на новом оборудовании и расширение при-
меняемых сварочно-наплавочных материалов позволят повысить 
эффективность ремонтных работ. 

 
 
 
 

Мельник О.М. Українська державна академія  
залізничного транспорту, Харків, Україна 

 
РОЗРОБКА ЗНОСОСТІЙКИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ 

МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НАНОПОРОШКІВ 
ТУГОПЛАВКИХ З’ЄДНАНЬ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 
Об’єкт розроблення – новий склад композиційного матеріалу 

на основі нанопорошків, просочених графітом для деталей анти-
фрикційного ряду. 

Рисунок 6 – Наплавка напорно натяжного 
колеса экскаватора на установке РМ УН-5 
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Мета роботи – розробка нового композиційного матеріалу, тех-
нології його отримання та виготовлення експериментальних зраз-
ків, проведення випробування дослідних зразків на основі нанопо-
рошків тугоплавких з’єднань для деталей залізничного транспорту. 

Проблема підвищення якості, надійності та довговічності ма-
шин є однією з основних задач сучасного машинобудування і має 
не тільки науково-технічне, але й важливе економічне значення. 

Актуальність даної проблеми обумовлена тим, що відповідно 
до стратегії розвитку залізниць визнано пріоритетним впроваджен-
ня ресурсозберігаючих технологій. 

Екстремальні умови експлуатації машин та агрегатів, (тобто 
високі і низькі температури, великі швидкості і тиску, агресивні ро-
бочі середовища, вакуум і т.д.) не дозволяють використовувати у 
вузлах тертя матеріали з мастилом внаслідок вигорання останньої, 
або забруднення нею технологічних продуктів і багатьох інших не-
гативних ефектів. Звідси і виникла гостра необхідність у створенні 
нових класів антифрикційних матеріалів, здатних працювати без 
мастила у вузлах тертя. 

Було проведено аналіз деяких особливостей роботи деталей 
трибологічного контакту, на основі аналітичних досліджень існую-
чих матеріалів для вузлів тертя запропоновано склад нового компо-
зиційного матеріалу на основі трансформаційно-зміцненої діоксид 
цирконієвої матриці, просоченої графітом; виконано підбір оптима-
льних режимів спікання нового композиційного матеріалу обраного 
складу; проведено детальні трибологічні дослідження виготовлено-
го матеріалу; досліджено вплив структуроутворення та структурні 
зміни поверхні тертя та зносостійкість кераміки та вплив пористос-
ті на міцнісні та трибологічні властивості розробленого матеріалу. 

Розроблений керамічний матеріал стійкий до різноманітних аг-
ресивних середовищ (градієнти температури, вологість, абразивний 
знос деталей внаслідок потрапляння абразивних часток (пил, пісок 
тощо)). 

Заміна традиційних матеріалів для трибологічних з'єднань на 
композиційний матеріал на основі ZrO2 матриці призводить до зме-
ншення загальної ваги машини на 10 і більше відсотків, що тягне за 
собою зменшення витрати палива. 

Визначено оптимальні умови виготовлення втулок при спіканні 
у вакуумі при температурі 1750 °С при витримці 1 год, що дає мо-
жливість отримати високі механічні властивості (σзг = 790 МПа, fтр = 
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0,19), що перевищують показники для застосовуваного ПА-ЖГрДК 
майже в 4 рази. 

Встановлено, що при високих швидкостях ковзання до 47 м/с, 
зразки кераміки Y-TZP і Y-TZP-Al2O3 демонструють високу зносо-
стійкість, незважаючи на високі температури в зоні трибоконтакту і 
високотемпературні фазові переходи. 

Композиційний матеріал володіє високими експлуатаційними 
характеристиками, застосовується в тих областях, де потрібна під-
вищена стійкість і зносостійкість при тривалому терті.  

Висока механічна демпфуюча здатність композиційних матері-
алів дозволить уникнути зайвого перенавантаження трибологічного 
вузла. При цьому вироби з композиційних матеріалів працюють 
дуже плавно і практично безшумно. 

Модернізація збільшує ресурс пар тертя, стабілізує момент тер-
тя в межах раціональних значень. Використання композиційного 
матеріалу в умовах обмеженої кількості мастила або в умовах сухо-
го тертя суттєво підвищує ресурс роботи вузлів тертя рухомого 
складу і спрощує обслуговування і ремонт відповідних вузлів. 

Розроблений новий композиційний матеріал може бути вико-
ристаний не тільки для деталей залізничного транспорту, а й в ін-
шому обладнанні, технологічні вузли якого працюють в умовах те-
ртя та зносу, що потребує подальших досліджень.  

 
 
 
 

Мортеза Раджаб Заде, Залога В.А., Ивченко А.В.  
Сумский государственный университет, Сумы, Украина 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕРТИФИКАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА SA 8000 ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Анализ европейского опыта конкурентной борьбы, показал, что 

в настоящее время все больше потребителей особое внимание уде-
ляют вопросам социальной ответственности организаций перед 
обществом. Эти вопросы в значительной мере диктуют новые усло-
вия к доступу продукции отечественных предприятий на европей-
ский рынок. Поэтому в скором будущем станет актуальным вопрос 
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разработки, внедрения и сертификации систем менеджмента орга-
низаций на соответствие требованиям международного стандарта 
социальной ответственности SA 8000. 

Целью данной работы является разработка рекомендаций по 
повышению конкурентоспособности отечественных организаций на 
основе проведения исследований и классификации статистической 
информации по вопросу сертификации систем менеджмента на со-
ответствие требованиям международного стандарта SA 8000 в ми-
ровой практике. 

Информацию о распределении количества сертификатов на со-
ответствие требованиям стандарта SA 8000 по странам мира пока-
зывает, что со дня принятия данного стандарта (с 1997 г. по 31 мар-
та 2011 г.) только 2606 предприятий в 62 странах мира успешно 
выполнили весь комплекс работ по сертификации своих систем ме-
неджмента на соответствие требованиям этого международного 
стандарта социальной ответственности. 

Статистические данные по отраслям мировой экономики, в ко-
торых организации прошли процедуру сертификации на соответст-
вие требованиям международного стандарта SA 8000, показывают, 
что данным стандартом уже охвачены 65 отраслей. Наибольшее ко-
личество организаций (982), что составляет 37,68 % общего коли-
чества сертифицированных организаций, распределены по 3 отрас-
лям мировой экономики: 1) изделия швейной промышленности; 
2) изделия текстильной промышленности; 3) строительство.  

Наименьшее количество организаций (2), что составляет лишь 
0,16 % от общего числа, представлено в таких отраслях как произ-
водство стекла и продукции из него и коммунальные услуги. 

Обобщая имеющуюся информацию, можно констатировать 
следующее: 
 наибольшее количество организаций, имеющих сертификат на 
систему менеджмента, соответствующую требованиям междуна-
родного стандарта SA 8000, сосредоточены в Азии – около 50 %, 
Европе – около 46 %, остальных континентах – около 4 %; 
 наибольшее количество персонала в сертифицированных орга-
низациях сосредоточено в Азии – около 67 %, Европе – около 26 %, 
остальных континентах – около 7 %; 
 процедуру сертификации на соответствие требованиям междуна-
родного стандарта SA 8000 успешно проходят как крупные организа-
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ций (свыше 1000 человек работающего персонала), так и средние (от 
250 до 1000 человек), и даже мелкие предприятия (менее 50 человек). 

С учетом того, что в скором будущем вопрос разработки, вне-
дрения и сертификации систем менеджмента организаций на соот-
ветствие требованиям международного стандарта социальной от-
ветственности SA 8000 станет крайне актуальным, и на основе про-
веденного анализа европейского опыта конкурентной борьбы и ис-
следований информационных источников, для повышения конку-
рентоспособности отечественных организаций и объемов поставок 
продукции и услуг этих организаций в другие страны можно реко-
мендовать следующее. 

Вопросам социальной ответственности организаций перед об-
ществом следует уделять особое внимание, так как современный 
потребитель в значительной, а в некоторых условиях и в опреде-
ляющей, мере диктует новые условия к доступу продукции на ми-
ровой, и, в первую очередь, на европейский рынок. 

В первую очередь прохождение процедуры сертификации на со-
ответствие требованиям международного стандарта SA 8000 необхо-
димо организациям, выпускающими изделия швейной и текстильной 
промышленности, а также продукции строительства и металлургии. 

Обратить внимание менеджмента отечественных предприятий 
на то, что требования стандарта социальной ответственности 
SA 8000 являются актуальными не только для крупных организа-
ций, но и средних, и даже мелких предприятий. 

С целью ускорения реализации принципов Глобального договора 
ООН и практической реализации требований международного стан-
дарта SA 8000 менеджменту отечественных организаций изучить 
опыт этой работы, который уже накоплен в таких странах как: Индия, 
Китай, Пакистан, Вьетнам, Италия, Румыния, Испания и Бразилия. 

Таким образом, результатом данной работы является определе-
ние направления и приоритета отечественных предприятий в во-
просах разработки, внедрения и сертификации систем менеджмента 
согласно требованиям международного стандарта SA 8000. Это, в 
конечном итоге, должно минимизировать риски организаций по 
реализации данных работ, повысить конкурентоспособность орга-
низаций и существенно расширить сбыт выпускаемой продукции и 
предоставляемых услуг на мировом рынке. 
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ УПРОЧНЕННЫХ ПИЛЬНЫХ 
ДИСКОВ ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН В 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 
  
Анализ состояния зубьев пильных дисков хлопкоперерабаты-

вающих машин (джинов) после эксплуатации показал, что для них 
характерны следующие виды разрушения, вызывающие потерю ра-
ботоспособности: абразивный износ, пластическое смятие, полом-
ка[1-3]. Износ зубьев джинных пил осуществляется в условиях 
практически непрерывного контакта зубьев пильных дисков с пе-
ременной по плотности и влажности сырцового валика, который 
формируется в рабочей камере машины. Изнашивание проявляется 
в истирании и удалении контактных микрообъемов поверхностного 
слоя зубьев, что приводит к необратимому изменению параметров 
зуба (уменьшается высота, появляется фаска износа на задней по-
верхности зуба, происходит закругление вершины зуба и кромок на 
его боковых поверхностях). 

Под действием технологических нагрузок, характерных при 
джинировании хлопка-сырца, возможно появление пластического 
смятия вершины зубьев, вследствие чего зуб трансформируется и 
приобретает специфическую форму (загнутость вперед, т.е. в сторону 
вращения джинных пил). Пластическая деформация вершины, а в не-
которых случаях и почти всего объема зуба, свидетельствует о том, 
что интенсивность напряжений σi, возникающая в поверхностном 
слое зуба в пределах контактной площадки, превосходит предел те-
кучести σт материала пильных дисков (сталь У8Г, предел прочности 
σв = 1150 Н/мм2). Подобное формоизменение зуба практически лиша-
ет его захватывающей способности хлопка из сырцового валика, т.к. 
резко уменьшается технологическое пространство между зубьями. 
Формирование сильно загнутого профиля зубьев также затрудняет 
съем волокна после прохождения пильного диска рабочей зоны, что 
резко снижает производительность джинирования.  

Самым опасным видом разрушения деталей машин, как извест-
но, является поломка, которая характерна также для зубьев джин-
ных пил. В соответствии с техническим регламентом основанием 
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для пересекания пил на меньший диаметр является количество по-
ломанных зубьев: более 4 зуба подряд или более 10–15 зубьев, рас-
положенных в разных местах пильного диска. Поломка зубьев 
джинных пил вызвана действием пиковых технологических нагру-
зок на зуб, которые носят ударный характер при контактном взаи-
модействии зуба с плотно упакованной вращающейся массой ого-
ленных семян в сырцовом валике. 

Анализ причин потери работоспособности джинных пил слу-
жит основанием для разработки прогрессивных технологических 
методов повышения их работоспособности с помощью увеличения 
поверхностной твердости механическим способом, в частности, 
дробеударной обработкой. В процессе дробеударной обработки де-
талей машин происходит упрочнение (наклеп) поверхностного 
слоя, сглаживание заусенцев и острых кромок деталей, формирова-
ние оптимального микропрофиля поверхности. 

Дробеударную обработку зубьев производили на промышлен-
ной установке УДП-2-3.5, представляющую дробеметную камеру 
(портал), которая состоит из 12 центробежных дробеметных колес 
(дробеметов или дробеметных аппаратов). Диаметр дробеметного 
колеса составляет 500 мм, вращающегося с частотой вращения n = 
300–1010 об/мин и более, обеспечивающей окружную скорость 
(скорость полета дроби) v от 7,9 до 53 м/с. В качестве рабочих тел 
при дробеметном упрочнении зубьев пильных дисков применяли 
стальную литую дробь ДСЛ 0.5-365 ГОСТ 11964-81, номер дроби 
0,5; диаметр дроби D = 0,6–0,8 мм; угол атаки 90°; время обработки 
4 мин; расстояние от дробемета до детали 0,75 м; скорость движе-
ния грузового конвейера 2–3 м/мин; расход дроби (производитель-
ность установки) – 500 кг/час. 

Джинные пилы с упрочненными зубьями были установлены на 
джине ДПЗ-180 в джинно-линтерном цехе АООТ Букинского хлоп-
козавода Ташкентской области. Опытно-промышленную проверку 
джинных пил проводили с использованием хлопка-сырца ручного 
сбора сорта 5/3 селекции С-6524 влажностью 13,1 %. В соответст-
вии с программой испытаний одновременно запускались два джина 
(с упрочненными и не упрочненными зубьями пильных дисков) для 
переработки хлопка-сырца, влажность и засоренность которого 
поддерживались в одинаковом интервале значений. 

Как свидетельствуют результаты сравнительных производст-
венных испытаний, джинные пилы с упрочненными зубьями (рис. 
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1, а) показали повышенную износостойкость и работоспособность 
по сравнению с заводскими (рис. 1, б). Увеличение долговечности 
пил составило 1,7–2,0 раза и более при переработке самого низкого 
сорта хлопка-сырца, что составляет основу экономической эффек-
тивности использования джинных пил с упрочненными зубьями. 
Необходимо отметить, что пильные диски, зубья которых подверг-
нуты дробеметной обработке, сохраняют качественные показатели 
волокна и семян. 

   
а         б 

Рисунок 1 – Пильные диски с упрочненными (а) и неупрочненными (б) 
зубьями после производственных испытаний на джине ДПЗ-180 
  
 Дробеударное упрочнение зубьев пильного диска приводит к 

деформационному упрочнению поверхностного слоя со степенью и 
глубиной соответственно 33,4 % и hH = 0,23–0,25 мм. Поверхност-
но-пластическое деформирование дробью формирует в поверхно-
стном слое также благоприятные сжимающие остаточные напряже-
ния. Таким образом, дробеметная обработка зубьев джинных пил 
обеспечивает повышение поверхностной микротвердости до значе-
ний Hμ = 3560 МПа при одновременном сохранении вязкости сред-
ней части (сердцевины) зуба размером в пределах 0,45–0,49 мм. 
Как известно, усталостная прочность деталей значительно возрас-
тает, если в поверхностном слое сформированы благоприятные 
сжижающие остаточные напряжения при вязкой сердцевине, спо-
собствующие длительному сопротивлению разрушения под дейст-
вием повторно-переменных напряжений.  
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ В 

ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН С УЧЕТОМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
 
В хлопкоперерабатывающих машинах, как и в большинстве со-

временных технологических оборудованиях, статические нагрузки 
встречаются крайне редко. В основном нагрузки изменяются цик-
лически с большей или меньшей частотой и амплитудой колебаний. 
Циклической нагрузке подвергаются, например, валы пильных ци-
линдров машин первичной обработки хлопка, работающих при на-
грузках (вес вала между опорами, вес пильных дисков и между-
пильных прокладок) постоянного направления и величины. Цикли-
ческому нагружению подвержены также зубья пильных дисков, на-
гружаясь в момент захвата и удерживания хлопка-сырца (волокна). 
Далее зубья разгружается при сбрасывании хлопкового волокна. 

Детали рабочих органов машины, подвергающиеся длительной 
повторно-переменной нагрузке, разрушаются при напряжениях 
значительно меньших предела прочности при статическом нагру-
жении. Около 80 % поломок и аварий, наблюдающихся при экс-
плуатации машин, вызваны усталостными явлениями в поверхно-
стном слое деталей машин. Поэтому решение проблемы сопротив-
ления усталости для современных быстроходных машин, детали 
которых работают в условиях циклических нагрузок, является 
очень важной в вопросах повышения эксплуатационной надежно-
сти технологических машин и оборудований.  
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При анализе напряжений, действующих в конструкциях, необ-
ходимо принимать во внимание напряжения, возникающие при из-
готовлении, т.е. технологические остаточные напряжения. Если де-
тали машин работают в области упругих деформаций, то остаточ-
ные напряжения можно учитывать сложением их с напряжениями 
от рабочих нагрузок. Принцип суперпозиции напряжений неприем-
лем в условиях пластической деформации, которая чаще всего 
предшествует разрушению элементов конструкций. 

Детали машин и механизмов, воспринимающие переменные 
напряжения, в общем случае изменяются по асимметричному цик-
лу, определяемому по одной из зависимостей [1, 2]: 
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(1) 

где σа – амплитуда напряжения цикла; σ-1 – предел выносливости 
при симметричном цикле нагружения; σm – среднее напряжение 
цикла; σв – предел прочности. 

Технологические остаточные напряжения вызывают дополни-
тельное воздействие на постоянное напряжение цикла. Для оценки 
влияния остаточных напряжений на прочность конструкций при 
многоцикловом нагружении примем следующие допущения: 1) ос-
таточные напряжения воздействуют на несущую способность кон-
струкции подобно среднему напряжению циклу; 2) технологиче-
ские остаточные напряжения не изменяются в процессе эксплуата-
ции изделий; 3) при расчете учитываются максимальные значения 
интенсивности остаточных напряжений, возникающих на поверх-
ности или в поверхностном слое; 4) остаточные напряжения в телах 
вращения распределяются симметрично относительно оси. 

Повторно-переменный характер и значительное число циклов 
нагружения зубьев пильных дисков в джине ДПЗ-180 (например, 
при частоте вращения пильного цилиндра n = 730 об/мин в течение 
72 часов число циклов нагружения составляет более чем 3.15∙106) 
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характеризует многоцикловую усталость. Расчет на многоцикло-
вую усталость с учетом остаточных напряжений, сформированных 
после дробеударного упрочнения микрошариками, проведем в 
следующем порядке: 

Определяем максимальное и минимальное напряжения цикла 
σmаx и σmin. 

Находим амплитуду и среднее напряжение цикла по соответст-
вующим зависимостям  

 2/)(;2/)( minmaxminmax  mа .    (2) 
Суммируем среднее напряжение цикла и интенсивность оста-

точных напряжений  
 .остim  .     (3) 

По приведенным формулам рассчитываем амплитудное значе-
ние напряжения цикла σа. 

С учетом остаточных напряжений вместо σm подставляем сум-
марное напряжение σΣ. Тогда амплитудное значение напряжения 
цикла можно рассчитать по одной из зависимостей, предварительно 
преобразуя выражения(1): 

)1(1
в

а 


 
  (Гудман); 

в
а 


 

 11  (Биргер); 












 


2
1 )(1

в
а  (Гербер); 2

1 )(1
а

а 


 
  (Мэрин) 

(4) 

При симметричном цикле нагружения σm= 0 и поэтому в соот-
ветствии с формулой (3) имеем: 

.остi . 
Формула для расчета амплитуды напряжения σа при симмет-

ричном цикле с учетом интенсивности остаточных напряжений 
примет вид, соответствующий, например, из зависимости Гудмана: 

 )1(11
в

остi
са 


  .     (5) 

В выражении (5) в качестве интенсивности остаточных напряже-
ний σi ост. для случая линейного напряженного состояния следует ис-
пользовать максимальное напряжение σост, действие которого совпа-
дает с направлением главных остаточных напряжений. В процессах 
механической обработки резанием и отделочно-упрочняющей обра-
ботки пластическим деформированием возникает объемное остаточ-
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ное поле напряжений, но ввиду небольшой глубины их залегания (до 
0,2–0,25 мм) принято рассматривать плоское остаточное напряжен-
ное состояние, создаваемое тангенциальными и осевыми остаточны-
ми напряжениями. Остаточное напряженное состояние оценивается 
интенсивностью напряжений, которая определяется через главные 
остаточные напряжения, используемые в расчетах на прочность с це-
лью прогнозирования долговечности ответственных деталей машин и 
механизмов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ПО 
ТЕМПЕРАТУРНОМУ КРИТЕРИЮ 

 
В настоящее время отсутствуют простые и надежные инженер-

ные методики расчета температуры резания, позволяющие с еди-
ных позиций обоснованно подойти к выбору наиболее рациональ-
ных методов и условий механической обработки по температурно-
му критерию. В связи с этим, представляется важным решение за-
дачи по разработке общего теоретического подхода к определению 
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теплового баланса и температуры при механической обработке, 
включая методы абразивной и лезвийной обработки.  

Расчетами установлено, что при шлифовании до 90 % выде-
ляющегося тепла уходит в обрабатываемую деталь, а остальное те-
пло фактически уходит в образующиеся стружки. При точении, на-
оборот, до 90 % выделяющегося при резании тепла уходит в обра-
зующуюся стружку. Исходя из этого, получены принципиально 
различные аналитические зависимости для определения температу-
ры резания при плоском шлифовании периферией круга: 

кр

дет

R
t

а
Vt

с










2

,     (1) 

и при обработке лезвийным инструментом: 





c ,       (2) 

где  – условное напряжение резания (энергоемкость обработки), 
Н/м2; с – удельная теплоемкость обрабатываемого материала, 
Дж/(кг∙К);  – плотность обрабатываемого материала, кг/м3;  – ко-
эффициент теплопроводности обрабатываемого материала, 
Вт/(м∙К); a = /(c) – коэффициент температуропроводности обра-
батываемого материала, м2/с; t – глубина шлифования, м; Vдет – 
скорость перемещения детали, м/с; Rкр – радиус круга, м. 

Расчетами установлено, что множитель 
кр

дет

R
t

а
Vt 


 2 , входящий 

в зависимость (1), всегда меньше единицы и принимает значения 
0,05–0,2. Следовательно, температура резания лезвийным инстру-
ментом должна быть больше примерно на порядок температуры 
при шлифовании вследствие того, что при шлифовании фактически 
все тепло по причине теплопроводности уходит в обрабатываемую 
деталь. Однако, в действительности такого не происходит. Как по-
казывает практика, температура при шлифовании всегда больше 
температуры резания лезвийным инструментом. Объяснить данную 
закономерность можно на основе полученной зависимости для оп-
ределения энергоемкости обработки  

  tgсж2 ,      (3) 
где сж – предел прочности на сжатие обрабатываемого материала, 
Н/м2;  – условный угол трения на передней поверхности резца (tg 
= f – коэффициент трения);  – положительный передний угол резца. 
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Применительно к процессу резания лезвийным инструментом 
данная зависимость содержит тригонометрическую функцию tg( – 
), а применительно к шлифованию – tg( + ). Следовательно, при 
резании лезвийным инструментом энергоемкость обработки  при-
нимает весьма малые значения, т.к.  и ( – ) 0, а при шлифо-
вании, наоборот, весьма большие значения, т.к. ( + )  90 и 
tg90. Из этого вытекает, что температура при шлифовании, рас-
считанная по зависимости (1), всегда будет больше температуры ре-
зания лезвийным инструментом, рассчитанной по зависимости (2). 
Этому также способствует интенсивное трение связки круга с обра-
батываемым материалом. Поэтому доля трения в общей энергоемко-
сти процесса шлифования во много раз может превышать долю про-
цесса резания, в результате образуются значительные температуры 
при шлифовании, превышающие предельные значения и вызываю-
щие появление на обрабатываемых поверхностях прижогов и других 
температурных дефектов. Основным путем уменьшения температуры 
в данном случае является обеспечение высокой режущей способно-
сти круга, существенно снижающей интенсивность трения связки 
круга с обрабатываемым материалом и соответственно энергоемкость 
обработки . Примером тому является разработанная нами эффек-
тивная технология зубошлифования по схеме профильного копиро-
вания на современном зубошлифовальном станке мод. HOFLER 
RAPID 1250 с применением специального высокопористого про-
фильного абразивного круга, обладающего высокой режущей спо-
собностью в условиях производительного глубинного шлифования. 
Съем припуска величиной 0,4 мм на сторону производится за 4 про-
хода круга со скоростью его перемещения вдоль обрабатываемого 
зуба, равной 3 м/мин, и скоростью вращения круга 40 м/с. По сравне-
нию с традиционной схемой зубошлифования по методу обката это 
позволило до 5 раз увеличить производительность обработки. В ре-
зультате годовая программа обработки зубчатых колес выполняется 
на одном зубошлифовальном станке мод. HOFLER RAPID 1250, что 
позволило высвободить 4 зубошлифовальных станка, работающих по 
схеме обката. При этом на обрабатываемых поверхностях отсутству-
ют прижоги и другие температурные дефекты, что свидетельствует 
об относительно низкой температуре шлифования и высокой режу-
щей способности круга в условиях глубинного шлифования. Повы-
шению производительности обработки способствовало также значи-
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тельное снижение вспомогательного времени обработки в связи с 
уменьшением количества проходов круга, что чрезвычайно важно 
для операции зубошлифования, которая характеризуется высокой 
трудоемкостью. Разработанная технология зубошлифования внедре-
на в основное производство ПАО ХМЗ “Свет шахтера” (г. Харьков) 
для обработки зубчатых колес приводов редукторов шахтных кон-
вейеров. 
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ШЛИФОВАНИЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ЗАСЫПНЫХ АППАРАТОВ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 

 
Задача повышения эффективности механической обработки 

контактных поверхностей малых и больших конусов и чаш засып-
ных аппаратов доменных печей с износостойкими наплавленными 
материалами по-прежнему является актуальной, требующей при-
менения новых технологических решений. С этой целью проведены 
сравнительные экспериментальные исследования процессов точе-
ния и шлифования контактной поверхности конуса (диаметром 
5400 мм) с наплавленным материалом Пл-Нп 500Х40НС2 РЦ-Б-С 
(ГОСТ 26467-85) твердостью HRC  62. Точение резцами из твер-
дых сплавов производилось с режимом резания: скорость резания 
V = 30 м/мин; глубина резания t = 1 мм; подача S = 0,2–0,3 мм/об. 
Точение резцами из СТМ (композит 10) производилось с V = 
58 м/мин; t = 0,5 мм; S = 0,15–0,2 мм/об. Установлено, что стой-
кость резцов из твердых сплавов и СТМ (композита 10) различных 
зарубежных и отечественных фирм-производителей составляет 20–
25 мин. Стойкость наиболее эффективного абразивного круга ПП 
40080127 14А F40 СМК до его полного износа составила 8 часов 
(режим шлифования: скорость вращения детали Vдет = 23 м/мин; 
поперечная подача Sпоп = 0,05 мм/дв. ход; продольная подача Sпрод = 
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40 мм/мин или Sпрод = 28 мм/об). Как видно, по производительности 
процессы точения и шлифования отличались незначительно, одна-
ко, стойкость абразивного круга существенно превышает стойкость 
испытываемых резцов. Следовательно, расходы, связанные с изно-
сом резцов, могут превышать расходы, связанные с износом и по-
треблением абразивных кругов. На основе полученных результатов 
объясняется тот факт, что в настоящее время на предприятиях, за-
нимающихся обработкой контактных (рабочих) поверхностей 
больших и малых конусов и чаш засыпных аппаратов доменных 
печей, применяется круглое наружное и внутреннее шлифование, 
хотя и оно осуществляется с относительно низкой производитель-
ностью и требует совершенствования.  

Одной из основных причин низкой производительности шлифо-
вания является чрезвычайно низкая жесткость технологической сис-
темы, в результате чего возникают значительные упругие перемеще-
ния, во много раз превышающие номинальную глубину шлифования. 
С целью исключения отрицательного влияния упругих перемещений 
на производительность обработки, предложено шлифование произ-
водить с начальным натягом в технологической системе yуст, устанав-
ливаемым в соответствии с аналитической зависимостью: 

крш
уст VКс

Qy



 , 

где  − условное напряжение резания (энергоемкость обработки), 
Н/м2; Q = DдетSпродt – номинальная производительность обработ-
ки, м3/с; Dдет – диаметр детали, м; Sпрод – скорость продольной по-
дачи, м/с; t – номинальная глубина шлифования, м; c − жесткость 
технологической системы, Н/м; Kш = Pz/Py; Pz, Py − соответственно 
тангенциальная и радиальная составляющие силы резания, Н; Vкр – 
скорость круга, м/с. 

Исходя из полученной зависимости, для заданной (предельной) 
производительности обработки Q (определяемой прочностными 
свойствами рабочей поверхности круга и исключающей возникно-
вение колебаний в технологической системе) шлифование можно 
производить по двум схемам: обычного многопроходного шлифо-
вания и глубинного шлифования. В первом случае может быть реа-
лизована схема многопроходного шлифования последовательными 
врезаниями – с радиальной подачей уступами. Производительность 
обработки Q  в данном случае будет определяться зависимостью Q 
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= HVдетt, где H − ширина шлифования, м; Vдет – скорость вращения 
детали, м/с. Как видно, чем меньше t, тем больше Vдет. Реализация 
круглого глубинного продольного шлифования, согласно приве-
денной выше зависимости для определения производительности 
обработки Q, предполагает уменьшение Sпрод и увеличение t. По су-
ти, обе рассматриваемые схемы шлифования равносильны с точки 
зрения обеспечения производительности обработки и возможности 
увеличения Vдет с целью реализации работы круга в режиме самоза-
тачивания и повышения его режущей способности.  

Данные схемы реализованы на операциях круглого шлифования 
малых и больших конусов и чаш засыпных аппаратов доменных пе-
чей в производственных условиях ПАО “Азовмаш”. Обработка про-
изводится на токарно-карусельном станке, оснащенном шлифоваль-
ной головкой, установленной на суппорте станка с мощностью элек-
тродвигателя 18 кВт. Для обработки используются абразивные круги 
из электрокорунда нормального (14А) на бакелитовой связке BF 
(усиленной стекловолокном) крупной зернистости: 16−22 (по FEPA 
размер зерна 1,6−0,8 мм соответственно) ПП 500×63×203 14А СТ2 
BF. Эта связка характеризуется большей хрупкостью и обеспечивает 
более высокую режущую способность круга благодаря реализации 
работы круга в режиме интенсивного самозатачивания. Режимы 
шлифования: t = 0,1–0,2 мм; Vдет = 50–120 м/мин; Sпрод< 42 мм/мин 
(долевая продольная подача Sд < 0,1). В результате реализована схема 
круглого продольного глубинного шлифования с заданным натягом в 
технологической системе. При этом обеспечивается шероховатость 
поверхности при предварительном шлифовании – Ra 1,2–1,7, при 
окончательном шлифовании − Ra 0,6–0,8, что соответствует требова-
ниям на обработку. Обеспечиваются также требуемые показатели ка-
чества и точности обрабатываемых поверхностей при окончательном 
шлифовании. Общая трудоемкость обработки снижена в 2 раза по 
сравнению с ранее применявшейся технологией обычного многопро-
ходного шлифования. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА ОПЕРАЦИЯХ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 
Повышение производительности и качества обработки деталей 

машин является важнейшим условием создания конкурентоспособ-
ной машиностроительной продукции. Поэтому изыскание новых тех-
нологических возможностей механической обработки является акту-
альной задачей машиностроения. В успешном решении данной зада-
чи важная роль принадлежит применению новых прогрессивных ре-
жущих инструментов, обладающих высокой режущей способностью 
и стойкостью, обеспечивающих снижение силовой и тепловой на-
пряженности процесса резания и соответственно повышение произ-
водительности и качества обработки. Значительный интерес в этом 
плане представляют инструменты, производимые ведущими зару-
бежными фирмами, которые поставляются в Украину и Россию. В 
связи с этим, важно располагать данными о технологических воз-
можностях указанных инструментов применительно к обработке 
конкретных деталей машин. Исходя из этого, был проведен комплекс 
стойкостных испытаний режущих инструментов производства фир-
мы “Tungaloy” (Япония), которые в последнее время находят приме-
нение на машиностроительных предприятиях. Испытывались резцы, 
оснащенные сменными неперетачиваемыми минералокерамическими 
пластинами с износостойкими покрытиями, при обработке наружных 
колец подшипников (из стали ШХ15СГ твердостью 61–63 HRC после 
термообработки) на токарных станках с ЧПУ мод. SL-30. Производи-
лась предварительная и окончательная расточка поверхностей бор-
тов, предварительная и окончательная подрезка торца борта и пред-
варительная расточка дорожки качения. 

В настоящее время для обработки данных колец используются 
режущие пластины DNGA 150412 из минералокерамики марки GC 
6050 с покрытием производства фирмы “Sandvik”. Обработка про-
изводится с режимами резания: скорость резания – V = 108 м/мин; 
подача – при расточке бортов S = 0,11 мм/об (предварительная и 
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окончательная), при подрезке торца борта S = 0,11 мм/об (предва-
рительная) и S = 0,08 мм/об (окончательная), при расточке ролико-
вой дорожки S = 0,121 мм/об. Испытания 8 пластин DNGA 150412 
показали, что средняя стойкость пластины составила 203,2 мин (со-
ответственно средняя стойкость грани пластины – 50,8 мин, а сред-
нее количество обработанных колец одной пластиной – 47). 

Для сравнения на тех же режимах резания проведены стойко-
стные испытания ромбических пластин DNGA 150412 из керамики 
марки LX11 с покрытием производства фирмы “Tungaloy”. В ре-
зультате установлено, что средняя стойкость пластины составила 
334,4 мин (соответственно средняя стойкость грани пластины – 
83,6 мин). Таким образом, стойкость пластин производства фирмы 
“Tungaloy” на 43,88 % выше стойкости пластин производства фир-
мы “Sandvik”. При этом износ режущей кромки происходил по пе-
редней поверхности и составлял от 0,2 до 0,8 мм у пластин произ-
водства фирмы “Tungaloy” и от 0,3 до 1,5 мм у пластин производст-
ва фирмы “Sandvik”. Из сказанного вытекает перспективность при-
менения с точки зрения снижения затрат на инструмент режущих 
пластин производства фирмы “Tungaloy”. 

Была также произведена оценка возможностей использования 
сменных режущих пластин SNMG 120412 со стружколомом ТН из 
сплава Т9015 производства фирмы “Tungaloy” на операции раста-
чивания муфт (к насоснокомпрессорным трубам типа НКГ 73 из 
стали групп прочности К, Е по ГОСТ 633-80) на муфтонарезных 
станках MSC-22. Режимы резания: частота вращения детали – 550–
580 об/мин; подача – 0,35 мм/об. Обработка производилась с охла-
ждением эмульсией. Пластины устанавливались следующим обра-
зом. На один суппорт станка устанавливалась опытная пластина, а 
на другой – серийная: SNMG 120412, сплав 4225 (производства 
фирмы “Sandvik”). За стойкость одной кромки пластины принима-
лось количество обработанных и признанных годными муфт. Пла-
стина SNMG имеет 8 режущих кромок. В результате испытаний ус-
тановлено, что стойкость пластин SNMG 120412 ТН из сплава 
Т9015 производства фирмы “Tungaloy” в 2 раза выше, чем пластин 
производства фирмы “Sandvik”, используемых в настоящее время 
на предприятии. Стойкости одной режущей кромки пластины про-
изводства фирмы “Tungaloy” достаточно для обработки в среднем 
160 муфт. При этом износ режущей кромки происходит равномерно 
без образования сколов.  
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Были также проведены стойкостные испытания инструментов 
производства фирмы “Tungaloy” и на других технологических опе-
рациях, включая точение, сверление, фрезерование деталей, изго-
товленных из труднообрабатываемых материалов. Так, при наруж-
ном точении без удара рабочих ступеней колес насосов коррозион-
но-стойкого исполнения (материал детали Х11Н8Д5-Пр) стойкость 
пластины CNMG 120408-СА АН120 была в 1,5 раза больше по 
сравнению с традиционно используемой пластиной CNMG 120408-
MF 1105 производства фирмы “Sandvik”, а ее стоимость, наоборот, 
в 1,6 раза меньше. Следовательно, применение пластины из сплава 
АН120 является экономически целесообразно. Экономический эф-
фект от внедрения нового инструмента при обработке рабочих сту-
пеней колес насосов составил свыше 250 тыс. грн. в год.  

Были проведены стойкостные испытания инструмента 
TDX280L056W32-2 фирмы “Tungaloy” на операции сверления от-
верстия диаметра 27 мм в детали, изготовленной из стали Ст.3. Ус-
тановлено, что его применение позволяет в 2,1 раза повысить про-
изводительность обработки по сравнению с традиционно приме-
няемым инструментом TAFS2700F32 производства фирмы “Mitsu-
bishi”. Таким образом, появление на рынке современных режущих 
инструментов производства фирмы “Tungaloy” открывает новые 
технологические возможности повышения производительности и 
снижения себестоимости обработки при одновременном улучше-
нии качества обрабатываемых поверхностей. 

 
 

 
 

Новиков Ф.В. Харьковский национальный  
экономический университет,  

Рябенков И.А. ГП ХМЗ “ФЭД”, Харьков, Украина  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 

ГИДРОАППАРАТУРЫ 
 
Детали гидроаппаратуры изготавливаются из материалов с по-

вышенными физико-механическими свойствами. Поэтому добиться 
высоких показателей точности и качества обрабатываемых поверх-
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ностей при одновременном повышении производительности обра-
ботки весьма сложно. Операции механической обработки данных 
деталей, как правило, характеризуются высокой трудоемкостью и 
требуют применения новых более совершенных технологий. В осо-
бой мере это относится, например, к операции нарезания зубьев на 
корпусной детали привода генератора, изготовленной из стали 
16Х3НВФМБ-Ш твердостью HRC 24–30. К точности нарезания 
зубьев детали предъявляются высокие требования: допуск на про-
филь – 0,018 мм; допуск на погрешность направления зуба – 
0,009 мм. Процесс нарезания зубьев осуществляется методом обка-
та на зубодолбежном станке “LORENZ” с применением долбяка из 
быстрорежущей стали Р18. Основной недостаток действующей 
технологии обработки – высокий расход инструментов. Так, на об-
работку одной детали расходуется в среднем один долбяк. С целью 
повышения стойкости инструментов на их рабочие поверхности на 
установке Булат-6 наносились износостойкие покрытия различных 
типов. Как показали проведенные экспериментальные исследова-
ния, наибольший эффект достигался при использовании покрытия 
на основе нитрида молибдена. Стойкость долбяка с износостойким 
покрытием увеличилась в 5–7 раз, а время нарезания зубьев на де-
тали уменьшилось с 120 до 90 минут. Требуемые параметры точно-
сти обработки обеспечивались в процессе последующей притирки 
чугунным притиром на токарном станке. Контроль параметров 
точности обработки осуществлялся на современной измерительной 
машине “WENZEL”. Таким образом, нанесение на рабочие поверх-
ности долбяка износостойкого покрытия позволило многократно 
повысить его стойкость, а также увеличить производительность об-
работки, что резко сократило затраты на инструмент. 

Несовершенной при механической обработке деталей гидроап-
паратуры также является технология круглого наружного шлифо-
вания вал–шестерни, изготовленной из стали 16Х3НВФМБ-Ш 
твердостью 26–34 HRC, поскольку требуется стабильно обеспечить 
достаточно высокие показатели шероховатости обработки: цилинд-
рической поверхности – Ra 0,63 и торцовой поверхности – Ra 0,16. 
Однако шлифование абразивным кругом ПП 60080305 14А 25С 
не обеспечивало требуемые показатели, что приводило к значи-
тельным потерям от брака. С целью повышения эффективности об-
работки на данной операции было предложено использовать высо-
коскоростное шлифование на современном станке “Studer” (произ-
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водства Швейцарии) при одновременной обработке наружной ци-
линдрической и торцовой поверхностей с частотой вращения круга 
– 1300 об/мин и подачей – 0,15 мм/мин. В результате проведенных 
экспериментальных исследований установлено, что наилучшие ре-
зультаты были получены при шлифовании абразивным кругом ПП 
50050203 54А 120 Н8 (белый электрокорунд высокого качества) 
производства Швейцарии. При этом стабильно обеспечивалась ше-
роховатость поверхности Ra 0,16 и конусность – 0,002 мм (на диа-
метре обрабатываемой детали 14,3 мм).  

Применение современного шлифовального станка “Studer” по-
зволило также решить сложную задачу повышения качества обра-
ботки при внутреннем шлифовании деталей типа шестерня, изготов-
ленных из стали 16Х3НВФМБ-Ш, после цементации обрабатывае-
мых поверхностей (твердость HRC 59–61). К точности обработки 
отверстий предъявляются высокие требования: допуск на оваль-
ность и конусообразность поверхностей составляет 0,002 мм, а до-
пуск на выпуклость образующих – 0,003 мм. Традиционно данная 
операция внутреннего шлифования выполняется с применением аб-
разивных кругов ЧК 502513 25А 25СМ и ПП 401013 25А 
25СМ. Обеспечивается шероховатость поверхности на уровне 7–8 
классов чистоты. Режим шлифования: частоты вращения обрабаты-
ваемой детали и шлифовального круга соответственно равны 
600 об/мин и 7000 об/мин. Производится съем припуска 0,2–0,3 мм 
на сторону. Для достижения требуемого 10 класса чистоты исполь-
зуется последующая трудоемкая операция притирки алмазной пас-
той АСМ НОМГ 14/10, затем зернистостью 10/7. 

При осуществлении данной операции внутреннего шлифования 
на станке “Studer” был применен абразивный круг ЧК 502513 
92А 25СМ (производство Словении). Он обеспечивал стабильное 
получение шероховатости поверхности на уровне 9 класса чистоты. 
Это значительно снизило трудоемкость последующей операции 
притирки алмазной пастой до получения шероховатости поверхно-
сти Ra 0,16 (10 класс чистоты). Применяемый режим шлифования: 
скорость детали – 0,6 м/с, частота вращения круга – 8000 об/мин, 
подача (скорость врезания) – 0,11 мм/мин и глубина врезания – 
0,005–0,02 мм. В процессе шлифования производилась автоматиче-
ская правка абразивного круга. Таким образом, на основе получен-
ных результатов исследований можно сделать вывод, что примене-
ние современных режущих инструментов и высокооборотных стан-
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ков с ЧПУ позволяет кардинально решить проблему повышения 
эффективности обработки деталей гидроаппаратуры в плане улуч-
шения качества обрабатываемых поверхностей, снижения себе-
стоимости и повышения производительности обработки. 

 
 
 
 

Нос А.О. Институт сверхтвердых материалов  
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина 

 
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

 
Разработка новых подходов и методов, позволяющих прогно-

зировать работоспособность режущих инструментов при обработке 
современных функциональных материалов, является актуальной 
задачей теории резания.  

Эта задача может быть решена на основе анализа соотношения 
параметров, характеризующих структуру и свойства инструмен-
тального и обрабатываемого материалов. 

Традиционно используемые методы описания структур, выяв-
ляемых металлографией с применением оптической и электронной 
микроскопией, в основном, имеют качественный характер. Привле-
чение концепции фрактального формализма, основанной на ис-
пользовании общих понятий меры и фрактальной размерности, по-
зволяет получить количественную оценку состояния исследуемой 
структуры в целом, что дополняет традиционные методы описания. 
Фрактальный анализ структур позволяет количественно описать 
скрытую упорядоченность или периодичность в ней, оценить сте-
пень ее фрагментарности, способность адаптироваться к эксплуата-
ционному нагружению.  

Выполненные ранее в ИСМ НАН Украины работы показали 
наличие тесной корреляционной связи между фрактальными пара-
метрами структуры и совокупностью механическими свойствами 
поверхностного слоя исследуемого материала [1]. Установление 
подобной связи дает возможность решить проблему достоверного 
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контроля механических свойств исследуемых материалов посред-
ством анализа металлографических шлифов их структур. 

Рассматривая обрабатываемость резанием как одну их механи-
ческих характеристик исследуемого материала, отмеченный подход 
позволяет также оценить ее без проведения затратных стойкостных 
исследований при обработке резанием. 

Особенности изнашивания материалов, в частности инструмен-
тального назначения, определяются комплексом физико-механи-
ческих характеристик, непосредственно зависящих от параметров 
их структуры. Фрактальные параметры структуры позволяют сде-
лать заключение об интенсивности изнашивания материалов в раз-
личных условиях термобарического и динамического нагружения.  

Полученные результаты показывают перспективность исполь-
зования количественных фрактальных характеристик и фракталь-
ного анализа для оценки работоспособности режущего инструмента 
при обработке различных конструкционных материалов. 

Учитывая, что эффективность процесса механической обработ-
ки определяется явлениями, протекающими в зоне контакта инст-
рументального и обрабатываемого материалов в зоне резания, для 
оптимизации условий обработки целесообразно использовать не 
зависимости между выходными показателями процесса резания и 
фрактальными свойствами инструментального или обрабатываемо-
го материалов, а между выходными показателями процесса резания 
и соотношением фрактальных параметров структур контактирую-
щих материалов.  

Такой подход позволит надежно прогнозировать стойкость ре-
жущего инструмента при обеспечении заданного состояния по-
верхностного слоя обработанных изделий. 

 
Литература: 
1. Клименко С.А., Мельнійчук Ю.О., Встовський Г.В. Фрак-

тальна параметризація структури матеріалів, їх оброблюваність 
різанням та зносостійкість різального інструменту. – К.: ІНМ ім. 
В. М. Бакуля, 2009. – 170 с. 
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ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ТЕРМІЧНОГО СКЛАДАННЯ НА 

ЯКІСТЬ З'ЄДНАНЬ З НАТЯГОМ МАШИН ЛЕГКОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
 У роботі наведені результати порівняльних досліджень з вибо-

ру технологічних параметрів складання з натягом зубчастого вінця 
зі маточиною зубчастого черв’ячного складеного колеса коробки 
регулювання швидкості крутильних машин ФЭ-125-И підвищеної 
експлуатаційної міцності. 

 Ціль досліджень полягала в оцінці впливу на міцність і НДС 
з'єднань із натягом маточини з вінцем зубчастим температури їх на-
грівання й охолодження, складального натягу, параметрів регуляр-
ного мікрорельєфу та клейової композиції УП5-233-1.  

 Діаметр посадки прийнятий рівним d = 120 мм, довжина поса-
дки l = 51 мм, зовнішній діаметр вінця зубчастого колеса d2 = 
192 мм, діаметр центрального отвору маточини d1 = 40 мм. Шорст-
кість контактних поверхонь деталей Ra 2,5. Розрахунковий склада-
льний натяг N був попередньо розрахований і прийнятий рівним 0, 
057–0,264 мм.  

  Для проведення досліджень були прийняті наступні методи 
складання: 1 – механічним запресовуванням та кріпленням стопор-
ними гвинтами; 2 – з нагріванням вінця зубчастого до 180–220 оС; 3 
–- охолодженням маточини до -196 оС; 4 – КТСС з нагріванням він-
ця зубчастого до 125–150 оС та з регулярним упорним мікрорельє-
фом; 5 – КТСС з охолодженням маточини до -196 оС та з регуляр-
ним упорним мікрорельєфом з висотою 0,5Nмін (Nмін – прийняте мі-
німальне значення складального натягу); 6 – нагріванням венця, 
охолодженням маточини та з регулярним упорним мікрорельєфом; 
7 – нагріванням вінця зубчастого до 125–150оС та з регулярним 
упорним мікрорельєфом; 8 – з нагріванням вінця до +(125–150) оС, 
регулярним мікрорельєфом і клейовою композицією УП 5-233-1.  

 Виготовляли дослідні деталі в умовах виробництва згідно ви-
мог технічної документації й у кількості відповідно до плану дослі-
джень. Прийнято було наносити методом накатки регулярний мік-
рорельєф на всю довжину посадки маточини. Для проведення до-
сліджень було виготовлено 50 комплектів деталей, що були розді-
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лені на 10 груп по 5 пар в кожній. Спочатку проводили їх техноло-
гічну підготовку точінням з шорсткістю поверхонь Ra 0,8–1,25, по-
тім на сполучувану поверхню охоплюваної деталі (група 4–7) нака-
туванням наносили регулярний мікрорельєф упорного профілю з 
кутом при основі 80–85о. Для проведення експериментів з викорис-
танням при складанні клею (позиція 8) після технологічної підгото-
вки деталей на контактну поверхню маточин накатуванням наноси-
ли регулярний мікрорельєф трикутного профілю з висотою 15–
20 мкм та кутом α  нахилу його сторін до основи 65–75о. Після під-
готовки деталей їх комплектували для складання з заданим натя-
гом, проводили над ними термодію, наносили клейову композицію 
холодного твердіння УП5-233-1 та проводили складання. 

 За отриманими значеннями температур нагрівання вінців й 
охолодження маточин розраховували значення НДС. За отримани-
ми даними досліджень визначали раціональні значення технологіч-
них параметрів для складання натурних з'єднань для випробувань 
їхньої міцності в умовах виробництва. 

  

 
 

 
 

а 

 

б 

Рисунок 1 – Залежність мі-
цності на провертання 

з’єднань зубчатий вінець- 
маточина від методу (а) та 
натягу (б) при різних варі-

антах складання 
 

 

Дані міцності з’єднань вінець- маточина, діаграми при розпре-
совуванні та розподілу натягів показані на рис. 1, де 1 – механічне за-
пресовування й кріплення стопорними гвинтами; 2 – нагріванням вінця 
зубчастого до 180–220 оС; 3 – охолодженням маточини до -196 оС; 4 –
нагріванням вінця зубчастого до 125–150ос і з регулярним упорним 
мікрорельєфом; 5 – охолодженням маточини до -196 оС і з регулярним 
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упорним мікрорельєфом; 6 – нагріванням вінця зубчастого до 50–
70 оС, охолодженням маточини до -196 оС і з регулярним упорним мі-
крорельєфом (при зниженому натягу); 7 – нагріванням вінця зубчасто-
го до 125–150 оС і з регулярним упорним мікрорельєфом; 8 – нагрі-
ванням вінця зубчастого до 125–150 оС, використанням регулярного 
мікрорельєфу й клейової композиції УП 5-233-1: 1 – з натягом і клеєм 
2 – із клеєм (товщина до 10 мкм) 3 – із клеєм (товщина 36–40 мкм) 

 
 

 
 

Оборський І.Л., Зенкін А.С. Київський національний  
університет технологій та дизайну, Київ, Україна  

 
OЦІHKA ЕНЕРГЕТИЧНИХ 3ATPAT ПРИ ПРОЕКТУВАННІ 

КТСС З'ЄДНАНЬ З НАТЯГОМ 
 
 Енерговитрати на нагрівання Qнагр охоплюючих деталей скла-

дають 
а.потн.потаннагр ΣQΣQQQQ  ,     (1) 

де Qн і Qа – втрати енергії на нагрівання нагрівача та охоплюючої 
деталі, Дж.; Qпот.н і Qпот.а – сумарні теплові втрати за час нагрі-
вання нагрівача й деталі, що охоплює, відповідно, Дж. 

 Кількість теплоти Qн на нагрівання нагрівача визначається за 
формулою 

Qн = снmн(Тн-Тц),      (2) 
де сн і mн – усереднена питома теплоємність матеріалів, використо-
вуваних у нагрівачі, і маса нагрівача; Тн – температура нагрівання 
нагрівача; Тц – температура навколишнього середовища навколо 
нагрівача (наприклад, на складальній ділянці). 

 Кількість теплоти Qа, затрачувана на нагрівання деталі, що 
охоплює (корисна теплота), визначається за формулою 

Qа=саmа(Тна-Тц),       (3) 
де са й ma – питома теплоємність матеріалу й маса деталі, що охоплює; 
Тна – температура нагрівання деталі, що охоплює, для одержання не-
обхідного збільшення її посадкового діаметра d на величину  dа. 

Втрати тепла деталлю, що охоплює за час її нагрівання будуть 
складати 
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 .а.потΣQ =  цнаaнaпa τ ТТFa  ,    (4) 
де Fап – площа теплообміну деталі, що охоплює, при тепловіддачі в 
навколишній простір за час її нагрівання. 

 Втрати енергії Qохл на охолодження холодильної камери й 
охоплюваної деталі з урахуванням втрат холоду складають 

в.пот.кх.потвхк.охлохл ΣQΣQQQQ  ,    (5) 
де кх.охлQ  й вQ  – кількість теплоти, що необхідна для охолодження 
холодильної камери й охоплюваної деталі відповідно, Дж.; Qпот.кх і 
Qпот.в – сумарні теплові втрати за час охолодження холодильної 
камери й охоплюваної деталі відповідно, Дж.  

Кількість теплоти Qн (корисна теплота), затрачувана на охоло-
дження холодильної камери, визначається за формулою 

Qохл.кх=ск mк (Тохл.кх – Тц),     (6) 
де ск і mк – усереднена питома теплоємність матеріалів, використо-
вуваних у холодильній камері, і сумарна її маса; Толж.кх – темпера-
тура охолодження холодильної камери. 

Для низькотемпературного охолодження охоплюваної деталі 
парами рідкого азоту (корисна теплота), визначається за формулою 

Qвп=свmв(Товп – Тсоп),     (7)  
де Товп – температура охолодження охоплюваної деталі парами азо-
ту; Тсоп – температура парів азоту. 

 Кількість теплоти 
2

1
вQ , затрачувана на охолодження охоплю-

ваної деталі (корисна теплота), визначається за формулою 


2

1
вQ =свmв((Тов – Твоп)+(Товп – Тсоп)).   (8) 

 При локальному низькотемпературному охолодженні охоплю-
ваної деталі в рідкому азоті корисну теплоту можна визначати 

QвлN=св 
j

jm
1

в
(Товj),      (9) 

де mвj маса j-го елемента деталі, j = 1,2…к; Товj – інтервал темпера-
тур локального охолодження охоплюваної деталі рідким азотом;  

 Товj = Тов(j+1) – Тов(j=1)…Тов(j=k) = Тов(j=k) – Тов(j=k-1).  (10) 
При цьому варто врахувати для більше точного визначення 

витрат хладоагента, що процес охолодження носить нерівномірний 
характер розподілу температур по товщині деталі. Після досягнен-
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ня поверхневими шарами деталі граничного значення температури 
рідкого азоту (195,6 оС) відбувається її вирівнювання по товщині.  

Втрати тепла холодильною камерою за час охолодження 
охоплюваної деталі 

кх.потΣQ =  цкх.охлвкх.повк τ ТТFa  .    (11) 
Втрати тепла охоплюваною деталлю за час її охолодження 

в.потΣQ =  осоввв.повв τ ТТFa  ,    (12) 
де Fпов.в – площа теплообміну при „прогріві” охоплюваної деталі в про-
цесі її охолодження, м2; Тов – температура охолодження охоплюваної 
деталі; Тос – температура середовища навколо охоплюваної деталі. 

Проведені розрахунково-експериментальні дослідження часо-
вих параметрів, витрат енергії на термодію при існуючій технології 
складання й трьох пропонуємих варіантів КТСС на прикладі скла-
деного колеса електровагона (з нерівномірним нагріванням банда-
жа й повним охолодженням центра колісного рідким азотом, з нері-
вномірним нагріванням бандажа й локальним охолодженням 
центра колісного рідким азотом, з нерівномірним нагріванням бан-
дажа, охолодженням центра колісного парами рідкого азоту й рід-
ким азотом). З отриманих результатів застосування нерівномірного 
(локального) нагрівання бандажа, охолодження центра колісного на 
початку парами рідкого азоту, а потім локального охолодження 
обода й шпиць рідким азотом дозволить при використанні КТСС 
скоротити витрати на нагрівання на 22,95 % і на локальне охоло-
дження центра колісного до 10 разів. 

  
 
 
 

Пегловский В.В. ИПЦ «Алкон»  
НАН Украины, Киев, Украина 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 
 
При изготовлении производственно-технических, строительных, 

интерьерных, декоративно-художественных изделий из камня 1, 2 
применяют разные виды токарных станков. Основные характери-
стики некоторых из них приведены в табл. 1.  
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Таблица 1 – Основные технические характеристики токарных 
станков 

Параметры 1К62М 16Б04А 16Б05П 
Наибольший диаметр обрабатывае-
мых заготовок, мм 
 над станиной 
 над суппортом 

 
 

400 
200 

 
 

200 
115 

 
 

250 
145 

Частота вращения шпинделя, об./мин 12,5–2000 320–3200 30–3000 
Подача суппорта, мм/об. 
 продольная 
 поперечная 

 
0,07–4,16 
0,035–2,08 

 
0,01–0,175 
0,005–0,09 

 
0,02–0,35 
0,01–0,175 

Мощность электродвигателя главно-
го привода, КВт 

 
10 

 
1,1 

 
1,5 

Габаритные размеры, мм 
 длина 
 ширина 
 высота 

 
2812 
1166 
1324 

 
1310 
690 
1360 

 
1510 
725 
1360 

Масса, кг 2200 1245 715 
 

С применением таких или аналогичных станков, при модерни-
зации их в соответствии со способами 3, 4 получают тела враще-
ний различных изделий из камня: ступок, балясин, шаров и т.д. При 
этом используют алмазные круги с двухсторонним коническим, 
прямым, полукруглым профилем, алмазные коронки и сверла. Па-
раметры рабочего слоя такого алмазного инструмента варьируются 
в пределах АС32-АС80 315/250-200/160 М2-01 (М6-14) 50-100. 

Все природные камни в зависимости от особенностей их хими-
ческого и минералогического состава, физико-механических (проч-
ностных) свойств, трудоемкости и энергоемкости обработки могут 
быть условно распределены по 5 группам обрабатываемости. На-
пример, к 1 и 2 группам относят мраморы различных месторождений, 
мраморные ониксы и др.; к 3 и 4 группам – граниты, лабрадориты, 
габбро, нефриты и др.; к 5 – кварц, кварцит, яшмы и др. 5. 

Рекомендуемые технологические параметры чернового наруж-
ного шлифования разных природных камней, в зависимости от их 
принадлежности к определенной группе обрабатываемости, приве-
дены в табл. 2. Пользуясь этими данными, можно назначать рацио-
нальные технологические режимы обработки (чернового шлифова-
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ния) изделий из природных камней различных видов на токарных 
станках при использовании разного алмазного инструмента.  

 
Таблица 2 – Технические режимы обработки 

Технологические режимы: Рекомендуемые 
значения 

Число оборотов шпинделя шлифовальной головки, 
об./мин. 1450–1750 
Число оборотов шпинделя станка при шлифовании 
деталей размером до 150, об./мин 
камни 1 и 2 групп обрабатываемости 
камни 3 и 4 групп обрабатываемости 
камни 5 группы обрабатываемости 

40–60 
16–40 

12,5–16 
Продольная подача, мм/об.: 
камни 1 и 2 групп обрабатываемости 
камни 3 и 4 групп обрабатываемости 
камни 5 группы обрабатываемости 

0,10–0,13 
0,07–0,10 
0,03–0,07 

Поперечная подача, мм/об.: 
камни 1 и 2 групп обрабатываемости 
камни 3 и 4 групп обрабатываемости 
камни 5 группы обрабатываемости 

0,050–0,065 
0,035–0,050 
0,015–0,035 
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Пилипенко О.И., Полуян А.В. Черниговский 
государственный технологический университет,  

Чернигов, Украина 
 

ТЕХНОЛОГО-КОНСТРУКТИВНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ ИЗ 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
При конструировании деталей машин из полимерных компози-

ционных материалов обязателен учёт технологических факторов. 
Для обеспечения жёсткости и предотвращения коробления в конст-
рукции детали предусматриваются рёбра жёсткости. Рёбра жёстко-
сти во многих случаях необходимы не только при эксплуатации, 
чтобы противостоять деформации, но и при извлечении детали из 
формы. Кроме того, рёбра жёсткости используются конструктора-
ми для управления процессом заполнения оформляющей полости и 
принудительной ориентации расплава в необходимом направлении. 

На качество детали, сохранение ими своей геометрической 
формы и достижение необходимой размерной точности влияет 
толщина детали, особенно её разнотолщинность. В утолщённых 
местах возникают пузыри, утяжины. Разная скорость охлаждения 
разнотолщинных стенок вызывает коробление и нарушение гео-
метрии изделия. Размерная точность таких деталей невысока. Аб-
солютной равностенности и не требуется, нужно лишь обеспечить 
допустимую разностенность, создать условия для заполнения рас-
плавом самых утончённых частей формы. Большое значение при 
этом имеет система взаимного центрирования оформляющих эле-
ментов формы, так как при нагрузке, создаваемой давлением впры-
ска, может происходить дополнительное смещение деталей формы 
за счёт зазоров в её центрирующей системе. Оптимальная рабочая 
точка выдержки под давлением закладывается в центр допустимых 
рабочих пределов допусков. Наиболее оптимальной для конфигу-
рации выполняемой детали является литниковая система, состоя-
щая из конусообразного центрального литника и диафрагменного 
питателя. Такая литниковая система обеспечивает высокий концен-
триситет в цилиндрических деталях и равномерное заполнение 
формующей полости, что исключает дефекты литья. 

Полимерные материалы изменяют свой объём под действием 
температуры значительно сильнее, чем металлы. Конструктор дол-
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жен знать, в пределах каких температур будет работать литая де-
таль, с тем, чтобы предусмотреть соответствующие поля допусков. 
Конструкторский допуск устанавливается документацией на деталь 
и выбирается по квалитетам ГОСТ 25316-88. Конструкторские до-
пуски и посадки гладких соединений деталей из полимерных мате-
риалов нормируются ГОСТ 25349-88.  

Наряду с определением принципиальной конструкции пресс-
формы и её реологического, термического и механического исполне-
ния можно оптимизировать конструирование полимерной детали в 
отношении условий её изготовления – технологических условий. 
Способ изготовления матриц является решающим фактором при из-
готовлении пресс-форм. Наиболее распространённые методы изго-
товления матриц – фрезерование с последующей шлифовкой не мо-
гут обеспечить достаточной точности, поэтому необходимо примене-
ние более прогрессивных методов. Одним из таких методов является 
электроэрозионная обработка металлов. Изготовление матриц для 
звёздочек, шестерён и подобных деталей может осуществляться на 
электроэрозионных станках с числовым программным управлением 
типов 4531Ф3, 4532Ф3, 4732Ф3, которые производит вырезку прово-
лочным электродом деталей матриц по предварительно введённым в 
программу данным. Другим прогрессивным методом получения мат-
риц пресс-форм сложной конфигурации является плазменное напы-
ление на модель рабочего слоя толщиной 1–3 мм с последующим 
оформлением опорной части заливкой другими металлами ("корко-
вый метод"). В результате трудоёмкость изготовления оснастки сни-
жается в 3–10 раз, а рабочая поверхность матрицы не требует допол-
нительной финишной обработки, так как чистота поверхности соот-
ветствует чистоте поверхности модели. Среднее время изготовления 
рабочего слоя 5–30 минут, твёрдость его − до 72 НRC. 

После проектирования и изготовления пресс-формы изготавли-
вается опытная партия полимерных деталей, которая преследует две 
цели: получить опытные образцы для испытаний и отработать режи-
мы литья, при которых отливки имеют наиболее высокие характери-
стики. Некоторые типоразмеры роторно-конвейерных линий типа 
ЛЛТ-1, ЛЛТ-10, ЛЛТ-16, ЛЛТ-63, ЛЛТ-125 для переработки поли-
мерных материалов методом литья под давлением практически 
подтверждают возможность получения высоких технико-
экономических показателей и достижения высокого уровня произ-
водительности машин и труда. 
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При комплексной автоматизации производства роторно-
конвейерные линии объединяют в единый технологический ком-
плекс автоматическими межлинейными транспортными системами, 
причём как те, так и другие оснащают информационными датчика-
ми (термощупами), регуляторами, программными устройствами, 
которые совместно с управляющим вычислительным комплексом 
на базе ЭВМ обеспечивают управление ходом технологического 
процесса производства. Цех-автомат, состоящий из технологиче-
ских комплексов, управляется автоматизированной системой про-
изводства, ядром которой является управляющий вычислительный 
комплекс на базе быстродействующей ЭВМ и комплекс перифе-
рийных устройств сбора и первичной обработки информации. 
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ДО НАРОСТОУТВОРЕННЯ ПРИ ПРОТЯГУВАННІ ЧАВУНІВ 

 
Сірі чавуни, завдяки їхній винятковій рідиннотекучості, декре-

менту коливань, технологічності, дешевизні та широкій доступнос-
ті при досить високих фізико-механічних властивостях широко ви-
користовуються як конструкційний матеріал у виробництві автомо-
білів, тракторів і сільськогосподарських машин. При цьому сірі ча-
вуни у названих видах виробництва посідають друге місце після 
конструкційних сталей. 

У дослідженні використані дві наші основні гіпотези. По-
перше, оскільки обробка металевих матеріалів є процесом глибоких 
пластичних деформацій з переважанням простого зсуву, то протя-
гування підпорядковується цьому закону. Отже, завдяки властивим 
йому особливостям, у першу чергу, 100–300-кратним перевищен-
ням ширини над товщиною зрізу і низькій швидкості різання 
(v = 0,08–0,2 м/с), протягування допустимо вважати ортогональним 
вільним низькошвидкісним процесом. По-друге, сірі чавуни ферит-
ного класу мають за основу ферит, тобто твердий розчин вуглецю в 
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α–залізі, чим і пояснюється їх певна пластичність, а крихкість ви-
кликається пластинчастою будовою вільного графіту. Останнє 
створює дефектність структури. Таким чином, феритні чавуни мо-
жуть вважатись перехідними між пластичними і крихкими матеріа-
лами. Властивості пластичності мають сприяти наростоутворенню, 
що відзначалось нами раніше [1, 2]. 

Основна частина досліджень була проведена за схемою ортого-
нального вільного різання інструментом із швидкорізальної сталі 
Р6М5, який заточувався і переточувався кубонітовими кругами з на-
ступним поліруванням передньої та задньої поверхонь алмазною пас-
тою АСМ 1/0. Досліджуваним матеріалом служив феритний сірий 
чавун середньої та підвищеної твердості СЧ15, НВ 163–229, 
σв = 260 МПа, С = 2,85 %; Si = 2,2 %; Mn = 0,5 %. Форма графіту пла-
стинчаста. У виробничих умовах цей чавун використовується для ви-
готовлення крильчатки водяного насосу двигуна СМД-14 (завод «Гі-
дросила», м. Кіровоград). В експериментах з моделювання різального 
протягування використовувався двохзубий інструмент зі стружковою 
канавкою традиційної форми. Зона стружкоутворення досліджува-
лась шляхом миттєвої зупинки процесу різання з наступними: мікро-
аналізом за допомогою оптичного мікроскопу, який було оснащено 
WEB-камерою EWEL(2,1 MPixels) та ПЕОМ; методу мікротвердості; 
мікрорентгеноспектрального аналізу за допомогою електронного мі-
кроскопу “Camskan 4-DV”; графоаналітичної обробки ліній текстури 
на мікрошліфах. Контактні явища, сила різання, шорсткість поверхні, 
залишкові напруження в поверхневому шарі деталей вивчались із за-
лученням відомих методик та приладів. Протягування здійснювалось 
на верстаті мод. 7А510 при швидкості різання 0,08 м/с без застосу-
вання МОР. У процесі досліджень контролювались розміри наросту 
та фаски зносу зубців по задній поверхні, шорсткість обробленої по-
верхні деталей, зміна мікротвердості, а також інтенсивність нагріван-
ня інструменту при роботі. 

Для визначення розмірів наросту і фаски зносу зубців викорис-
товувався інструментальний мікроскоп ДИП-3. Шорсткість заміря-
лась за допомогою профілометра-профілографа “Talysurf-5”. Гео-
метричні параметри інструменту та якість отриманої поверхні кон-
тролювали після обробки кожних 50 деталей. Мікротвердість пове-
рхневого шару інструменту визначалась за допомогою приладу 
“Dataletty 150” фірми “Shimadzu” при навантаженні 5,110-4 Н і мі-
кроскопа “Neophot-21” (збільшення 630). Для заміру інтенсивності 
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нагріву протяжок при виході із зони різання використовувався при-
лад ЭТП-М.  

Слід відзначити, що дослідження зони стружкоутворення при 
низькошвидкісній обробці сірого чавуну відзначається труднощами 
при отриманні «коренів» стружки, викликаними відшаруваннями та 
розламуваннями останньої по поверхні зсуву. На мікрофотографіях 
добре прослідковується функції основи чавуну – фериту світлого 
кольору, що зміцнюється холодною деформацією, перетворюючись 
у стружку, прирізцевий шар останньої та наріст, який розміщується 
частково на стружці і на обробленій поверхні. Функції вільного 
пластинчастого графіту, який має темне забарвлення, полягають у 
відшаруванні стружки. 

Із мікрофотографій витікає, що світла основа чавуну сильно 
деформується аж до досягнення межі її зміцнення. Графоаналітична 
обробка складових мікроструктури показує, що в тілі наросту де-
формації досягають величини 10–20, а руйнування останнього від-
бувається, головним чином по лініях складової вільного пластинча-
стого графіту темного забарвлення. Останні зорієнтовані під кутом 
π/4 до лінії головної деформації. 

Графоаналітична обробка наросту свідчить про граничне зміц-
нення феритної основи чавуну і про можливість різання оброблюва-
ного матеріалу цим же матеріалом у зміцненому холодною деформа-
цією стані. Обчислений ступінь заповнення стружкової канавки ста-
новить 0,32 для товщини зрізу 0,05 мм (чорнова і напівчистова части-
ни протяжки) і 0,36 для товщини зрізу 0,02 мм (чистова частина). 

Було встановлено, що наростоутворення сильно впливає на фо-
рмування мікрорельєфу поверхневого шару і точність отвору дета-
лі, підвищуючи перший показник і знижуючи другий. Для протягу-
вання характерний сприятливий тепловий режим. Температура рі-
зання в зоні стружкоутворення не перевищує 150 ºС. 

Таким чином, сірі феритні чавуни належать до пластичних 
конструкційних матеріалів з дефектною структурою, завдяки чому 
протягування деталей з цих чавунів завжди супроводжується наро-
стоутворенням. Ширина наросту на задній поверхні чорнових і на-
півчистових зубців інструменту визначається фаскою зносу, а чис-
тових – циліндричною фаскою конструктивного походження. 

Встановлено, що феритний чавун, перетворюючись у наріст під 
дією великих пластичних деформацій, зберігає свою структуру; при 
цьому у тілі наросту не виявлено ніяких структурних та хімічних пе-
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ретворень, а також наслідків інтенсивної теплової дії, впливу середо-
вища та хімічного складу інструментальному матеріалу. Отже, виня-
ткові для сірих феритних чавунів фізико-механічні і різальні власти-
вості наросту мають виключно деформаційну природу. 

Тіло наросту при протягуванні сірих феритних чавунів виконує 
роль додаткового різального клину, що міцно утримується на перед-
ній поверхні; має передній кут, який на 5–10º більший переднього ку-
та, отриманого заточуванням; радіус округлення різальної кромки, 
що до 5 раз перевищує радіус округлення заточеного інструменту; 
нульовий задній кут; а також твердість, яка у 2–3 рази вища твердості 
оброблюваного матеріалу.  

Наявність розвинутого наросту при протягуванні чавунних дета-
лей приводить до розбивання отвору на 0,02–0,03 мм та погіршення 
шорсткості обробленої поверхні до показника Ra 4,0–5,0. 

Визначені наступні основні способи управління процесом нарос-
тоутворення при різанні: оптимізація геометричних параметрів ін-
струменту, в першу чергу, кута різання та форми передньої поверхні; 
вплив на температуру процесу через режими різання, зокрема швид-
кості різання; управління контактними явищами та процесом тертя 
застосуванням ефективних МОР, спеціальних покриттів та плівок на 
робочих поверхнях інструмента, тобто методів інженерії поверхні; та 
оптимізації заточування останнього. 

При протягуванні деталей із сірих феритних чавунів слід викори-
стовувати стальний, переважно швидкорізальний інструмент, оскіль-
ки це дозволяє досить низька температура процесу; застосування ж 
для цього твердих сплавів при певному підвищенні зносостійкості 
викликатиме небезпеку ламання зубців складнофасонного інструмен-
ту через недостатню міцність інструментального матеріалу. 

Протягування сірого феритного чавуну супроводжується утво-
ренням спіральних валиків стружки при допустимій вміщуваності 
останньої до 0,35. 

Дане дослідження є продовженням нашої роботи [3]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОЧИСТКИ ПРИ ПОМОЩИ ПОДАЧИ В ЗОНУ ОБРАБОТКИ 

СТРУИ ЖИДКОСТИ ИЛИ ГАЗА 
 
Высокую эффективность удаления различных видов эксплуата-

ционных загрязнений дает применение ультразвуковых колебаний 
для интенсификации процесса очистки деталей [1]. Достижение про-
изводительности и высокого качества очистки сопряжено со значи-
тельным потреблением энергоресурсов. Снижение потребления элек-
троэнергии при ультразвуковой обработке является одной из перво-
степенных задач, но при этом не должно происходить ухудшение 
эффективности удаления загрязнений. 

Повысить эффективность ультразвуковой очистки, без увели-
чения потребляемой мощности оборудования, можно подачей в зону 
обработки струи жидкости или газа. Представленная на рис. 1 схема 
ультразвуковой очистки с подачей струи моющей жидкости позволя-
ет создать дополнительный вынос большого количества пульсирую-
щих пузырьков в направлении объекта очистки, обеспечить безэро-
зионный режим обработки [2]. Для осуществления активного выноса 
кавитационных пузырьков в зону обработки, скорость потока жидко-
сти должна превышать скорость акустических течений. 

Для оценки технологической эффективности применяемого 
действия сравнивали между собой два приема проведения ультра-
звуковой высокоамплитудной очистки – с подачей струи моющей 
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жидкости из излучателя и без нее. Скорость истечения ступ взяли 
равной 4 м/с. 

Скорость истечения ступ 
взяли равной 4 м/с. Эффектив-
ность двух способов очистки 
оценивалась продолжительно-
стью ультразвукового воздей-
ствия на очищаемую поверх-
ность до полного удаления с 
нее загрязнения. В качестве мо-
дельного загрязнения была на-
несена консистентная смазка на 
поверхность круглой металли-
ческой пластины с диаметром 
30 мм. Эксперимент проводил-
ся в водном растворе Лабомид 
101, температура раствора со-
ставляла 50–55 °С. Ультразву-
ковая обработка проводилась на 
высокоамплитудном режиме с 
амплитудой колебаний торца 
излучателя ξ = 30 мкм. 

 
 

 
Рисунок 2 – Зависимости эффективности удаления загрязнения от очистки 
с подачей струи моющей жидкости и без подачи струи моющей жидкости 

 
Полученные данные свидетельствуют о повышении эффектив-

ности ультразвуковой очистки при введении затопленной струи 
(рис. 2). Общее возрастание скорости гидродинамического потока 

 
Рисунок 1 – Схема проведения 

ультразвуковой очистки с пода-
чей струи моющей жидкости в 

кавитационную область:  
1 – излучатель; 2 – канал для подачи 
моющей жидкости; 3 – технологи-
ческая ванна; 4 – зона развитой ка-

витации; 5 – очищаемый объект;  
6 – моющая жидкость 

 



 

 172 
 

сказывается примерно так же, как и повышение скорости крупно-
масштабного акустического течения вследствие роста амплитуды 
колебательных смещений источника звука. 
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АЛМАЗНІ МОНОКРИСТАЛІЧНІ РІЗЦІ ДЛЯ ОБРОБКИ 

МЕТАЛООПТИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ 
 
Традиційним методом чистової обробки металооптичних 

елементів є чистове шліфування та остаточне полірування вільним 
абразивом. Але даний метод трудомісткий, і продуктивний при 
обробці малогабаритних плоских дзеркал, обробка ж великогаба-
ритних сферичних і асферичних дзеркал займає багато часів – до 
330 [1]. Іншим фінішним методом, який поширюється останні 
десятиліття є лезвійна обробка, так зване алмазне мікроточіння 
(АМТ), на спеціальних особливо точних верстатних системах. Ос-
новною перевагою методу є значне збільшення показників якості та 
продуктивності. Сучасні металооптичні елементи характеризують-
ся високими вимогами до точності і якості обробки, а саме 
шорсткість дзеркальної поверхні Rа < 10 нм, похибка форми 
< 0,1 мкм та коефіцієнт дзеркального відбиття > 96 %. Поверхневий 
шар після АМТ має підвищену якість і кращий металографічний 
стан, на відміну від полірованого, а оптичні поверхні більший поріг 
руйнування під дією лазерного випромінювання [4]. 

Ці можливості методу обробки реалізуються, якщо робочим 
інструментом є різець оснащений монокристалами природних 
алмазів масою 0,8–2 карати. До різців даного типу обробки 
пред’являються підвищені вимоги стосовно шорсткості поверхонь 
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ріжучих кромок та гостроти леза, тобто величина заокруглення 
ріжучої кромки ρ не повинна перевищувати 30–120 ангстрем, щоб 
забезпечити високу точність і якість обробки. Іншим важливим 
фактором, який забезпечує високу стійкість, є кристалографічна 
орієнтація алмазу. На практиці довжина шляху різання між пере-
точками складає 200–800 км [1, 2]. Така висока розбіжність 
стійкості як раз і обумовлена правильною кристалографічною 
орієнтацію алмазу. На практиці кристал орієнтують так, щоб «твер-
де» направлення співпадало з напрямком сходу стружки, за яке 
приймають вісь Y (вісь перпендикулярна оброблюваній поверхні) 
[7]. Однак, при алмазному мікроточінні напрямок сходу стружки не 
співпадає з віссю Y. Так в [7] було запропоновано розрахувати на-
прямок сходу стружки при алмазному мікроточінні за допомогою 
кута сходу стружки β по спеціальній формулі, враховуючи радіус 
різця в плані, подачу та глибину різання, що впливають на цей кут. 
Отримавши значення β, слід врахувати його при орієнтації алмаза 
під час закріплення в державку. Це дасть змогу збільшити стійкість 
різця в 3–5 разів [7].  

 Конструкцій алмазних різців, а також способів виготовлення 
алмазних ріжучих частин дуже багато, іноземні фірми виробники не 
розголошують цих технологій. В Україні розробки технологій по ви-
готовленню різців із природних алмазів для АМТ проводилися в 
Інституті надтвердих матеріалів НАН України. Для виготовлення 
інструмента використовують природні кристали алмазів різних 
форм. Одна з таких форм – октаедр, який являє собою кристал, з 6 
вершинами, через які проходять 3 кристалографічні вісі {111}, 8 
граней та 12 ребер [3]. Основні технологічні операції, які застосову-
ються при обробці алмазного різця із октаедру приведені на рис. 1.  

Спеціальні конструкції різців призначені для обробки велико-
габаритних поверхонь. Відрізняється оснащенням різця алмазом 
підвищеної якості із відпрацьованих алмазів і атестованих 
кристалів. Конструкції алмазних різців, в яких кристал в корпусі 
кріпиться методом пайки, дозволяють використовувати більш 
дрібні кристали. Але недоліком конструкції є те, що закритий паз 
не дозволяє проводити доводку кристала без перепайки. Відкритий 
паз не забезпечує надійності закріплення алмазу при пайці. При 
механічному закріпленні алмазу в металокерамічній подушці при-
близно 2/3 частин и алмазу закрито подушкою та затискною план-
кою, що не дозволяє використовувати дрібні кристали. Перевагами 
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механічного методу закріплення кристалу, є те, що після доводки 
ріжучої кромки, кристал алмазу не підвергається нагріву, а також 
легкість видалення ріжучої частини для переточування [5]. Прогре-
сивними є розробки закордонних фірм, одна з них, нідерландська 
компанія Techodiamant [6]. В їхніх конструкціях, алмазний елемент 
за допомогою ударного зварювання в вакуумі надійно кріпиться з 
державкою виконаною із твердого сплаву. Задній кут різальної час-
тини у таких різців виконують у формі циліндра, або конуса. 
Конічна форма задньої поверхні дає змогу використовувати всю 
радіусну форму ріжучої кромки для обробки, так як задній кут 
зберігається постійним при повороті різця у процесі обробки, на-
глядно це показано на рис. 2 

 

 
Рисунок 1 – Технологічні операції виготовлення алмазного різця із  

октаедричного габітусу 
 

Сам процесс АМТ 
відбувається при знятті з оброблю-
ваного матеріалу стружки товщи-
ною 0,1–4 мкм. В результаті об-
робки утворюються дзеркальна 
поверхня, при цьому АМТ плоскої 
поверхні при кроці 100–160 мм 
відхилення від площинності ста-
новить  0,1 мкм [4].  

 

Рисунок 2 – Циліндрична та 
конічна форми задньої 

поверхні 
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В подальшому напрямками роботи буде визначення впливу 
вхідних параметрів точіння на зносостійкість інструменту, а також 
оптимізація геометричних параметрів алмазного монокристаліч-
ного різця з ціллю підвищення ефективності і якості обробки мета-
лооптичних поверхонь. 

Таким чином можна зробити висновок, що процес алмазного 
мікроточіння реалізується, коли ріжучим інструментом є різець ос-
нащений виключно монокристалом алмазу. Різальний інструмент 
відіграє важливу роль в формуванні високої якості і форми 
металооптичної поверхні. Тому на етапі виробництва потрібно ви-
конати правильну орієнтацію кристалу, забезпечивши цим високу 
стійкість інструмента, а також отримати мінімально можливе зна-
чення радіусу заокруглення ρ та вибрати найбільш надійну 
технологію закріплення алмазу в корпусі різця.  
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МАСШТАБНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР И 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРОЧНОСТИ ЛИСТОВОГО 

СТЕКЛА 
  
При оценке прочности стекла на изгиб обычно используют раз-

нообразные малоразмерные образцы в виде стержней и пластин [1–
3]. Для строительных конструкций механические испытания на 
чистый изгиб выполняют и на более крупных стандартных пла-
стинчатых образцах толщиной 3–19 мм с длиной рабочей части не 
более 200 мм [4, 5]. Стандарты EN 1288-3:2000 и EN 12150-2:2004 
предусматривают испытания пластин с размерами 1100360 мм. 
Способ испытания предполагает горизонтальное расположение 

пластин (рис. 1). 
Для повышения 

достоверности резуль-
татов при проектиро-
вании стеклянных 
строительных конст-
рукций увеличивают 
количество образцов и 
используют статисти-
ческие параметры экс-
периментальных кри-
вых распределения [1, 
5]. При этом для опре-
деления качества аб-

разивной алмазной обработки торцев стеклоэлементов на высоко-
производительных многошпиндельных станках и для обоснованно-
го выбора расчетных напряжений ориентируются на минимальные 
значения предела прочности при заданной вероятности разруше-
ния, которые получают, используя моно- и мульти-модальное ста-
тистистическое распределение Вейбулла [2]. 

Рисунок 1 – Способ испытания исходного и 
закаленного листового стекла по ЕN 
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В конструкциях типа балок пластины стекла располагают вер-
тикально для повышения несущей способности конструкции. При 
этом механически обработанный край, расположенный в зоне рас-
тяжения, испытывает напряженное состояние близкое к однород-
ному растяжению. В отличие от горизонтального положения пла-
стин, все возможные крупные дефекты обработки торцев и фасок в 
виде микротрещин, сколов, точечных дефектов подвергаются воз-
действию максимального уровня напряжений.  

Для учета влияния условий нагружения и оценки роли масштаб-
но-технологического фактора при проектировании строительных ба-
лок из стекла и выбора достоверных нижних значений прочности был 
проведен статистический результатов д-ра Веера Ф.А. [1], получен-
ных при испытании нескольких серий образцов листового флоат 
стекла в виде пластин разных размеров (табл. 1), вырезанных из од-
ного листа стекла «Джамбо» толщиной 8 мм шириной 3,21 м.  

 
Таблица 1 – Размеры пластин для механическимх испытаний 

Размеры пластин (длинавысота), м Параметры 
3,210,321 1,60,16 0,80,08 0,40,04 

Длина l рабочей части, м 0,9 0,45 0,225 0,1225 
Расстояние L между 
нижними опорами, м 2,8 1,4 0,7 0,35 

 
Для того, чтобы все возможные грубые дефекты механически 

обработанного края в пределах рабочей части оказались при одина-
ковом уровне растягивающих напряжений σмакс, образцы испыты-
вали в вертикальном положении (рис. 2). После резки края образов 
шлифовались с образованием фаски и полировались по режимам, 
принятым при автоматизированной обработке крупногабаритных 
стеклянных строительных элементов на многошпиндельных стан-
ках с алмазными кругами надлежащей зернистости.  

 Результаты статистической обработки данных испытаний 
приведены на рис. 3. Вид экспериментальных кривых распределе-
ния для всех типов образцов носит бимодальный характер, отра-
жающий наличие двух видов определяющих технологических де-
фектов края. Основная часть дефектов обработки аппроксимирует-
ся практически мономодальной формой кривой с разным уровнем 
наклона, отражающим степень однородности технологических де-
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фектов, определяющих прочность края пластин. Для пластин мало-
го размера (длина 0,4 м и 0,8 м) качество обработки может быть 
высоким. Разброс данных невелик и характеризуется малым коэф-
фициентом вариации 5–7 %. 

 

 
Рисунок 2 – Схема испытаний на чистый изгиб пластин 8 мм флоат  

стекла разных размеров в вертикальном положении 
 

 
Рисунок 3 – Экспериментальные кривые Вейбулла для пластин разной 

длины (1, 2, 3 и 4 – нижние участки бимодальных кривых при длине 
3,21; 1,6; 0,8 и 0,4 м) 

 
Увеличение длины деталей до 1,6 м привело к повышению раз-

броса и снижению предела прочности в среднем примерно до 
49 МПа. Это обусловлено повышением вероятности формирования 
при обработке края более грубых дефектов, снижающих уровень 
минимального значения прочности до 39 МПа. Наклон кривой уве-
личился и коэффициент вариации возрос до 17 %.  

Применение более крупногабаритных образцов в виде пластин 
с длиной до 3,2 м привело к повышению вероятности выявления 
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при испытаниях основной части наиболее грубых технологических 
дефектов. Средний и минимальный уровни прочности значительно 
снизились и достигли 33 МПа и 27 МПа. При этом снова возросла 
однородность дефектов поверхности края, уменьшился разброс и 
коэффициент вариации снизился до 8 %. 

Очевидной является необходимость учета отклонения нижних 
значений предела прочности при вероятности разрушения менее 25 % 
от прямолинейной мономодальной формы кривых Вейбулла, пред-
ставленной сплошными линиями. Позиции 1–4 показывают уточнен-
ные участки экспериментальных кривых, построенные с учетом за-
метного отклонения нижних значений прочности (пунктирные линии).  

В табл. 2 приведены результаты оценки нижней границы проч-
ности при вероятности разрушения 5 %, выполненной на основе 
уточненной формы нижних участков экспериментальных кривых 
Вейбулла (поз.1–4) и мономодальных кривых.  

Сравнение этих результатов показывает на недостаточную дос-
товерность оценки нижней границы прочности на основе мономо-
дальной аппроксимации. При этом ошибка может достигать 11–
22 %. Ошибка будет возрастать при оценке нижней границы проч-
ности для вероятности разрушения менее 1%, которая обычно при-
нимается при проектировании ответственных несущих конструк-
ций из стекла в строительстве. 

 
Таблица 2 – Результаты прочностных оценок 

Длина, м  0,4 0,8 1,6 3,21 
Нижняя граница прочности при 5 % веро-
ятности разрушения для бимодальной кри-
вой Вейбулла 

49,0 48,0 38,0 27,0 

Нижняя граница прочности при 5 % веро-
ятности разрушения для мономодальной 
кривой Вейбулла 

47,3 46,2 29,8 30,1 

 
Представленные результаты показывают, что: 

 при рассмотренных условиях нагружения механически обрабо-
танных пластин из листового флоат стекла участки эксперимен-
тальных кривых распределения предела прочности при вероятности 
разрушения ≤ 25 % существенно отличаются от мономодальной 
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формы кривой Вейбулла, принимаемой в расчетах прочности 
строительных конструкций; 
 применение крупногабаритных образцов длиной до 3,2 м и более 
для экспериментальной оценки качества обработки поверхности и 
реальной прочности строительных деталей из листового флоат стекла 
является более эффективным, чем использование стандартных мето-
дов, предусматривающих использование малогабаритных образцов; 
 малоразмерные образцы в силу заметного отличия условий их ал-
мазной обработки не отражают реального качества и степени де-
фектности тяжелых крупногабаритных строительных деталей из 
стекла. Получаемые при их испытаниях оценки прочности на изгиб 
являются завышенными, так как не учитывают особенности техно-
логии обработки крупногабаритных стеклоизделий, связанные с 
увеличением усилия резания, возрастанием припусков на обработ-
ку, глубины шлифования;  
 для учета масштабно-технологического фактора при выборе экс-
плуатационных напряжений рекомендовано использовать мини-
мальные значения предела прочности при надлежащей вероятности 
разрушения, определяемые при испытании крупногабаритных об-
разцов-пластин длиной до 3,2 м и более в условиях нагружения, ха-
рактерных для проектируемых строительных конструкций.  
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АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ КОНТРОЛЬ МЕХАНИЗМОВ 
ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

СТАЛЕЙ 09Г2 И К3 
 
В процессе эксплуатации подвижного железнодорожного 

транспорта в условиях длительных циклических нагрузок довольно 
часто происходит разрушение отдельных частей конструкций или 
появление в них дефектов критической длины в виде развиваю-
щихся усталостных трещин. Эти трещины часто возникают от де-
фектов сварных швов, литейных дефектов или других дефектов, 
связанных с технологическими процессами изготовления конст-
рукций. Важно знать возможные механизмы распространения уста-
лостных трещин в конструкционных сталях для определения оста-
точного ресурса эксплуатации конструкций и остаточной статиче-
ской прочности. В настоящее время для этих целей широко исполь-
зуется метод акустико-эмиссионной (АЭ) диагностики.  

В работе с применением акустико-эмиссионной диагностичес-
кой системы СДС1008 исследованы механизмы деформации и раз-
рушения конструкционной стал 09Г2 и колёсной стали К3. Ком-
плекс акустико-эмиссионных характеристик регистрировали в про-
цессе статических испытаний на растяжение образцов без концен-
тратора напряжений и образцов с концентратором напряжений в 
виде усталостной трещины.  

Исследования показали, что метод акустико-эмиссионной диаг-
ностики позволяете контролировать кинетику процессов пластиче-
ской деформации, деформационного упрочнения, зарождения и раз-
вития магистральной трещины при испытании сталей 09Г2 и К3. По-
казано, что стали с различными содержанием углерода (09Г2 и К3) 
обладают и различными акустико-эмиссионными характеристиками 
(амплитудными, энергетическими, спектральными и др.). На основа-
нии проведенного фактографического анализа поверхности разруше-
ния образцов без дефектов и с усталостной трещиной стали 09Г2 и 
К3 установлена корреляция характера разрушения материала с пара-
метрами акустической эмиссии. Показано, что такие АЭ параметры 
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как амплитуда, энергия, спектральная плотность мощности и др., по-
зволяют выявлять трещины, зародившиеся в результате воздействия 
многократных циклических нагрузок, уровень которых значительно 
ниже предела прочности, и контролировать их развитие. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ АГРЕГАТОВ 

И ПРИБОРОВ ПРИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ И 
ДОПУСКОВОМ КОНТРОЛЕ 

 
Основной исходной информацией, используемой для контроля 

гироскопических приборов при их изготовлении, являются резуль-
таты сплошного и выборочного контроля показателей качества, а 
также результаты контроля параметров и режимов технологических 
процессов [1]. 

Несмотря на разработку ряда регламентирующих документов [1, 
2] и методик, в настоящее время еще не выработана система ком-
плексной оценки качества изготовления приборов и уровня произ-
водства и не существует единой системы количественных показате-
лей качества, зависящих от конструкторско-технологических и экс-
плуатационных факторов. Используемые критерии характеризуют 
отдельные значения измеряемых параметров конкретного прибора и 
не дают цельного представления об уровне производства. Поэтому на 
предприятиях обоснованная оценка качества изготовляемых прибо-
ров и уровня производства практически отсутствует. 

Известно, что в процессе производства агрегатов необходимо 
решать основные задачи: 
 определения соответствия конкретного прибора предъявляемым 
требованиям; 
 определения уровня производства. 

Современная система допусков на отдельные приборы позво-
ляет решить обе задачи, однако многопараметричность является 
основной причиной недостаточной наглядности результатов. Даже 
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в случае выхода одного из показателей за допустимые отклонения 
неясен риск, связанный с приемкой такого прибора. Многопара-
метричность затрудняет и наблюдение за изменением уровня про-
изводства. Для оценки качества агрегатов предлагается использо-
вать следующий показатель качества: 

 K = ∑Ci(σi)2      (1) 
где Ci – максимальное значение модуля функции влияния 1-й по-
грешности на суммарную погрешность; σi – среднеквадратическое 
отклонение погрешностей. Использование показателя качества К ре-
шает одну из поставленных задач: упорядочить множества пара-
метров и рассчитать для конкретного прибора число, характеризую-
щее их максимальное ожидаемое рассеивание при натурных испыта-
ниях. Принимается, что экземпляр А лучше экземпляра В, если  

K(A) ≥ K(B)      (2) 
Точные значения σi для конкретного прибора неизвестны. Для 

оценки показателя качества приходится использовать эксперимен-
тальные оценки показателя Кэ среднеквадратических отклонений: 

 Кэ = ∑CiSi
2      (3) 

где Сi – максимальное значение модуля функции влияния i-й по-
грешности на суммарную погрешность; Si – экспериментальные 
значения среднеквадратических отклонений. 

Главный недостаток использования показателя Кэ в том, что Кэ 
является функцией не только характеристик прибора, но и методи-
ческими инструментальных погрешностей измерений.  

При использовании показателя качества Кэ возможны два вари-
анта противоположных подхода к оценке допустимости тех или 
иных отклонений отдельных параметров. 

Первый подход – любое отклонение считается допустимым, ес-
ли при этом показатель качества не превышает заданный предел. 
При натурных испытаниях ему соответствует случай произвольно-
го изменения некоторого параметра системы при условии, что сум-
марная погрешность находится в заданных пределах. Существен-
ный риск при использовании такого подхода в том, что при значи-
тельном превышении заданных пределов некоторые погрешности 
могут приводить к качественному изменению процесса оценки, хо-
тя линейные оценки их рассеивания будут ограниченными. 

 Второй подход для всех параметров и отклонений прибора за-
ключается в соблюдении неравенства  
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 | ΔPi| ≤ ΔPiДОП ,      (4)  
где ΔРi, ΔPiДОП – соответственно принятое и допустимое контрольное 
поля допуска i-го параметра. Но такой подход создает серьезные 
трудности для производства, особенно на этапе освоения. В результа-
те составляются и согласовываются между разработчиком, производ-
ством и заказчиком многочисленные решения о допустимости откло-
нений. Поэтому ограничения целесообразно учесть в виде, подразу-
мевающем достаточно широкое поле допусков для системы оценок 
качества приборов. С аналогичными проблемами приходится сталки-
ваться и в теории оптимальных систем с ограничениями. 

С точки зрения компьютерной реализации этого подхода пред-
почтителен путь включения неравенства в критерий качества с не-
которыми "весовыми" коэффициентами Аi. 

Кэ = ∑Аi (| ΔPi|) – ΔPiДОП )2 ,     (5) 
где «весовые» коэффициенты: 
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Случай Аi = 0 соответствует первому подходу к оценке допус-
тимости отклонений, случай достаточно больших Аi асимптотиче-
ски приближается ко второму подходу. Таким образом, изменяя Аi 
можно влиять на процедуру принятия решения. 

Достоверность оценок Si в значительной мере определяется дву-
мя факторами: количеством и программой испытаний для реализации 
возможных условий, от которых зависит не только масштаб погреш-
ностей, но и качественное изменение поведения приборов из-за появ-
ления новых факторов. Поэтому приходится учитывать не только 
экспериментальные данные Siэ, но и расчетно-теоретические оценки 
SiТ, особенно на начальном этапе производства. 

Практически расчетно-теоретические оценки основываются на 
результатах анализа испытаний отдельных приборов, регламенти-
руются техническими условиями и одинаковы для всех приборов 
данной серии. 

Методы определения отдельных составляющих погрешностей 
идентичны методам, используемым при стендовых испытаниях, 
однако обладают несколько более повышенной точностью в связи с 
возможностью использования более длительных интервалов съема 
точностной информации и повторения режимов, особенно в случае 
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получения предельных результатов. Производимые при стендовых 
испытаниях измерения по одному и тому же параметру обладают 
примерно равной точностью. Поэтому при оценке точности по 
двум группам испытаний, включающим соответственно режимы n1 
и n2, можно использовать соотношения типа 

Si(n1 + n2)) = aSi
2(n1) + bSi

2(n2), 
где  

a = (n1– 1)/(n1 + n2 – 2), b = (n2 – 1)/(n1 + n2 – 2).   (6) 
Указанный метод позволяет включить расчетно-теоретические 

оценки в качестве начального приближения. На основании анализа 
среднее число испытаний для теоретической оценки можно принять 
равным десяти. Для части погрешностей, у которых в соответствии с 
методикой и программой стендовых испытаний нельзя определить 
среднеквадратические отклонения, расчетно-теоретические оценки 
остаются единственными, используемыми как критерии качества. 

 В общем случае по мере накопления статистических данных 
происходит уменьшение доли "веса" расчетно-теоретических оценок. 

Допуск Ак0 устанавливается исходя из расчетно-теоретических 
оценок и должен обеспечивать прием 80 % приборов при мини-
мальном объеме испытаний, состоящем из точностности и ресурса 
режимов. 

Далее для приборов проводится расширенные испытания. Допуск 
ΔК1, после первой группы испытаний должен обеспечивать приемку 
90 %, допуск ΔК2 после второй группы испытаний должен обеспечи-
вать прием 99,73 % приборов. Одновременно повышаются величины 
значений допускового контроля коэффициентов Аi на каждом этапе в 2 
раза. Это позволяет также выявить приборы, подлежащие дополни-
тельной проверке по эталонным диагностическим режимам. 

Принятая система целесообразна при высокой стоимости при-
боров. Она предназначена для определения несоответствия прибо-
ров техническим условиям и выявления неисправных элементов, а 
также для проведения оценки уровня производства. 

Таким образом, предлагаемая система допускает повышение 
качества контроля приборов по мере накопления статистической 
информации по трем направлениям: 
 замена расчетно-теоретических оценок на опытные, если досто-
верность последних достаточно высока с соответствующим пере-
счетом допусков; 
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 снижение значения априорной информации, в частности, путем 
снижения расчетного числа испытаний, характеризующих ее досто-
верность первоначально равной десяти; 
 улучшение методики контроля за счет оптимально го выбора "ве-
сового" коэффициента качества Аi. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ 
 
Станкоинструментальная промышленность играет первосте-

пенную роль в развитии отраслей машиностроения и металлообра-
ботки, как база для оснащения этих отраслей промышленности 
средствами производства. Ускоренное развитие машиностроения 
требует модернизации российских машиностроительных организа-
ций, оснащенных сегодня в большинстве случаев устаревшим тех-
нологическим оборудованием. В связи с этим первостепенное зна-
чение получает задача технологического перевооружения россий-
ских машиностроительных организаций.  

Решение этой задачи связано с необходимостью обеспечить тех-
нологическое перевооружение и дальнейшее инновационное воспро-
изводство применяемых в стратегических отраслях машиностроения 
средств производства преимущественно за счет внутренних ресурсов. 
Иначе технологическая независимость стратегических отраслей, оп-
ределяющих обороноспособность и безопасность страны, будет утра-
чена. Дальнейшее развитие этих отраслей будет полностью зависеть 
от зарубежных поставщиков технологического оборудования. По-
требность российского машиностроения в механообрабатывающем 
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оборудовании очень велика, что обусловливается крайне высоким 
уровнем износа. Парк механообрабатывающего оборудования, обес-
печивающий российское машиностроение, с 1990 года сократился 
примерно на 1 млн. единиц и составляет сегодня около 1,3–1,5 млн. 
единиц. Возраст более 50 % оборудования превышает 20 лет и скоро 
перейдет или уже перешел критическую отметку в 26 лет, которая 
соответствует 100 %-му физическому износу. В последние годы бы-
стро росла доля импорта во внутреннем потреблении станков и инст-
румента, достигающая сегодня почти 90 %. 

Принятая правительством ФЦП «Развитие отечественного 
станкостроения на период 2011–2016 г.» позволит сконцентриро-
вать и направить капитальные вложения в научные разработки и в 
развитие производства конкурентоспособного механообрабаты-
вающего оборудования и инструмента и повысить инвестиционную 
привлекательность станкостроения. Реализация программы преду-
сматривает восполнение недостатка у российских производителей 
завершенных разработок конкурентоспособных образцов механо-
обрабатывающего оборудования и инструмента в результате проек-
тов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Научным коллективом БГТУ им. В.Г.Шухова выполнен ряд тео-
ретических исследований структуры кинематики и динамики робота-
станка параллельной структуры, а так же синтез интеллектуальных 
алгоритмов движения робота-станка на базе нейронных сетей. Созда-
но соответствующее программное обеспечение, имеется лаборатор-
ный образец мехатронной системы на базе гексопода, выполнены 
экспериментальные исследования. Роботы-станки параллельной 
структуры, являются перспективным высокоточным обрабатываю-
щим и метрологическим оборудованием, позволяющим позициони-
ровать и обрабатывать детали особой точности и сложной конфигу-
рации, выполнять их метрологический контроль с высокой точно-
стью, а также осуществлять подготовку информации для сертифика-
ции и электронной паспортизации выпускаемой продукции. Шести-
координатные роботы-станки предназначены для окончательной об-
работки, измерения размеров, взаимного расположения поверхно-
стей, плоскостей и осей, определения пространственного положения 
мнимых осей, разметки деталей сложной конфигурации, со скоро-
стью перемещений инструмента измерительной головки) до 10 мм/с 
и прецизионных движений 1000 нм/с, включая фрезерование, сверле-
ние, разметку деталей, лазерную обработку с возможностью установ-
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ки лазерной головки. Благодаря использованию роботов-станков со-
кращается время проведения измерений, снижается трудоемкость 
выполнения контрольных работ, повышается производительность 
контрольно-измерительных действий. 

Применение в конструкции робота-станка высокоточных компо-
нент (интерферометров, волоконно-оптических преобразователей и 
акселерометров, пьезоэлектрических актуаторов) позволяет достичь 
требуемой точности обработки и измерений (до 0,1 мкм). В настоя-
щее время преимущества новой конструкции прецизионных машин, 
объединяющих функции измерения и обработки, не вызывают со-
мнений. Работы в этом направлении интенсивно ведут известные за-
рубежные компании, такие как Gidding & Lewis, Ingersoll, Geodetics, 
INA, Siemens, Ibag, Hexel, Hitachi, Seiki, Comau, Okima, Toyoda, 
Mikromat, Mikron, Umform technik Erfurt. В зарубежной литературе 
последнего времени для обозначения такой конструкции использует-
ся термин «гексапод» или «машина с параллельной кинематикой». 

Создаваемые в ходе реализации проекта роботы-станки по 
сравнению с оборудованием Gidding & Lewis (USA) и Ingersoll при 
сопоставимой зоне перемещения инструмента имеют в 6–15 раз 
большую точность, в 4–8 раз меньшую массу, в 4–6 раз меньшее 
энергопотребление. Использование роботов-станков, позволяет 
расширить ассортимент выпускаемой промышленностью продук-
ции и оборудования для его производства. Создание и внедрение 
мехатронных компонентов обеспечит:  
 повышение производительности и точности в 2–3 раза; 
 снижение металлоемкости в 1,5 раза; 
 снижение энергоемкости на 15–20%; 
 сокращение в 2–2,5 раза потребных производственных мощностей. 

Таким образом, оборудование, созданное учеными БГТУ им. 
В.Г. Шухова не только уникально, но и высокотехнологично, эрго-
емко, имеет более простое технологическое обслуживание и более 
низкую себестоимость по сравнению с традиционными роботами-
станками последовательной структуры.  
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Рябченко С.В. Институт сверхтвердых материалов  
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина 

 
ВЫБОР АБРАЗИВНОГО И АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА 

ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ТВЕРДЫХ 
НАПЛАВОК 

 
 Производительность шлифования, себестоимость операции и 

качество обработки покрытий в значительной степени зависят от 
характеристик абразивного инструмента. При шлифовании деталей, 
восстановленных методами наплавки, применяют шлифовальные 
круги из электрокорунда на керамической связке. Одним из основ-
ных недостатков шлифования кругами из электрокорунда или кар-
бида кремния является то, что в зоне обработки развиваются тем-
пературы, как правило, превышающие температуры структурных и 
фазовых превращений обрабатываемого материала.  

Выбор режимов шлифования и характеристик абразивного ин-
струмента зависят от множества факторов и в каждом конкретном 
случае определяются индивидуально. Вместе с тем, опыт обработки 
износостойких покрытий позволяет сделать ряд общих рекоменда-
ций по выбору абразивного материала для их эффективного шли-
фования. Так, в фирме «ТИРОЛИТ» считают, что круги из электро-
корунда эффективно использовать при шлифовании материалов с 
незначительной износостойкостью и твердостью до 40 HRC, в то 
время как круги из карбида кремния пригодны для обработки по-
крытий средней и высокой износостойкости, однако в большинстве 
случаев эта обработка нерентабельна для покрытий твердостью 40–
60 HRC. При шлифовании покрытий указанной твердости наилуч-
шие результаты обеспечивают алмазные круги. Покрытия с самой 
высокой износостойкостью, твердостью 60 HRC и выше, необхо-
димо обрабатывать только алмазными кругами. 

Одной из особенностей обработки покрытий заключается в 
том, что в начальный период осуществляется съем неравномерного 
припуска обрабатываемого материала. При наплавке высота неров-
ностей может составлять 2–3 мм и более. При шлифовании такой 
поверхности происходит более интенсивное изнашивание инстру-
мента, чем при шлифовании сплошных поверхностей. 

Для проведения производственных испытаний Чешской фир-
мой «Бест-Бизнес» были изготовлены абразивные круги из карбида 
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кремния зеленого формы Т414 30050127 С49 60 K 7V. Для срав-
нения, Институтом сверхтвердых материалов НАН Украины был 
изготовлен алмазный круг формы 1А1 25025127 АС32 125/100 
МО16 100 %. Испытания кругов производили на шлифовальном 
станке модели 3515Ф3 с ЧПУ при шлифовании износостойких 
твердых наплавок «ПЛ-АН111» и «Релит-мельхиор» (55–60 HRC) 
на деталях «седло» и «клапан» диаметром 1000 мм. 

Испытания показали хорошую производительность обработки 
при шлифовании износостойких наплавок. Шероховатость поверх-
ности изделий соответствовала Ra 1,2, что превышала требуемую 
по чертежу Ra 1,6. Однако стойкость абразивного круга была не-
достаточной, и поэтому было предложено увеличить твердость кру-
гов на 1–2 единицы. При проведении последующих испытаний, на-
ми было рекомендовано заказчику, использовать на операции шли-
фования твердых наплавок «ПЛ-АН111» и «Релит-мельхиор» абра-
зивные круги формы Т414 30050127 С49 60 L 6V.  

Было установлено, что алмазная обработка данных наплавок 
возможна только с применением охлаждения и осуществлением 
только финишной операции. При последующем подборе характе-
ристик алмазного круга, за счет увеличения зернистости и прочно-
сти алмазного зерна и типа связки, нам удалось повысить произво-
дительность обработки. В окончательном варианте, нами было ре-
комендовано заказчику, использовать для шлифования твердых на-
плавок алмазные шлифовальные круги следующих характеристик 
1А1 25025127 АС65 200/160 МХ5 100 %.   

 
 

 
Соловых Е.К. Кировоградский национальный  

технический университет, Кировоград, Украина 
 
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 

НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ КОНСТРУКТИВНЫМИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 
Важнейшей для Украины научно-технической проблемой явля-

ется эффективное повышение несущей способности и долговечно-
сти современных, наиболее востребованных в промышленности 
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упрочняющих защитных покрытий (УЗП) на различных конструк-
ционных сплавах, путем управления конструктивно-технологи-
ческими и эксплуатационными параметрами по критериям прочно-
сти и износостойкости. 

Рассмотрено современное состояние проблемы инженерии по-
верхности и показаны направления ее решения. Отражена тенден-
ция ужесточения условий эксплуатации новой техники и возраста-
ния требований к традиционным конструкционным материалам, 
которые, уже сегодня, работают на пределе своих возможностей. 
Показано что применение покрытий обеспечивает возможность 
многократного повышения несущей способности и долговечности 
деталей машин, работающих в экстремальных условиях эксплуата-
ции. Проанализированы основные недостатки УЗП и определены 
тенденции радикального повышения несущей способности и долго-
вечности изделий с помощью конструирования дискретных покры-
тий известного островкового и нового каркасного типов. 

На основании анализа литературных данных, эксперименталь-
ных и теоретических исследований физико-механических и экс-
плуатационных свойств деталей с покрытиями, полученных совре-
менными альтернативными методами осаждения (плазменным, ва-
куум-плазменным, детонационно-газовым, электронно-лучевым, 
электроискровым легированием, ионным азотированием) разрабо-
тан новый концептуальный подход к решению проблемы повыше-
ния несущей способности и долговечности УЗП, основанный на 
реализации логического ряда последовательных рабочих этапов: – 
оптимизация технологий и конструкций сплошных и многослойных 
покрытий по критериям прочности, износостойкости материало- и 
энергоемкости, а также производительности технологического обо-
рудования – оптимизация технологий и конструктивных схем дис-
кретных покрытий островкового типа – конструирование и оптими-
зация дискретных покрытий нового каркасного типа с повышенной 
термомеханической прочностью и износостойкостью – создание 
методики оценки наукоемкости и выбора альтернативных техноло-
гий формирования УЗП с учетом экономических показателей и ме-
ры экологического ущерба. 

Предложенный в работе концептуальный подход реализуется пу-
тем создания общей методологической базы, объединяющей в еди-
ной научной программе такие составляющие, как: технология УЗП, 
математическое моделирование, расчет НДС, экспериментальные ла-
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бораторные, стендовые и эксплуатационные испытания. Только осу-
ществление полного комплекса всех составляющих программы по-
зволяет оптимизировать технологии формирования конструкций – 
изделий с покрытиями; создавать структурированные дискретные 
УЗП различных типов, способные обеспечивать максимальные, для 
экстремальных условий эксплуатации, прочность и долговечность 
при минимальных энергетических и других ресурсных затратах. 

Критериями оптимизации выбраны прочность, износостой-
кость УЗП, материалео и энергоемкость, а также производитель-
ность технологического оборудования. Критерии оптимизации 
представлены в виде математических моделей, которые позволили 
установить взаимосвязь конструктивных и технологических пара-
метров покрытий с их эксплуатационными свойствами. 

Показано, что геометрические параметры островковой струк-
туры УЗП контролируют уровень НДС, в том числе напряжения 
растяжения. Оптимизация технологий и конструкций островковых 
дискретных покрытий обеспечивает эффективное повышение уров-
ня прочности и долговечности изделий с покрытиями по сравнению 
с традиционными УЗП сплошной структуры. 

Предложен принцип конструирования многофункциональных 
трехмерно-градиентных покрытий нового – «каркасного типа», кото-
рые способны удерживать в полостях каркаса продукты вторичных 
структур, твердые частицы износа и смазку, не допускают растрески-
вание и отслоение УЗП путем минимизации НДС за счет оптималь-
ного соотношения геометрических параметров регулярного рельефа. 
С увеличением термомеханических нагрузок преимущества каркас-
ных покрытий только возрастают. Установлено, что дискретные УЗП 
островкового и каркасного типов многократно повышают несущую 
способность и долговечность изделий с покрытиями. 

Разработана методика выбора альтернативных технологий 
применения УЗП по критерию наукоемкости, которая учитывает, 
также, тупиковый характер их развития по снижению прибыли при 
наращивании инвестиций.   

Результаты разработок нашли промышленное применение для 

повышения несущей способности и долговечности УЗП в НПП 
«Элтехмаш», г. Винница и Государственном предприятии Мини-
стерства обороны Украины «Одесса-авиаремсервис», г. Одесса. 
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Тимофеев С.С. Украинская государственная академия 
 железнодорожного транспорта, Харьков, Украина 

 
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТНОГО 

УПРОЧНЕНИЯ НА ИЗНОСОТОЙКОСТЬДЕТАЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
На сегодняшний день проблема повышения износостойкости 

деталей транспортного назначения, особенно это касается прецизи-
онных пар трения, приобретает все большую актуальность в связи с 
непрерывно повышающимися требованиями к надежности и долго-
вечности их конструкций. До настоящего времени существующие 
методы поверхностного упрочнения деталей транспортного назна-
чения в значительной мере исчерпаны. Кроме того, производство 
таких деталей сопряжено со сложностью изготовления и ремонтом 
(восстановлением либо заменой), за счет большого количества тех-
нологических операций. Эффективным и экономическим путем по-
вышения износостойкости деталей транспортного назначения явля-
ется создание на их поверхностях многослойных, многокомпонент-
ных покрытий. Одним из перспективных направлений повышения 
эксплуатационной стойкости деталей транспортного назначения 
является применение комплексной технологии поверхностного уп-
рочнения, которая включает в себя термическую обработку и нане-
сений износостойких покрытий в одном технологическом цикле, 
что позволяет получать новое качество поверхности и сохранять 
заданные свойства основного металла деталей транспортного на-
значения (особенно актуально для прецизионных пар трения гидро-
систем и деталей топливной аппаратуры). Комплексная технология 
поверхностного упрочнения, которая была разработана и опробо-
вана на плунжерных парах, обеспечивает увеличение износостой-
кости, а как результат повышение их работоспособности. Установ-
лены закономерности формирования структуры многослойного по-
крытия, его фазового состава и триботехнических свойств упроч-
ненной зоны при комплексной обработке на примере деталей изго-
товленных из сталей 18ХГТ, 38ХМЮА из которых чаще всего из-
готавливаются прецизионные пары трения. Выявлен структурный 
механизм повышения эксплуатационных свойств и сопротивления 
разрушению упрочненной зоны плунжерных пар, заключающийся в 
многообразии образующихся при обработке структур – нитридных 
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и молибденосодержащих фаз, аустенита, троостомартенсита и тро-
осорбита, создающих глубокую и плавную переходную зону от уп-
рочнения к основному металлу (рис. 1). 

Выполнено комплексное 
исследование химического и 
фазового состава, микрострук-
туры и эксплуатационных 
свойств многослойного по-
крытия на стальную основу и 
установлено что твердость по-
крытия в 4 раза, а износостой-
кость в 4–5 раз выше, чем 
твердость и износостойкость 
стальной основы, что в свою 
очередь дает возможность 
прогнозировать увеличение 
эксплуатационных свойств 
плунжерных пар. Эксплуата-
ционные испытания показали, 
что комплексная обработка, 
включающая термообработку 
и нанесение покрытий в одном 
технологическом цикле, по 
разработанной технологии в 2–
3 раза увеличивает износо-
стойкость прецизионных пар 

трения по сравнению с существующими технологиями. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫЖЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС 

 
В последнее время на Украине, в станах СНГ и Балтии, в связи 

с возрастающими скоростями и грузоподъёмностью подвижного 

 
Рисунок 1 – распределение 

температуры по глубине слоя 
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состава, уделяется большое внимание пассажирским и грузовым 
перевозкам. Безопасность движения и экономическая эффектив-
ность перевозок во многом зависят от эксплуатационной надежно-
сти и долговечности подвижного состава. Важную роль в безопас-
ности движения играют колесные пары, которые в большинстве 
случаев определяется контактно-усталостной прочностью и изно-
состойкостью верхних слоев металла обода колеса, а именно воз-
никает потребность в колесах с более высоким уровнем твердости и 
ударной вязкости (НВ более 360 МПа, КСU ≥ 18 Дж/см2). В про-
цессе эксплуатации колеса подвергаются воздействию широкого 
спектра механических и тепловых нагрузок, которые оказывают 
существенное влияние на их напряженно-деформированное со-
стояние, а именно воздействуют статические, динамические и теп-
ловые нагрузки. Взаимодействие напряжений от этих нагрузок с 
остаточными технологическими напряжениями, и, прежде всего 
растягивающими, могут привести к возникновению усталостных 
трещин или хрупкому излому, что наблюдается при повреждении 
диска и обода колеса в процессе эксплуатации (рис. 1).  

 

  
Рисунок 1 – Трещины, возникшие в процессе эксплуатации 

 
Разрушение в виде усталостных трещин, как правило, начина-

ется с поверхности, поэтому существует необходимость в поиске 
новых типов структур, способных обеспечивать повышение их 
твердости и ударной вязкости. Таким образом, существует необхо-
димость в поиске новых типов структур, способных повысить из-
носостойкость при заданной твердости, такую структуру, возмож-
но, получить при помощи многослойного износостойкого покры-
тия, которое формируется на поверхности колеса. Как известно 
цельнокатаные колеса на металлургических предприятиях изготав-
ливают с использованием операций штамповки и прокатки. Затем 
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после изотермической выдержки, охлаждения и механической об-
работки осуществляется термообработка колес, заключающаяся в 
упрочнении обода колеса. Однако, технология термической обра-
ботки колес не регламентирует прокаливаемость, обеспечивая не-
равномерную, убывающую твердость по сечению обода. Таким об-
разом, существующая технология изготовления колес после термо-
обработки обеспечивает получение на ободе колес структуры тон-
копленчатого перлита с твердостью на глубине 30 мм от поверхно-

сти катания менее 255 НВ. Поэтому 
была рассмотрена возможность нане-
сения многослойного покрытия в од-
ном технологическом цикле, состоя-
щее из алюмохромофосфатов, что 
обеспечивает повышение износо-
стойкости колес цельнокатанных в 
1,5–2 раза (рис. 2). 

Особенностью данной техноло-
гии являются температурные режимы 
и концентрация насыщающей среды. 
Получена взаимосвязь между соста-
вом материала покрытия и его экс-
плуатационными свойствами, что по-

зволяет влиять на износостойкость, работоспособность и техноло-
гию изготовления железнодорожных колес подвижного состава. 

 
 
 
 

Титаренко В.И., Лантух В.Н., Кашинский А.С.  
ООО НПП «РЕММАШ», Днепропетровск 

Лендел Ю.Ю., Пилипко В.И., Мудранинец И.Ф.  
ПАО «Ильницкий завод МСО», Ильница, Украина 

 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ И ИЗГОТОВЛЕНИИ СВАРОЧНО-

НАПЛАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
  
Наплавка является одним из самых простых и эффективных 

способов нанесения металла на поверхность металлических дета-

Рисунок 2 – Покрытие на  
поверхности колеса 
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лей. При этом благодаря своей универсальности и мобильности на-
плавка позволяет решать разнообразные вопросы восстановления и 
упрочнения, как при ремонте бывших в употреблении деталей, так 
и при изготовлении новых.  

Средне приведенные данные эффективности наплавки показы-
вают, что наплавочные технологии, оборудование и материалы по-
зволяют: 
 восстановительной наплавкой одного килограмма наплавочного 
материала заменить приобретение 20–25 кг новых деталей; 
 упрочняющей наплавкой одного килограмма наплавочного мате-
риала заменить приобретение 60–75 кг новых деталей; 
 при наплавке увеличить срок службы деталей в 2–5 раз; 
 одной гривной, вложенной в наплавку, получать от 5 до 10 гривен 
экономии. 

Кроме этого наплавка имеет природоохранное и ресурсосбере-
гающее значение, позволяя одним килограммом наплавленного ма-
териала экономить: 
 70–100 кг агломерата, 
 20–30 кг кокса, 
 4–5 кВт электроэнергии,  
 6–8 м3 природного газа. 

ООО «НПП РЕММАШ», более 10 лет занимающееся разработ-
кой и изготовлением наплавочного оборудования и материалов, 
имеет много высокоэффективных разработок, позволяющих пред-
приятиям их использующим экономить на приобретении десятков и 
сотен тонн деталей, уменьшать простои оборудования, повышать 
производительность и получать многомиллионную экономию. 

В соответствии с запросами рынка в области сварочно-
наплавочных станков и установок, ООО «НПП РЕММАШ» за по-
следние десять лет накопило опыт по разработке конструкций на-
плавочных установок и изготовлению этого оборудования. Этот 
системный подход включает следующие основные элементы: 
 всесторонняя проработка технологии сварки-наплавки для разра-
батываемого оборудования, во многих случаях с разработкой и 
предложением заказчику новой технологии под использование 
спектра новых для него материалов; 
 глубокий анализ аналогов разрабатываемого оборудования;  
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 использование блочного принципа конструирования, при кото-
ром, исходя из технологической задачи, которую должна решать 
конкретная установка, ее общая конструкция складывается из от-
дельных блоков («кубиков»), сконструированных ранее. Это позво-
ляет оперативно предложить заказчику эскиз установки, соответст-
вующий его техническому заданию, а затем в сжатые сроки реали-
зовать его в готовую конструкцию;  
 максимальное привлечение соразработчиков и соизготовителей, 
разрабатывающих и изготавливающих отдельные, полностью гото-
вые узлы, из которых собирается установка, что позволяет макси-
мально сократить сроки изготовления при высоком качестве от-
дельных узлов, изготавливаемых специализирующимися на разра-
ботке и производстве этих узлов предприятиями, и как результат – 
всей установки в целом;  
 придание любой специальной установке функций универсально-
сти, что увеличивает загрузку установок и получаемую от них от-
дачу;  
 максимально возможное оснащение каждой установки техноло-
гической оснасткой, что позволяет повысить качество, стабиль-
ность, производительность и безопасность при работе на них;  
 на базе ранее разработанных типовых установок конкретизация 
каждой установки под определенного заказчика, что позволяет не 
приспосабливать установку под номенклатуру заказчика, а сразу, 
сведя к минимуму время на внедрение, приступать к работе на ней. 

В плане документарного сопровождения разработанного и из-
готавливаемого оборудования, учитывая, что нормативной доку-
ментацией Украины (ДСТУ 1.3:2004) разрешается изготовление 
единичных и мелкосерийных установок без разработки Техниче-
ских условий, по согласованному с заказчиком техническому зада-
нию, с украинскими заказчиками ООО «НПП РЕММАШ» работает 
по техническому заданию. В случае изготовления даже небольшой 
серии однотипных установок, а также в случае поставки оборудо-
вания на экспорт, разрабатываются не только технические условия, 
но и выполняется весь комплекс работ для получения сертификата 
соответствия Украины, а при экспорте – сертификата страны, куда 
оборудование поставляется, и другой разрешительной документа-
ции, затребованной покупателем. 
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Учитывая многообразие и сложность существующих вариантов 
классификации сварочно-наплавочных установок, наплавочные уста-
новки, разрабатываемые ООО «НПП РЕММАШ», предназначенные 
для электродуговой автоматической наплавки, упрощенно мы клас-
сифицируем только по размерам и массе наплавляемых деталей, а 
также степени их универсальности. По размерам они классифициру-
ются на: I – установки для деталей малых габаритов, куда входят РМ-
165 и ИЗРМ-5 и II – установки для деталей больших габаритов, 
включающие РМ УН-5, РМ УН-15, РМ УЭДН-5-6, РМ-10, РМ-15, 
РМ-9. По степени универсальности все наши установки мы разделяем 
на три группы: I – универсальные для наплавки поверхностей тел 
вращения, объединяющие РМ-165, ИЗРМ-5, РМ-10, II – универсаль-
ные для наплавки поверхностей тел вращения и плоских тел, в соста-
ве РМ УН-5, РМ УН-15, РМ УЭДН-5-6, РМ-15 и III – специальные – 
РМ-9. Отдельную группу наплавочного оборудования составляют 
комплексы оборудования РМ-11 и РМ-12, разработанные на базе то-
карных станков, включаемых в их состав, которые хотя и разрабаты-
вались под модернизацию или переделку конкретного оборудования, 
могут служить базовым вариантом для обновления или создания но-
вого оборудования для наплавки прокатных валков, после уточнения 
комплектации и размеров, практически на базе любого токарного 
станка. Еще одна группа оборудования, являющегося вспомогатель-
ным при наплавке, в первую очередь прокатных валков, – это нагре-
вательные устройства РМ-6 и РМ-14. Сварочные установки 
«РЕММАШ», учитывая особенности автоматической сварки и отли-
чие от наплавочных установок, в основном установки специализиро-
ванные. Установки РМ УСВФ-1 и РМ УСВФ-2 – предназначенные 
для сварки воздушных фурм доменных печей, разработаны и изго-
товлены для ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», г. Кривой Рог. Ус-
тановка РМ-16 предназначенная для сварки при изготовлении ком-
пенсаторов, работает на ПАО «Турбоатом», г. Харьков.  

Краткое описание, назначение и эффективность установок при-
ведена ниже. 

Установка РМ УН-5 (рис. 1) предназначена для наплавки де-
талей длинной до 4м, диаметром до 1200 мм, массой до 5 т.  
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Конструкция установки позволяет наплавлять на ней широкую 
номенклатуру цилиндрических деталей, включающую ролики роль-
гангов, валы, оси и валки различных типоразмеров и назначения, 
крановые колеса, тормозные шкивы и многое другое. Наплавку 
можно производить цельнотянутыми и порошковыми проволоками, 
а также различного типа лентами под флюсом или самозащитными 
материалами. При комплектации установки столом для наплавки 
плоских деталей, на установке РМ УН-5 можно также наплавлять 
плоские детали весом до 2т, длинной 2000 мм, шириной 1000 мм. 
Установка РМ УН-5 отличается от аналогов (УМН-4) наличием бо-
лее объемного флюсобункера, флюса в котором хватает на наплавку 
без перерыва и дозагрузки на одну рабочую смену, а также наличи-
ем механизма удаления шлака, вибрационного конвейера для уборки 
с разделением флюса и шлака и системы подачи просеянного флюса 
в флюсобункер наплавочного автомата для повторного использова-
ния. Это позволяет освободить наплавщика от вспомогательных 
операций, сконцентрировав внимание на наплавке, в целом повысив 
производительность и качество наплавки. Установка нашла и нахо-
дит применение на предприятиях горно-металлургического ком-
плекса, имеющих широкую номенклатуру наплавляемых деталей. 
Две установки РМ УН-5 работают на ПАО «Арселор Миттал Кри-
вой Рог», одна на ОАО «Стойленский ГОК». При 2-х сменной рабо-
те, 5-ти дневной рабочей неделе и минимальной производительно-
сти 12 т наплавленного металла в год, установка РМ УН-5 позволяет 
получить экономию 1,5–2,0 млн. грн. Установки РМ УН-15 и РМ 
УЭДН-5-6 по назначению и конструкции подобны РМ УН-5, отли-
чаются только типом и габаритами комлпектующих, габаритами и 
весом наплавляемых деталей и самих установок. Так установка РМ 
УЭДН-5-6, изготовленная для ПАО «Днепроспецсталь», предназна-
чена для наплавки деталей длиной до 6 м, диаметром до 1200 мм, 
весом до 5 т, а установка РМ УН-15, работающая на ОАО «Стойлен-
ский ГОК», применяется для наплавки деталей длиной до 6 м, диа-
метром до 2000 мм, весом до 15 т. 

Установка РМ-15 (рис. 2) – это универсальная установка для 
наплавки канатных блоков диаметром до 2500 мм и других цилин-
дрических и плоских деталей. 
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Установка разрабатывалась под номенклатуру быстроизнаши-

вающихся деталей горно-обогатительных комбинатов, в которую 
входят, прежде всего, различного типа канатные блоки шагающих 
экскаваторов. Кроме этого установка РМ-15 позволяет наплавлять, 
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восстанавливая и упрочняя такие детали как: бронзовые втулки ме-
ханизма шагания, очистители барабанов конвейеров и многое дру-
гое. С целью обеспечения максимальной универсальности (в т.ч. и 
для наплавки плоских деталей), входящий в комплектацию напла-
вочный автомат установлен на подвижной траверсе поворотной ко-
лонны, позволяющей обслуживать два рабочих места – наплавку 
цилиндрических деталей, закрепленных в сварочном вращателе и 
плоских деталей, установленных на столе для наплавки плоских де-
талей. Такая комплектация позволяет максимально загрузить уста-
новку и обеспечить высокую эффективность ее работы. Первая та-
кая установка успешно эксплуатируется на ОАО «ОГОК» в г. Орд-
жоникидзе. При двухсменной работе, 5-ти дневной рабочей неделе 
и минимальной производительности 52 восстановленных блока в 
год, позволяет получить экономию 1,0–1,5 млн. грн.  

Установка РМ-9 (рис. 3) – это специализированная установка 
для автоматической наплавки гребней железнодорожных колесных 
пар. Наплавка гребней в 3,5 раза снижает темпы обточки восста-
навливаемых ободьев железнодорожных колес и увеличивает срок 
службы колесных пар на 50–60 %.  

Установка РМ-9 разрабатывалась под нужды предприятий гор-
но-металлургического комплекса имеющих на своей территории 
густую сеть железных дорог и владеющих большим количеством 
железнодорожного транспорта, куда наряду с тепловозами и товар-
ными вагонами входит спецподвижной состав, состоящий из слит-
ковозов, чугуновозов, щлаковозов. И если на «Укрзалізницє» про-
блема ремонта с восстановительной наплавкой гребней колесных 
пар решена в ремонтных депо с использованием установки КТ-68, 
то использовать ее на горно-металлургических предприятиях не по-
зволяет узкая специализация этой установки – только для наплавки 
колес товарных вагонов без букс. Поэтому разработка и изготовле-
ние установки РМ-9 открыли перед металлургами возможность 
восстановления колесных пар всего парка вагонов и спецподвижно-
го состава. При этом, обладая в отличие от КТ-68 универсально-
стью, позволяющей наплавлять железнодорожные колесные пары 
различного типа, как с буксами, так и без, установка РМ-9 имеет по 
сравнению с аналогом еще ряд преимуществ. К ним можно отне-
сти: регулируемую скорость наплавки, наличие системы автомати-
ческого управления наплавкой, наличие системы сбора, переработ-
ки и подачи для повторного использования отработанного флюса..  
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Первая установка РМ-9 работает в железнодорожном цехе 
ОАО «Никопольский завод ферросплавов». Даже при наплавке од-
ной колесной пары в смену (потенциал три) и односменной работе 
позволяет восстанавливать в год более 150 колесных пар и полу-
чить годовой эффект более 3 млн. грн. 

Установки РМ-165 и ИЗРМ-5 (рис. 4) – это универсальные ус-
тановки для автоматической дуговой наплавки малогабаритных ци-
линдрических деталей. Промышленные предприятия эксплуатиру-
ют большое количество оборудования, в котором работают быст-
роизнашивающиеся малогабаритные детали. В гидравлическом 
оборудовании – это плунжера, в агломерационном и прокатном – 
это различного типа и назначения ролики, в волочильном – бараба-
ны и т.д. При этом в основном это детали цилиндрической формы 
диаметром до 500 мм, длиной до 1000 мм и весом до 100 кг. Ис-
пользовать для их наплавки универсальные установки типа РМ УН-
5 для деталей длиной до 4000 мм весом до 5 т нецелесообразно и 
затруднительно, так как требует применения наплавочных прово-
лок диаметром от 2,0–3,0 мм. 

 

 
Рисунок 4 – Установка сварочно-наплавочная ИЗРМ-5 
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Поэтому были разработаны два типа наплавочных станков для 
наплавки таких малогабаритных деталей. Установка РМ-165 предна-
значена для наплавки порошковой самозащитной проволокой цилин-
дрических деталей длиной до 500 мм и диаметром до 400 мм весом 
до 60 кг. Универсальная установка ИЗРМ-5 предназначена для на-
плавки под флюсом в среде защитных газов и самозащитной прово-
локой цилиндрических деталей диаметром до 500 мм длиной до 
1000 мм, весом до 120 кг. Две установки РМ-165 успешно эксплуати-
руются для наплавки деталей металлургического оборудования на 
ПАО «Днепровский меткомбинат», г. Днепродзержинск, а установка 
ИЗРМ-5 применяется на ООО «Данко-Изол», г. Докучаевск, для вос-
становления наплавкой колес центрифуги розбрызга базальта.  

Использование этих установок только для восстановительной 
наплавки (упрочнение еще более эффективно) при работе устано-
вок в две смены позволит восстанавливать в год более 100 т мало-
габаритных деталей. Годовой эффект от работы одной установки, 
полученный на экономии от сокращения затрат на приобретение 
новых деталей, составит 0,8–1,0 млн. грн. 

Установка РМ-10 – это универсальная установка для наплавки 
прокатного инструмента диаметром до 600 мм, длиной до 2000 мм, 
весом 5т. На установке могут наплавляться прокатные валки и пра-
вильные ролики сортовых прокатных станов. Наплавляемые детали 
закрепляются либо в оснастке на планшайбе вращателя, либо в цен-
трах вращателя и задней стойки. Наплавочный автомат установлен 
на передвигающейся вертикально и горизонтально траверсе ста-
ционарной поворотной колонны. При наплавке калиброванных ро-
ликов и валков длиной до 1000 мм для удобства наплавки, детали, 
закрепленные в оснастке на планшайбе вращателя, можно повора-
чивать вверх и вниз на угол до 30°. Установка оборудована элек-
тромагнитным индуктором токов промышленной частоты для 
предварительного и последующего после наплавки нагрева наплав-
ляемых деталей, а также системой сбора, просева и подачи во флю-
собункер наплавочного автомата отработанного и просеянного 
флюса для повторного использования. Установка изготовлена для 
ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзер-
жинского». При средней производительности 6т наплавленного ме-
талла в год при односменной работе установка РМ-10 позволяет 
получить годовую экономию более 1,5 млн. грн. 
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Комплексы оборудования РМ-11 (рис. 5) и РМ-12 (рис. 6) разра-
ботаны на базе имеющихся у заказчиков токарных станков и вклю-
чают в себя весь набор оборудования, в т.ч. вспомогательного, позво-
ляющего наплавлять прокатные валки. При этом комплекс РМ-11 
больше подходит для наплавки валков сортовых станов, а РМ-12 для 
наплавки валков как сортовых, так и листовых станов. Так как ком-
плексы разрабатывались и изготавливались под модернизацию и из-
готовление наплавочного оборудования на базе токарных станков за-
казчиков, вращатели в комплектацию не включались.  

 

 
Рисунок 5 – Наплавочный комплекс РМ-11: 

1 – передвижная поворотная колона; 2 – шкаф управления; 3 – шкаф управ-
ления; 4 – сварочный выпрямитель КИУ-1201; 5 – дополнительный пульт по-
воротной колоны; 6 – шасси колоны; 7– наплавочный автомат; 8 – основной 
пультуправления, 9 – тележка для сбора шлака и флюса; 10 – пульт управле-
ния виброситом, шнековым конвейером и наладочным вращением наплав-

ляемого валка; 11 – пульт управления подачей сжатого воздуха; 12 – вибро-
сито; 13 – бункер-накопитель просеянного флюса; 14 – шнековый конве 

для сбора шлака 
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Однако ООО «НПП РЕММАШ» располагает разработанной, из-
готовленной и проверенной при эксплуатации конструкцией враща-
теля, входящего в установку РМ-14, позволяющего устанавливать и 
вращать с регулируемой наплавочной скоростью валки массой до 
20 т (возможен вариант 30-тонный и более). Комплекс РМ-11 успеш-
но эксплуатируется на ПАО «Днепровский металлургический комби-
нат им. Ф.Э. Дзержинского», а РМ-12 на ПАО «ЕВРАЗ – ДМЗ им. 
Петровского». При средней производительности и загрузке, годовой 
экономический эффект от восстановления прокатных валков с помо-
щью указанных комплексов составит 2–3 млн. грн. 

 

 
 

Рисунок 6 – Наплавочный комплекс РМ-12 на базе токарного станка 
DXW/35 РК-1: 

1 – рама для перемещения тележки; 2 – лапа; 3 – станок DXW/35 РК-1; 4 – 
автомат сварочный А-1416; 5 – устройство для сбора флюса и шлака; 6 – 

стойка для бухты проволоки; 7– рабочая платформа для наплавщика; 8 – са-
моходная тележка для перемещения сварочного автомата 

 
Так как качественная наплавка невозможна без нагрева и тер-

мической обработки (предварительный и сопутствующий подогрев, 
а также последующая после наплавки термическая обработка), осо-
бенно это касается наплавки прокатных валков, ООО «НПП 
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РЕММАШ» разработал и изготовил под заказ две установки для 
нагрева наплавляемых деталей, и в частности прокатных валков.  

Индуктор для нагрева токами промышленной частоты РМ-6 
позволяет нагревать прокатные валки или другие цилиндрические 
детали диаметром от 690 до 910 мм до Т = 500 оС. Учитывая рас-
средоточение тепла при индукционном нагреве, индуктором можно 
нагревать как вращающуюся деталь, так и стоящую неподвижно, 
поэтому индуктор может быть использован как на стендах предва-
рительного подогрева стоящих неподвижно валков, так и с монта-
жом на наплавочной установке для сопутствующего подогрева не 
наплавляемой части вращающегося наплавляемого валка. Индуктор 
РМ-6 работает на ПАО «АМКР», на стенде для предварительного 
нагрева прокатных валков и на установке КЖ-34 для сопутствую-
щего нагрева прокатных валков во время наплавки. 

Установка РМ-14 предназначена для газо-воздушного нагрева 
прокатных валков до и после наплавки. Так как нагрев газовыми го-
релками производится точечно, то для равномерного нагрева прокат-
ный валок должен вращаться, поэтому установка состоит из ролико-
вого вращателя и набора газо-воздушных горелок. Установка РМ-14 
может также стать составной частью наплавочной установки, обеспе-
чивающей вращение валка со скоростью наплавки, при условии ее 
дооснащения оборудованием, входящим в комплексы РМ-11 или РМ-
12. Установка РМ-14 применяется на ПАО «ЕВРАЗ-ДМЗ им. Петров-
ского» для предварительного и последующего после наплавки нагре-
ва валков, наплавляемых на комплексе РМ-12. 

Реализовать в сжатые сроки такие серьезные проекты без страте-
гического партнерства практически невозможно. Работая в этом пла-
не с несколькими предприятиями, ООО «НПП РЕММАШ» в послед-
ние 5–7 лет особенно активно сотрудничает с ПАО «Ильницкий за-
вод МСО», используя для реализации своих проектов его производ-
ственную базу. Такое сотрудничество заключается не только в изго-
товлении на ПАО «ИЗМСО» необходимого оборудования, но и в ак-
тивном инженерном участии его специалистов, что положительно 
влияет на обоих субъектов сотрудничества. ООО «НПП РЕММАШ» 
такое сотрудничество позволяет в сжатые сроки реализовать проек-
ты, изготовив оборудовании для заказчика, а ПАО «ИЗМСО» это по-
зволяет загрузить производство и повысить технический уровень 
специалистов, активно участвующих в этих проектах. 
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Титков В.Д., Фатюхин Д.С., Ярунов А.Д. 
Московский автомобильно-дорожный государственный  

технический университет, Москва, Россия  
 

КОМБИНАЦИЯ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ И 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ 

 
Придание стали высокой износостойкости требует создания 

определенного комплекса механических свойств, из которых опре-
деляющим является высокая твердость. Одним из способов повы-
шения поверхностной твердости стали является азотирование. 

К недостаткам классического азотирования низкоуглеродистых 
сталей является трудность получения высокой твёрдости упроч-
нённого слоя, так как за повышенную твёрдость модифицированно-
го слоя отвечает наличие в слое высокотвёрдых нитридов леги-
рующих элементов. В стали, с которой проводят исследования, ле-
гирующие элементы отсутствуют. 

С другой стороны, повышение износостойкости может быть по-
лучено методами поверхностного пластического деформирования. 
Одним из методов поверхностного пластического деформирования 
(ППД) является ультразвуковое упрочнение. Деформирующим эле-
ментом в этом случае служит конец ультразвуковой колебательной 
системы. Ультразвуковое упрочнение позволяет получить значитель-
но больший по глубине наклепанный слой, по сравнению с азотиро-
ванием. Однако увеличение микротвердости невелико. 

Краткий анализ указанных выше способов: азотирования и уп-
рочнения показывает, что изменение физико-механических и экс-
плуатационных свойств изделий происходит в результате принци-
пиально разных процессов. При азотировании это образование нит-
ридов и карбонитридов железа, при упрочнении это результат пла-
стического деформирования стали. Очевидно, что применение ком-
бинированного метода, включающего азотирование и упрочнение 
должно давать качественно новые результаты. При этом необходи-
мо было установить оптимальный порядок воздействия азотирова-
ние – ультразвуковое упрочнение или наоборот ультразвуковое уп-
рочнение – азотирование.  

Максимальный эффект как по величине упрочнения, так по глу-
бине упрочненного слоя был получен в результате азотирования и 
последующего ультразвукового упрочнения (ППД с применением 



 

 211 
 

ультразвукового инструмента). Если при азотировании твердость на 
поверхности составляла Нμ = 365 HV, при ультразвуковом упрочне-
нии – Нμ = 329 HV, то в результате двухстадийной обработки (азоти-
рование и последующее ультразвуковое упрочнение) в зависимости 
от длительности обработки она возрастала до Нμ = 500–700 HV.  

Измерения профиля твердости образцов стали 3 без обработки, 
после азотирования, после ультразвукового ППД, а также после 
азотирования с последующим ультразвуковым ППД позволили по-
лучить зависимости, представленные на рис. 1. 

 
Твердость, HV

Расстояние от
обработанной 
поверхности, мкм

 
Рисунок 1 – Профиль твердости образцов из стали 3:  

1 – без обработки; 2 – после азотирования; 3 – после ультразвукового ППД; 4 
– после азотирования с последующим ультразвуковым ППД 

 
Приведённые результаты позволяют утверждать, что ком-

плексное ультразвуковое воздействие и азотирование увеличивают 
микротвердость поверхности материалов до 2–2,5 раз и распро-
странить упрочнение на толщину слоя вплоть 300 мкм. 
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Ткаченко В.В., Голинко В.С. Украинская  
государственная академия железнодорожного 

 транспорта, Харьков, Украина 
 

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТНОЙ 
СЛУЖБОЙ 

 
Практическая реализация процессного подхода на предприяти-

ях предусматривает описание процессов с учетом всех компонен-
тов, необходимых для его надлежащего функционирования.  

Важнейшие характеристики процесса технического обслужи-
вания (ТО) и ремонта технологического оборудования приведены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 – Характеристики процесса ТО и ремонта 

Полное наименование 
процесса 

Техническое обслуживание и ремонт технологического 
оборудования 

1 2 
Определение процесса удовлетворение потребностей предприятия в проведе-

нии работ по поддержанию в работоспособном состоя-
нии имеющихся средств производства (технологическо-
го оборудования, машин и т.д.) 

Цель процесса сохранение работоспособности оборудования пр. и оп-
тимальном сроке его службы и минимальных трудовых 
и материальных затратах 

Владелец процесса главный инженер 
Руководитель процесса Главный механик 
Нормативы процесса  СТП (техническое обслуживание и ремонт технологиче-

ского оборудования), типовая система ТО и ремонта 
оборудования, предыстория выполнения ремонтных ра-
бот, план-график ППР. 

Входы процесса - номенклатура оборудования; 
- технологическое оборудование: 
а) исправное (подлежащее ТО и плановому ремонту); 
б) неисправное (вышедшее из строя в результате аварии) 

Выходы процесса - оборудование прошедшее ТО; 
- оборудование, прошедшее ремонт (плановый и непла-
новый); 
- отчет о прохождении работ по ТО и ремонту 
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Окончание табл. 1 
1 2 

ресурсы - персонал ремонтной службы; 
- инфраструктура (оборудование, здания и производст-
венные помещения, транспорт, связь и т.д.); 
- материальные и временные ресурсы, необходимые для 
выполнения всех видов ремонтных работ; 
- программное обеспечение, задействованное при вы-
полнении процесса 

Поставщик и потреби-
тель процесса 

Предприятие в целом, производственные подразделе-
ния, цехи в частности. 

Измеряемые параметры 
процесса 

ТУРС (технический уровень ремонтной службы), мате-
риальный ущерб основному производству 

Показатели результа-
тивности и эффективно-
сти процесса 

технико-экономические показатели деятельности ре-
монтной службы (Инструмент мониторинга процесса 
ТО и ремонта) 

 
На основании данных таблицы можно сделать следующие вы-

воды, характеризующие процесс ТО и ремонта оборудования: 
1 Процесс ТО и ремонта ориентирован на определенных по-

требителей – цехи основного производства, которые и являются 
получателями продукции (исправного оборудования) – основного 
выхода процесса. 

2 Процесс ТО и ремонта оборудования должен быть всегда 
настроен на ожидания потребителей, которые надо знать. Поэтому 
необходимо иметь описание процесса с указанием гарантирован-
ных показателей качества. 

3 Обращение потребителя запускает процесс, а предоставле-
ние услуги (продукции) завершает его. 

4 Процесс ТО и ремонта образуется совокупностью взаимо-
связанных и завершенных работ. Результаты одной работы являют-
ся началом другой, образуя цепочку внутренних поставщиков и по-
требителей.  

5 Каждая из работ в составе процесса ТО и ремонта обычно 
выполняется отдельными людьми или подразделениями ремонтной 
службы предприятия. Отдельное подразделение или работник ре-
монтной службы может принимать участие в нескольких полдпро-
цессах. 
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Трапезон А.Г., Лысенков М.О. Институт проблем  
прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины, Киев, Украина 

 
ВЫНОСЛИВОСТЬ ТОНКОЛИСТОВОГО ТИТАНА ВТ1-0 С 
ПОКРЫТИЕМ TIN В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 

НАГРУЖЕНИЯ ПРИ ОТНОШЕНИИ ГЛАВНЫХ 
НАПРЯЖЕНИЙ σ2/σ1 = 0; 0,863 

 
Проектирование ответственных элементов конструкций для ра-

боты в условиях многоосных циклических нагрузок связано с необ-
ходимостью учета влияния на выносливость фактора сложного на-
пряженного состояния (СНС). Оценка влияния СНС производится 
на основе теорий прочности, дающих возможность заменить СНС 
эквивалентным одноосным. Обоснование такой замены затруднено 
ограниченностью экспериментальных данных, характеризующих 
выносливость материалов при СНС. Существенно, что традицион-
но низкие частоты, при которых проводятся эксперименты (цикли-
ческое кручение, нагружение трубчатых образцов пульсирующим 
внутренним давлением, комбинации таких нагружений с одноос-
ным) также являются частью проблемы учета СНС для элементов, 
которые подвержены вибрационным нагрузкам в широком диапа-
зоне частот до 10 кГц и выше. 

Целью работы является исследование выносливости техниче-
ского титана без покрытия и с вакуум-плазменным покрытием в ус-
ловиях одноосного и двухосного напряженного состояния при 
σ2/σ1=0; 0,863 и высокой частоте нагружения 10 кГц. На практике 
напряженное состояние с отношением σ2/σ1= 0,863 может иметь 
место при нагружении циклическим внутренним давлением тонко-
стенных резервуаров и оболочечных конструкций. Целесообразно в 
связи с этим установить также характер влияния на выносливость 
покрытий, как при простом, так и сложном нагружении. 

Поставленная цель реализована при помощи комплексной рас-
четно-экспериментальной методики усталостных испытаний с ис-
пользованием магнитострикционной установки с частотой 10 кГц. 
Высокая частота, как решающая одну из поставленных задач, явля-
ется одновременно предпосылкой ускорения исследований. Для 
испытаний при σ2/σ1 = 0 использовались призматические образцы с 
точечно-шарнирной схемой закрепления, в которых возбуждались 
резонансные изгибные колебания по одной из высших форм. Для 
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испытаний при σ2/σ1 = 0,863 служили образцы в виде сплошных 
круговых пластин также с точечно-шарнирным закреплением, уда-
ленным от центра образца, в которых возбуждались колебания по 
форме специального вида. Расчет разрушающих напряжений про-
изводился по формулам, контрольным параметром в которые вхо-
дит измеряемая амплитуда колебаний обусловленной точки сво-
бодного края образца, измеряемая в процессе испытаний. 

Из кривых усталости (база 107 циклов) установлены пределы 
выносливости σ-1 и (σ-1)П для материала без покрытия и с покрытем 
толщиной  7 мкм: при σ2/σ1 = 0 получено σ-1 = 265 МПа, (σ-1)П = 
306 МПа; при σ2/σ1= 0,863 для большего главного напряжения σ1 и 
(σ1)П получено σ-1 = 239 МПа; (σ-1)П = 285 МПа. Как видно, наличие 
покрытия повышает σ-1 на 15,5 % и 19,2 % соответственно при од-
ноосном и двухосном нагружении. Полезное для практики предпо-
ложение, следующее из полученных данных, заключается в том, 
что качественный характер влияния покрытий на  σ-1 не должен 
быть зависим от вида напряженного состояния. Сравнение характе-
ристик усталости по различным теориям прочности не дает удовле-
творительного соответствия полученных данных какому-либо из 
известных критериев. Этот результат, однако, не позволяет утвер-
ждать о не пригодности известных в настоящее время критериев 
для прогнозирования выносливости при σ2/σ1 = 0,863. Не совпаде-
ние эквивалентного напряжения, рассчитанного при σ2/σ1 = 0,863 по 
различным теориям, с предельным  σ-1 при σ2/σ1 = 0 может оказать-
ся случайным по ряду причин. Для уточнения выводов необходимо 
продолжение исследований при значениях σ2/σ2  0, дополняющие 
те, что приведены в настоящей работе. 

 
 
 
 

Трофімов І.Л. Національний авіаційний університет, 
Бурикін В.В. Інститут надтвердих матеріалів 
ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ, Україна  

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРИЗАЦІЇ РІДИН В 

УМОВАХ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ТРАНСПОРТІ 
 
Електризація – важлива характеристика вуглеводневих палив, 

яка вимагає всебічного дослідження внаслідок підвищених вимог 
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до пожежовибухобезпеки та збереження якості палив на транспор-
ті. Важко заперечувати той факт, що в однакових умовах різні рі-
дини електризуються по-різному. Концепції, покладені в основу 
явища електризації, роблять непоясненим той факт, що чисті вугле-
водні електризуються слабко. За твердженням багатьох дослідників 
вивчення питання статичної електризації рідин знаходяться в стадії 
накопичення експериментального матеріалу.  

Для розширення інформації про фактори, що впливають на 
процес електризації, науковий інтерес викликає дослідження впли-
ву зміни концентрацій води, повітря та зміни режимів течії палива в 
трубопроводах на степінь його електризації. 

У якості предмета досліджень було обрано авіапаливо ТС-1, як 
головне паливо авіаційного парку України, Росії та інших країн 
СНД. Параметри авіапалива ТС-1: температура Т = 20 °С; густина 
ρ = 778 кг/м3; діелектрична проникність ε = 2,06; τ = 7 сек; динаміч-
на в’язкість   = 1,3 сСт.  

Мета роботи – проведення досліджень впливу різних концент-
рацій води в паливі на його електрофізичні властивості. За показ-
ник електрофізичних властивостей була обрана питома густина за-
ряду q. Обводнення палив проводилося за стандартною відомою 
методикою [1]. Вміст води нижче за рівноважний, одержували 
осушенням палива металевим натрієм з наступним додаванням не-
обхідної кількості води. Вимірювання вмісту води в паливі прово-
дили за гідрид-кальцієвим методом.  

Отримані залежності для трьох різних режимів течії (рис. 1). Пе-
регин на кривих знаходиться в районі межі розчинності й відповідає 
якісній зміні стану води, що міститься в паливі. Крива, що знаходить-
ся зліва від максимуму характеризує вплив розчиненої води, справа  
дисперсійної. Як видно із графічних залежностей, розчинена вода 
сприяє утворенню зарядів, дисперсна  перешкоджає.  

Причому вплив розчиненої води сильніший. Вимірювання пи-
томого опору показали зменшення провідності палив у присутності 
води, що пов'язано з утворенням гідратних іонів з малою рухливіс-
тю. Причому добуток величини заряду на кількість носіїв заряду, 
очевидно, залишається постійним. Про це ж свідчить деяке зни-
ження діелектричної проникності. Дисперсійна вода не здійснює іс-
тотного впливу на електропровідність. 

Чим більше вільної води в паливі, тим більша частина поверхні 
трубопроводу зайнята шаром адсорбованої вологи й, отже, менша 
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кількість іонів вуглеводнів бере участь у процесі утворення заряду. 
При відсутності емульсійної води іони й молекули розчиненої води, 
як і будь-якої полярної речовини в неполярному розчиннику, спри-
яють порушенню рівноваги процесу дисоціація-асоціація у бік ди-
соціації. Це призводить до збільшення дифузійно-розподіленого в 
подвійному шарі заряду, а отже, збільшенню електризації. Залеж-
ність густини заряду, утвореного у фільтрі від вмісту в паливі води 
представлена на рис. 2. 
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Рисунок 1 – Вплив складу води на 
електризацію палива ТС-1 при різ-

них гідравлічних режимах 

Рисунок 2 – Вплив вмісту води в па-
ливі на електизованість в фільтрі 

при різному вмісті в паливі повітря 
 
На рис. 2 світлі крапки відповідають зразкам палива ТС-1 з од-

наковим вмістом повітря, рівним 12 %. Вміст повітря в зразках, по-
значених зачерненими крапками змінювався від 4 до 12 %. Розша-
рування кривих пояснюється зміною вмісту розчиненого в паливі 
повітря . З рис. 2 видно, що зі збільшенням вмісту емульсійної води 
підвищується величина утвореного на фільтрі заряду. Це пов'язано 
з руйнуванням подвійних шарів, що оточують крапельки води. Чим 
вищий вміст дисперсійної води, тим більше поверхня розділу фаз 
вода – паливо. Вплив розчиненої води на ступінь електризації па-
лива у фільтрі несуттєва. Вміст води в паливі підвищує величину 
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заряду накопичену в баці при заправленні його паливом. В резуль-
таті досліджень були зроблені такі висновки: 
 дисперсійна вода не здійснює істотного впливу на електропровід-
ність; 
 отримана екстремальна залежність густини заряду від зміни концен-
трації води в паливі з максимумом в області насичення палива водою; 
 зі збільшенням вмісту емульсійної води підвищується величина 
утвореного на фільтрі заряду; 
 зі збільшенням концентрації води у паливі збільшується величина 
заряду в баці. 
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ 

МАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОМ, 
ОСНАЩЕННЫМ ПСТМ НА ОСНОВЕ ПЛОТНЫХ 

МОДИФИКАЦИЙ НИТРИДА БОРА 
 
Для изготовления рабочих органов дробящего оборудования, 

применяемого на предприятиях горно-металлургического комплек-
са, широко применяются стали с повышенным содержанием мар-
ганца, что создает большие трудности при их механической обра-
ботке как из-за наличия литейной корки, раковин и включений, так 
и из-за склонности к наклепу. В последние годы токарная обработ-
ка броней конусных дробилок успешно осуществляется пластинами 
ПСТМ на основе плотных модификаций нитрида бора [1], в то вре-
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мя как фрезерование, например, плоских дробильных плит произ-
водят твердосплавными пластинами. 

Известно, что резание сверхтвердыми поликристаллическими 
материалами из нитрида бора характеризуется меньшими по срав-
нению с обработкой твердыми сплавами контактными площадями, 
снижением сил резания и степени пластического деформирования 
металла. Это обуславливает изменение теплонапряженности реза-
ния и зависимостей температуры от внешних факторов процесса, 
таких как геометрические параметры инструмента и режимы реза-
ния, которые будут оказывать влияние на тепловые явления, опре-
деляющих износ инструмента и точность обработки. Высокая теп-
лопроводность ПСТМ из нитрида бора, которая зависит от состава 
поликристаллического материала [2], а также силы резания, обес-
печивают уменьшение температуры при обработке гексанитом-Р в 
сравнении с обработкой твердым сплавом в среднем на 150–200 °С 
[3]. Следовательно, появляется возможность при тех же температу-
рах процесса резания, в случае применения ПСТМ из нитрида бора, 
увеличить скорость резания, что способствует повышению произ-
водительности обработки. При работе с повышенными скоростями 
резания возрастает количество тепла, уходящего из зоны резания в 
стружку, что способствует уменьшению теплового воздействия на 
инструмент и поверхностный слой обрабатываемой детали. Кроме 
того, меньшее влияние скорости резания на температуру расширяет 
оптимальный по температурным условиям режим обработки, что 
упрощает управление процессом. 

Целью данной работы являлось изучение возможности обра-
ботки плоских поверхностей деталей из высокомарганцовистой 
стали 110Г13Л торцевой фрезой, оснащенной круглыми режущими 
пластинами поликристаллического сверхтвердого материала на ос-
нове вюрцитной модификации нитрида бора – композита-10Н. 

Режущие пластины композита-10Н изготавливались в виде 
круга диаметром 12,7 мм и высотой h = 3,97мм (согласно стандарту 
ISO), и могли быть представлены в виде двухфазного (при разном 
соотношении вюрцитной и сфалеритной составляющей), или мо-
нофазного (сфалеритного) материала. Микроструктуры такого ма-
териала представлены на рис. 1. 

Торцевая фреза кассетного типа диаметром 160 мм (рис. 2), 
разработанная Институтом проблем материаловедения им. И.Н. 
Францевича НАН Украины, состоит из корпуса и десяти кассет, в 
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которых механически крепятся вышеупомянутые поликристалли-
ческие неперетачиваемые пластины из композита-10Н. Режущая 
пластина устанавливается в кассету фрезы на твердосплавную под-
ложку и механически крепится с помощью прихвата. После износа, 
критерием которого является износ по цилиндрической поверхно-
сти пластины hз = 1 мм, пластину поворачивают вокруг своей оси 
на величину составляющую длину кромки износа, и вводят в рабо-
ту неизношенную часть режущей кромки. При износе кромки пла-
стины, последнюю переворачивали и включали в работу противо-
положную кромку, что позволяет удвоить ее ресурс. 
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Рисунок 1 – Микроструктура композиционного материала: 
а – двухфазного (BNв + BNсф), б – монофазного BNсф 

 
Фрезерную обработку опорной поверхности дробящих плит из 

стали 110Г13Л осуществляли на фрезерном станке мод. 6Р56 тор-
цевой фрезой, оснащенной 10-ю режущими пластинами при скоро-
сти резания v = 62,5 м/мин, продольной подаче f = 110 мм/мин, глу-
бина резания t = 3–5 мм при ширине фрезерования 105–135 мм. 

Кроме того обработку производили 
также на продольно-фрезерном стан-
ке мод. 6662 (рис. 3) торцевой фрезой 
с 5-ю режущими элементами при сле-
дующих режимах: скорость резания v 
= 75 м/мин, подача f = 47,5–
53,2 мм/мин, глубина резания t = 0,5–
4 мм, ширина фрезерования 140 мм. 

При обработке смазывающие ох-
лаждающие технологические среды 
не применялись. 

В результате испытаний торцевой 
фрезы, оснащенной режущими пластинами из композита-10Н, при 

Рисунок 2 – Торцевая фреза 
кассетного типа 
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фрезеровании дробящих плит из высокомарганцовистой стали ус-
тановлено следующее. Процесс фрезерования плавный. Стойкость 
одной режущей кромки пластин композита до ее износа hз = 1 мм 
составляла 150–200 мин. Производительность обработки фрезой, 
оснащенной ПСТМ, в 3 раза выше, чем при применении в качестве 
режущих элементов твердосплавных неперетачиваемых пластин. 
При этом шероховатость поверхности после обработки компози-
том-10Н на 2–3 класса ниже, чем поле применяемого в производст-
ве традиционного фрезерования твердосплавным инструментом. 

Таким образом, 
применение торцевых 
фрез, оснащенных 
ПСТМ на основе 
плотных модификаций 
нитрида бора, дает 
возможность реализо-
вать на практике вы-
сокоскоростную фре-
зерную обработку 
труднообрабатывае-
мых материалов (вы-
сокомарганцовистых 
сталей, износостойких 
чугунов и наплавок). 
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Рисунок 3 – Обработка опорной поверхно-
сти дробящей плиты из стали 110Г13Л на 

станке мод. 6662 
 



 

 222 
 

Федоран Ю.А. Институт проблем материаловедения  
им. И.Н. Францевича НАН Украины,  

Бурыкин В.В., Рыжов Ю.Э., Мельнийчук Ю.А.  
Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля  

НАН Украины, Киев, Украина 
 

ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОГО 
ЧУГУНА ТОРЦЕВОЙ ФРЕЗОЙ, ОСНАЩЕННОЙ 

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ 

 
Для изготовления плоских деталей, износостойких к воздейст-

вию абразивных и гидроабразивных сред применяют высоколегиро-
ванный чугун, обладающий плохой обрабатываемостью резанием. 

Фрезерование является одним из наиболее распространенных 
методов обработки таких изделий. По уровню производительности 
оно превосходит строгание и в условиях крупносерийного произ-
водства уступает лишь наружному протягиванию. Кинематика про-
цесса фрезерования характеризуется быстрым вращением инстру-
мента вокруг его оси и медленным движением подачи [1]. 

В настоящее время большинство работ по фрезерованию плос-
костей выполняется торцовыми фрезами на вертикально-фрезерных 
станках. Ось их устанавливается перпендикулярно к обработанной 
плоскости заготовки. В отличие от цилиндрических фрез, где все 
точки режущих кромок являются профилирующими и формируют 
обработанную поверхность, у торцовых фрез только вершины ре-
жущих кромок зубьев являются профилирующими, а торцовые ре-
жущие кромки являются вспомогательными.  

Торцевые фрезы обеспечивают плавную работу даже при не-
большой величине припуска, так как угол контакта с заготовкой у 
торцовых фрез не зависит от величины припуска и определяется 
шириной фрезерования и диаметром фрезы. Торцевая фреза может 
быть более массивной и жесткой, по сравнению с цилиндрическими 
фрезами, что дает возможность удобно размещать и надежно за-
креплять режущие элементы. Торцовое фрезерование обеспечивает 
обычно большую производительность, чем цилиндрическое.  

В последнее время широкое распространение получили фрезы 
с механическим креплением круглых неперетачиваемых пластинок 
из поликристаллических сверхтвердых материалов (ПСТМ). Такие 
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фрезы применяют для получистовой и чистовой обработки деталей 
из закаленных сталей, чугуна и других материалов. Они просты в 
эксплуатации, обеспечивают повышение стойкости, сокращение за-
трат на инструмент и качество обработанной поверхности. 

Цель работы – оценить возможность фрезерования торцевой 
фрезой из ПСТМ плоских деталей из высоколегированного чугуна. 

Фрезерование заготовки из высокохромистого чугуна марки 
ИЧХ12 (47–50 HRC) производили на станке модели 6Н13П без ох-
лаждения торцевой фрезой кассетного типа диаметром 160 мм с ус-
тановленным одним режущим элементом, разработанной Институ-
том проблем материаловедения НАН Украины. Режимы обработки: 
скорость резания v = 300 м/мин, продольная подача S = 37,5 мм/мин 
(Sz = 0,0625мм/зуб) и глубина резания t = 0,5 мм  

Фреза состоит из корпуса и кассет, в которых механически 
крепятся неперетачиваемые поликристаллические круглые пласти-
ны из ПСТМ на основе плотных модификаций нитрида бора кибо-
рита-2 и борсинита (cBN-Si3N4) в форме круглого цилиндра типа 
RNMN 120400T.  

Материал киборита-2 квалифицируется как гетерофазный ком-
позит. В условиях высоких температур резания более крупнозерни-
стая составляющая аккумулирует дефекты в виде микротрещин 
между жесткими областями ультрадисперсной. А введение в состав 
инструментального композита cBN нитрида кремния Si3N4 обеспе-
чивает появление на контактных участках инструмента зоны по-
вышенного парциального давления азота при температурах, когда 
нитрид бора с обрабатываемым металлом не взаимодействует. 
Кроме того, нитрид кремния, локализуясь в структуре композита по 
межзеренным границам, способствует формированию высоких ме-
ханических свойств композита cBN-Si3N4 (твердость 41,3±2,8 ГПа, 
трещиностойкость 10,2±0,2 МН·м–3/2, модуль упругости 859 ГПа) [2]. 

Режущая пластина устанавливается в кассету фрезы на твердо-
сплавную подложку и механически закрепляется с помощью прихва-
та. После износа пластинку поворачивают вокруг своей оси и вводят 
в работу неизношенную часть режущей кромки. При полном же из-
носе режущих кромок производится смена комплекта пластин. 

За переднею поверхность зуба фрезы принималась торцовая 
плоскость режущей пластины, а за заднюю поверхность – цилинд-
рическая поверхность. Конструкция кассеты обеспечивает получе-
ние на режущей части требуемых величин передних и задних уг-
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лов. Кассеты устанавливаются в корпус фрезы с возможностью ре-
гулирования положения режущих кромок в торцевом направлении. 
В зависимости от обрабатываемого материала в тот же корпус фре-
зы можно установить комплект кассет с другими углами или под 
другой тип пластин. Подобная конструкция обеспечивает повыше-
ние стойкости инструмента и снижение шероховатости поверхно-
сти при обработке различных материалов.  

Работоспособность ин-
струмента, оснащенного 
пластинами из сверхтвер-
дых композитов, оценива-
лось по величине скорости 
изнашивания инструмента 
(рис. 1). Критическая вели-
чина фаски износа инстру-
мента по задней поверхно-
сти hз = 0,4 мм. Киборита-2 
при обработке высокохро-
мистого чугуна значительно 
уступает композиту cBN-

Si3N4 по этому показателю. Применение в торцевых фрезах для об-
работки плоских деталей из высоколегированного чугуна компози-
та cBN-Si3N4 обеспечивает шероховатость поверхности Ra = 1,25–
0,63 и высокую работоспособность инструмента.  
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Рисунок 1 – Влияние времени резания 
чугуна ИЧХ12 на износ по задней по-

верхности фрезы: 1 – киборит-2; 2 – 
cBN-Si3N4 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОЇ 

ОБРОБКИ НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА УМОВ 
МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ 

 
Сучасний стан розвитку технологій високопродуктивної фіні-

шної алмазно-абразивної обробки деталей з неметалевих матеріалів 
(НМ) характеризується тим, що підвищення продуктивності оброб-
ки на технологічних операціях тонкого і надтонкого алмазного 
шліфування та полірування та покращення якості оброблених пове-
рхонь досягаються традиційними методами за рахунок інтенсифі-
кації режимів обробки, підвищення якості алмазних і абразивних 
порошків, пошуку нових матеріалів зв’язуючого, удосконалення 
процесів виготовлення інструменту, вибору ефективніших масти-
льно-охолоджуючих технологічних середовищ (МОТС) тощо. Роз-
робка нових нетрадиційних науково-технічних рішень, направле-
них на підвищення ефективності фінішної алмазно-абразивної об-
робки деталей з НМ, є необхідною умовою успішного розвитку 
технологій механообробки прецизійних поверхонь. 

Метою даної роботи є підвищення ефективності фінішної алма-
зно-абразивної обробки неметалевих матеріалів за рахунок розроб-
ки шліфувально-полірувального пристрою з системою моніторингу 
якості та інструменту спеціальної конструкції, що запобігає утво-
ренню нальоту на його поверхні. 

Аналізу існуючих технологій фінішної обробки деталей з НМ 
присвячена значна кількість робіт українських та закордонних вче-
них, які протягом останніх десятиріч зробили значний внесок в роз-
виток технологій високопродуктивної фінішної алмазно-абразивної 
обробки вказаних матеріалів. 

Виходячи з закону Престона, фізико-статистичної моделі утво-
рення та видалення частинок шламу з оброблюваної поверхні, клас-
терної моделі зняття матеріалу при поліруванні та численних екс-
периментальних даних та практичного досвіду про невизначеність 
часу полірування та закономірності утворення нальоту, можна го-
ворити про недостатньо вивчені явища, що відбуваються в процесі 
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обробки. Якщо t0 – час, на протязі якого забезпечується відповід-
ність параметрів якості вимогам креслення на деталь (за шорсткіс-
тю та відбиваючою здатністю; за точністю форми; за класом опти-
чної чистоти (ГОСТ 11141 для оптичних деталей), то при: 
 t < t0 – відбувається “недополірування” із-за похибок форми (прос-
торова залежність шорсткості та відбиваючої здатності поверхні),  
 t > t0 – відбувається “переполірування” із-за погіршення якості, 
утворення “апельсинової корки” та неможливості контролю через 
короткі проміжки часу (часова залежність шорсткості та відбиваю-
чої здатності поверхні). 

Утворення нальоту з частинок шламу та частинок зносу ін-
струмента відбувається і на оброблюваній поверхні (ефект Брауна), 
і на поверхні робочого шару інструмента 

З вказаного можна зробити наступні висновки. 
1. Традиційним шляхом інтенсифікації режимів обробки підви-

щити ефективність фінішної алмазно-абразивної обробки ОС і ПК –
-неможливо. 

2. Продуктивність обробки, що знаходиться у взаємному проти-
річчі до точності формоутворення поверхонь та якості їх обробки, 
не може бути підвищена. 

3. Підвищення ефективності процесу обробки може досягатися при 
скороченні часу обробки за рахунок виключення «переполірування» 
поверхні, що оброблюється, за умов активного контролю її якості. 

4. Підвищення ефективності процесу обробки може досягатися 
при підвищенні якості оброблених поверхонь за рахунок виклю-
чення недополірування та зменшення дефектності оброблюваної 
поверхні за умов застосування інструмента, який запобігає утво-
ренню нальоту на його поверхні. 

Враховуючи, що продуктивність процесу обробки, наприклад в 
мм3 за 1 хвилину, можна вважати, що це по суті добуток режимів 
обробки. Час обробки в цей добуток режимів входить як елемент, 
що характеризую швидкість взаємодії інструменту з оброблюваним 
матеріалом. Таким чином, можна говорити про абсолютно само-
стійне значення часу процесу обробки. 

Виходячи з вищевказаного, дослідження закономірностей процесу 
фінішної алмазно-абразивної обробки НМ, розробка на їх основі шлі-
фувально-полірувального пристрою з системою моніторингу якості 
оброблюваної поверхні, що забезпечує підвищення ефективності про-
цесу обробки, а саме скорочення часу обробки, є актуальною задачею. 
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Розроблено пристрій для шліфування і полірування плоских 
поверхонь деталей з НМ, що реалізує метод рефлектрометрії, який 
забезпечує можливість моніторингу відбиваючої здатності повер-
хонь безпосередньо в процесі обробки за рахунок вико ристання 
системи моніторингу оброблюваних поверхонь, а відповідно змен-
шення машинного часу обробки і якості оброблених поверхонь 
(Патент України на корисну модель № 59793). 

В процесі полірування плоских поверхонь інструмент розташо-
вується відносно поверхні, що оброблюється, з ексцентриситетом, 
так щоб її крайня зона була досяжною для лазерного променя і не 
екранувалась іншими елементами системи. В зону обробки пода-
ється МОТС (вода) у вигляді дрібно-крапельного аерозолю, який 
практично не впливає на інтенсивність світлового потоку, що від-
бивається від поверхні, що оброблюється.  

Моніторинг стану оброблюваної поверхні здійснюється за за-
лежністю коефіцієнту відбивання світла від часу обробки. При по-
ліруванні, наприклад оптичної деталі зі скла марки К8, за збіль-
шення часу полірування коефіцієнт відбивання світла збільшується 
у відповідності до синусоїдальної функції, яка показує, що його ма-
ксимальне значення – (9,8–9,9) % досягається в різні моменти часу. 
Це свідчить, що для досягнення потрібної якості оброблюваної по-
верхні за відбиваючою здатністю і, відповідно, шорсткістю, достат-
ньо певного часу. Зазвичай така деталь полірується набагато довше, 
а максимальний коефіцієнт відбивання досягає свого максимально-
го значення лише випадково, оскільки за відсутності моніторингу 
якості його передбачити неможливо. 

 
 
 

 
Харламов Ю.А. Восточноукраинский национальный 

университет им. В. Даля, Луганск, Украина  
 
РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СВАРКИ И 

ОБРАБОТКИ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 
 
Сварка и обработка конструкционных материалов трением с 

перемешиванием (СОТП) является одним из наиболее эффективно 
и широко внедряемым технологическим процессом. В связи с этим 
возникает необходимость систематизации и классификации мето-
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дов и оборудования для СОТП. Применяемое оборудование под-
разделяется по методам обработки трением с перемешиванием: ли-
нейная сварка непрерывными продольными швами; точечная свар-
ка; модифицирование поверхностных слоев трением с перемешива-
нием (устранение пористости и горячих коротких трещин в литых 
деталях и сварных швах; устранение вредных металлургических 
фаз; перераспределение дисперсных упрочняющих включений и 
пр.); наплавка (плакирование); плакирование для получения биме-
таллических материалов и конструкций; легирование (инжектиро-
вание) поверхностных слоев твердыми порошками; измельчение 
зерна и получение сверхпластичных структур в поверхностных 
слоях; получение интерметаллических сплавов; ремонт алюминие-
вых отливок (заделка трещин, исправление структуры и пр.); прото-
типирование изделий из порошковых и листовых материалов; фор-
мирование закрытых каналов в поверхностных слоях и др.  

Каждое из практических применений сварки и обработки тре-
нием с перемешиванием обусловливает ряд требований к оборудо-
ванию по развиваемым усилиям, жесткости, интеллектуальным 
функциям и технологической гибкости.  

Принципиальная схема и требования к станкам определяются 
рядом конструктивно-технологических параметров изделий: 1) 
геометрия изделий – толщина обрабатываемых деталей; траектория 
сварки (обработки), определяющая требуемую пространственную 
гибкость станка (1-D, 2-D, 3-D, кольцевые, многократные швы и 
траектории); размеры изделий и длина швов; наличие или отсутст-
вие доступа к обеим сторонам изделия; 2) тип и конструктивные 
параметры сварного соединения; 3) материал изделия; 4) конструк-
ция и параметры инструмента; 5) параметры сварки (обработки) – 
частота вращения инструмента, скорость сварки, угол наклона ин-
струмента, рабочий угол, величина подачи при внедрении рабочего 
пальца в обрабатываемый материал.  

Другим признаком классификации установок является конст-
рукция и характер движения инструмента, позволяющие управлять 
протеканием процесса сварки (обработки). Это предопределяет 
конструкцию шпиндельной головки и требования к системам кон-
троля. Различают установки со следующими видами движения ин-
струмента: вращательное; возвратно-вращательное; при использо-
вании специальных составных инструментов, имеющих наружную 
и внутреннюю части, вращение которых может выполняться с раз-
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личными скоростями в одном или противоположных направлениях; 
при использовании сварочного инструмента с подвижным вдоль 
оси рабочим стержнем; высокоскоростная СОТП; СОТП инстру-
ментом с неподвижным заплечиком и др.  

Для многоинструментной обработки СОТП применяют станки: 1. 
с параллельно расположенными инструментами. Вследствие допол-
нительного тепловложения можно повысить скорость сварки при 
меньшей скорости вращения инструмента, уменьшить асимметрию 
швов, а также уменьшить усилие подачи и крутящий момент на 
шпинделе; 2. с перемещением инструментов друг за другом по линии 
стыка. При сварке по тандем-схеме происходит т дополнительный 
подогрев первым инструментом, что облегчает работу второго инст-
румента и позволяет увеличивать толщину соединяемых деталей; 3. 
по тандем-схеме, включающей вариант сварки инструментами, рас-
положенных с разных сторон соединяемых пластин. Это позволяет 
соединять детали вдвое большей толщины; 4. С поперечным смеще-
нием двух инструментов относительно друг друга, когда шов первого 
инструмента частично перекрывают швом второго инструмента, что 
позволяет фоpмиpовать зону соединения внахлестку. Известны уста-
новки с числом шпиндельных сварочных головок более двух.  

Находят применение гибридные технологии и оборудование с 
введением в зону обработки дополнительной тепловой энергии, ис-
пользуемые для СОТП деталей большой толщиной или из материа-
лов с повышенной температурой перехода в пластическое состоя-
ние. В качестве источников дополнительного нагрева применяют 
лазерный луч, высокочастотный индуктор, активное сопротивле-
ние. Это позволяет увеличить скорость сварки и уменьшить частоту 
вращения инструмента, а тем самым снизить вероятность перегрева 
и оплавления металла в зоне фрикционного нагрева под заплечиком 
инструмента 

При СОТП активных сплавов (титана) используют системы ло-
кальной защиты аргоном.  

Современное оборудование для СОТП по степени универ-
сальности можно разделить на следующие категории: специализиро-
ванные и специальные станки, создаваемые по требованиям заказчи-
ка; роботизированные системы и модернизированные обрабатываю-
щие центры. Каждая из этих групп имеет различные возможности в 
технических показателях (допускаемым усилиям обработки, жестко-
сти, контрольным и интеллектуальным функциям и гибкости).  
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Специализированные станки создают в широком диапазоне 
размеров и различных компоновках при существенных отличиях по 
своим технологическим возможностям. Они, как правило, имеют 
самые высокие рабочие силовые нагрузки и высокую жесткость, но 
могут иметь большой разброс по этим показателям. Тем не менее, 
их интеллектуальные функции очень специфичны (для конкретных 
применений), начиная от очень простых до очень сложных. Их тех-
нологическая гибкость также охватывает большой диапазон, от од-
ноосных до многоосных станков. Как следствие, их стоимость так-
же существенно отличается (от ста тысяч до нескольких миллионов 
долларов). По компоновке станки для СОТП крупных деталей вы-
полняют со шпиндельными головками, смонтированными на пере-
мещающихся порталах, консолях и С-образных тележках, переме-
щаемыми по горизонтальным или вертикальным направляющим.  

Роботизированные станки для СОТП являются альтернати-
вой специализированным станкам. СОТП, как правило, требует вы-
сокого уровня развиваемых усилий, от умеренного до высокого 
уровня жесткости, и значительного количества интеллектуальных 
функций. Теперь доступны роботы с подобными характеристиками. 
Сейчас доступны роботы, которые могут развивать силу тяги более 
4500 Н, что делает их способными выполнять СОТП материалов с 
тонкой и умеренной толщиной. Как правило, они приемлемы для 
сварки алюминия толщиной до 6 мм. Учитывая, что возможности 
по силе и жесткости роботов повышаются в 2 раза каждые 5 лет, 
поэтому роботы могут стать доминирующим решением для станков 
СОТП. Находят применение станки на основе роботов с параллель-
ной кинематикой. В отличие от шарнирных роботов их применяют 
в случаях: рабочая зона обслуживания относительно невелика; 
сварка (обработка) может быть осуществлена рядом или близко к 
горизонтальной плоскости; требования к развиваемым усилиям и 
жесткости несколько выше.  

Модернизированные обрабатывающие центры являются 
другой альтернативой специализированным станкам. Физика про-
цессов СОТП и резания достаточно близки. Поэтому имеются по-
тенциальные возможности для модернизации существующего обо-
рудования для выполнения СОТП. Однако необходимо рассмотреть 
ряд специфических вопросов: 1. сварка и обработка трением с пе-
ремешиванием могут потребовать применения относительно боль-
ших усилий, чем при обработке резанием. Поэтому необходимо ис-
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следовать основные узлы станка (направляющие, двигатели, шпин-
дели и т.п.) на предмет возможности такой модернизации; 2. сварка 
трением с перемешиванием обычно требуется больше интеллекту-
альных функций, чем обработка резанием. Например, при сварке 
может потребоваться контроль усилий. Поэтому базовый станок 
должен иметь контроллер с открытой архитектурой, а если его нет, 
то может потребоваться отдельный контроллер. 3. в большинстве 
случаев СОТП требуют, по крайней мере, наклона инструмента и, 
возможно, отличного от нуля рабочего угла. Если обрабатывающий 
центр не имеет пять осей координат, это может создать проблемы. 
Механические фиксаторы могут быть использованы для преодоле-
ния этих ограничений. 4. СОТП сопровождается интенсивным вы-
делением тепла, поэтому необходима оценка нагрева и работоспо-
собности шпинделя. При необходимости необходимо оснащать 
станки системами охлаждения инструмента и шпинделя. Одним из 
возможных решений является СОТП с погружением изделия и ин-
струмента в водяную ванну.  

Специальные станки применяются главным образом в массо-
вом производстве. Примером может служить изготовление алюми-
ниевых дисков колес автомобилей.  

Особую группу представляет оборудование для точечной 
сварки трением с перемешиванием. Точечная сварка трением с 
перемешиванием (ТСТП) является вариантом СОТП при отсутству-
ет продольного перемещения. Поэтому оборудование требует толь-
ко двух движений (вращательное и осевое). Как и СТП, она требует 
значительных усилий. Однако к закреплению деталей не предъяв-
ляется высоких требований. Точечная сварка трением с перемеши-
ванием и оборудование очень похожи на контактную точечную 
сварку и клепку. Все они «точечные» процессы, требующие значи-
тельных усилий осевой подачи, и имеют схожие требования к при-
способлениям. Тем не менее, требования к интеллектуальным 
функциям и жесткости при ТСТП увеличиваются из-за требования 
более точного контроля осевого положения инструмента.  

Ряд существующих машин СОТП могут быть отнесены к уни-
версальным. Многие из них создаются для оснащения исследова-
тельских лабораторий.  

Кроме стационарных станков в последнее время ведутся работы 
по созданию транспортабельного и портативного оборудования 
для СТП. Например, такие станки необходимы в судостроении для 
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исправления и доварки швов в труднодоступных для стационарного 
оборудования локальных местах. В таких станках может использо-
ваться высокоскоростная СОТП (частота вращения инструмента до 
12000 об/мин), при которой рабочие усилия снижаются в 4–10 раз, 
снижаются требования к жесткости закрепления изделия.  

Созданы также установки для орбитальной сварки труб боль-
шого диаметра.  

 
 
 
 

Хімічева Г.І., Васильковська І., Вільчик А.В.  
Київський національний університет технологій  

та дизайну, Київ, Україна 
 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСУ 
ДОКУМЕНТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ 
 
Сьогодні одним із проблемних питань, пов'язаних з нормати-

вним забезпеченням ефективної роботи інтегрованої системи 
управління (ІСУ) є побудова процедур перебігу процесів докуме-
нтування і розроблення механізмів і інструментів оцінки їх ре-
зультативності. 

В Київському національному університеті технологій та дизай-
ну на кафедрі метрології, стандартизації, сертифікації протягом 
останніх десяти років проводяться комплексні дослідження щодо 
вирішення питань створення, побудови, впровадження, актуалізації 
та оцінки якості як окремого нормативного документа, так і пакету 
документації в цілому. Зокрема авторами проведена низка дослі-
джень, пов’язаних з оцінкою якості та інформативності текстової 
частини нормативних документів. Основні результати цих дослі-
джень наведені в [1–4]. 

Мета даного дослідження полягає в розробленні принципів і 
підходів до оцінки якості перебігу процесу документування 
ІСУ,зокрема вибору критеріїв. 

В ході досліджень авторами було розроблено алгоритм оціню-
вання, наведений на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Алгоритм оцінки якості перебігу процесу документування 

 
Даний алгоритм відповідно до розповсюдженої методики до-

зволяє перетворювати сукупності показників в межах процесу до-
кументування ІСУ з абсолютних значень у відносні, а саме – у 
ланцюгові темпи зростання базових (еталонних) показників. При 
цьому пріоритетність установлюються шляхом ранжування всієї 
сукупності показників за принципом переваги темпу росту базо-
вого показника. Для цього застосовується метод рангової 
кореляції. Такий підхід дозволяє формалізувати процедуру 
оцінки якості перебігу процесу документування. 

Для визначення критичних показників в роботі запропонова-
но застосовувати метод ізольованого впливу факторів на зміну 



 

 234 
 

показника. Такий підхід дозволяє оцінювати вплив факторів по 
тому, наскільки вони знизили оцінку порівняно з базовою. 
Іншими словами, за факторами розкладається не сама фактична 
оцінка якості, а різниця між максимальною й фактичною оцінка-
ми в такий спосіб: 

),()( ПіРРеПіР        (1) 
де P(Пi) – зниження оцінки якості під виливом і-го показника; Ре 
= 1 – оцінка базової якості перебігу процесу; Пі - показник, що за-
ймає в динамічному нормативі і-е місце (має і-ий ранг); Р(Пі) - оці-
нка якості, розрахована на основі порушень, викликані динамікою 
і-го показника. 

Для більшої зручності користування даною залежністю запро-
поновано розраховувати частку впливу кожного показника шляхом 
визначення загального зниження рівня якості перебігу процесу: 
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Для графічного подання відносної важливості факторів, що ви-
кликали зниженню/рівня якості перебігу процесу документування 
запропоновано застосовувати діаграму Парето, яку будують на ос-
нові значень відхилень кожного показника річної оцінки якості, 
розрахованого за формулами (1), (2). Однак для повної оцінки по-
трібно не тільки констатувати відхилення від запланованого ре-
зультату, але й виявити причини, які привели до них. В свою чергу 
для наочного падання факторів впливу і їхньої деталізації доцільно 
застосовувати діаграму Ісікави. 

Таким чином застосування наведеної методики дозволяє про-
водити систематичну оцінку якості перебігу процесу документу-
вання ІСУ і виявляти невідповідності. Для вдосконалення цього 
процесу (за результатами аналізу) повинні розробляти корегуючі / 
запобіжні дії. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Соединения с использованием клеев (адгезивов) находит все 

более широкое применение в различных отраслях современного 
машиностроения. Их безусловные преимущества: соединение раз-
нородных материалов; высокая прочность на сдвиг; сокращение 
числа деталей; отсутствие высоких требований к шероховатости 
сопрягаемых поверхностей; предотвращение коррозии в сопряже-
нии; отсутствие короблений и больших остаточных напряжений; 
снижение вибраций и шума. 

Наряду с этим, клеевые соединения имеют ряд существенных 
недостатков, ограничивающих область их применения: низкая 
прочность на отрыв, старение клеев (ограниченный срок службы), 
обезжиривание сопрягаемых поверхностей, ограничение эксплуа-
тационных температур(-60 °С до +200 °С), долгое время полимери-
зации (12–24 ч) и т.д. Хотя у клеев последнего поколения фирм 
«Локтайт» и «Трибонд» эти недостатки во многом устранены или 
существенно уменьшены. Так анаэробный клей «Локтайт–620» 
имеет срок службы – 30 лет, первичную полимеризацию 5–10 ми-
нут, что позволяет автоматизировать сборочный процесс; предел 
прочности на сдвиг 28–30 МПа. 

При сочетании с другими методами получения сборочных со-
единений использование клеев позволяет существенно повысить их 
качество и эксплуатационные показатели. 



 

 236 
 

Например, при выполнении цилиндрических соединений с на-
тягом, как прессовых, так и получаемых тепловой сборкой, клей за-
полняет все пустоты, вызванные погрешностями формы сопрягае-
мых поверхностей и впадины микронеровностей, фактически фор-
мируя поверхность сопряжения, равную теоретической ПДL . 

При реальной фактической поверхности контакта соединений с 
натягом, равной 7–10 % от теоретической площади. Прочность та-
ких соединений возрастает в 1,5–2 раза, при этом наличие клея ис-
ключает появление фреттинг-коррозии. 

Нанесения клея на резьбовые поверхности предотвращает их 
отвинчивание крепежных деталей и не требует постановки контро-
вочных деталей: шайб, проволок и шлицов. 

Широко используют комбинированные соединения за рубежом 
в автомобильной промышленности при изготовлении кузовов. На-
несение клеевого слоя на соединяемые листы позволяет сократить 
число сварных точек. 

Повышение прочностных характеристик обеспечивает приме-
нение клеезаклепочных соединений. Поскольку заклепки, плохо 
работают на срез, то клеевая прослойка, воспринимая сдвигающие 
силы, повышает прочность соединения и долговечность заклепок. 
Такие комбинированные соединения нашли применение на Киев-
ском авиационном заводе им. Антонова. 

 
 
 
 

Чижик С.А. Институт тепло- и массообмена 
 им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

 
МАГНИТНАЯ, ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ И АТОМНО-

СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ 
 
Магнитно-силовой микроскоп (МСМ) отображает пространст-

венные вариации магнитных сил на поверхности образца. Особен-
ностью конструкции МСМ является то, что острие сканирующей 
иглы покрывается тонкой ферромагнитной пленкой (рис. 1). МСМ 
работает в бесконтактном режиме и детектирует изменения в резо-
нансной частоте измерительной консоли, обусловленные измене-
ниями магнитного поля в зазоре между острием сканирующей иглы 
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и образцом. МСМ может визуализировать доменные структуры в 
магнитных материалах. 

Изображения, полученные с помощью МСМ, содержат инфор-
мацию как о топографии, так и о магнитных свойствах поверхно-
сти. Какая информа-
ция преобладает на 
изображении, зависит 
от величины расстоя-
ния между острием и 
поверхностью, потому 
что межатомная маг-
нитная сила существу-
ет при больших зазо-
рах, чем это наблюда-
ется для Ван-дер-
Ваальсовой силы. Ес-
ли острие находится 
близко к поверхности 
(менее 10 нм), то в ре-
жиме работы стан-
дартного бесконтакт-
ного АСМ на изображении будет отражена преимущественно топо-
графия. При увеличении зазора между острием и образцом (при-
мерно до 30–300 нм) влияние топографии снижается, и в большей 
степени регистрируются магнитные эффекты. Анализируя ряд изо-
бражений, полученных при различной высоте острия над поверхно-
стью, можно успешно отделить магнитные эффекты от влияния то-
пографии. Подобное поведение характерно также и для электроста-
тических сил.  

В электростатическом силовом микроскопе (ЭСМ) напряжение 
прикладывается между острием и образцом, в то время как измери-
тельная консоль движется над поверхностью, не касаясь ее. Кон-
соль отклоняется, когда попадает на статически заряженные облас-
ти (рис. 2). Величина этого отклонения пропорциональна плотности 
заряда. ЭСМ применяется для исследования распределения поверх-
ностной плотности носителей заряда.  

Атомно-силовой микроскопией (АСМ) можно регистрировать 
зависимости силы взаимодействия зонда с поверхностью образца 
от расстояния между ними – кривые подвода/отвода. Эти кривые 

Магнитная структура
образца (домены)

Образец с плоской
поверхностью

МСМ-профиль

Магнитное покрытие зонда

Зонд

 
Рисунок 1 – Схема работы магнитно-

силового микроскопа. МСМ-профиль ото-
бражает магнитную структуру поверхност-

ного слоя образца 
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важны для измерения вертикальной силы, прикладываемой к по-
верхности со стороны острия зонда. Кроме того, анализируя изме-
нения формы этой кривой, можно оценивать вязкость материалов в 
поверхностном слое, толщину слоя смазки, а также локальные ва-
риации упругих свойств поверхности. На измерения будут допол-
нительно влиять тонкий слой влаги, обычно присутствующий при 
работе АСМ на открытом воздухе, и загрязнения. 

Исходная экспе-
риментальная кривая 
подвода/отвода пред-
ставляет собой график 
зависимости отклоне-
ния измерительной 
консоли от удлинения 
сканирующего устрой-
ства. Измеряемые кри-
вые подвода/отвода 
достаточно сложны и 
специфичны для каж-
дого конкретного об-

разца, однако для них можно выделить общие характерные участки, 
схематично изображенные на рис. 3. 

Участок A–B. В левой части кривой сканирующее устройство 
полностью отведено, и консоль не изгибается, поскольку острие не 
касается образца. При подводе зонда к поверхности консоль про-
должает оставаться неизогнутой до тех пор, пока острие не прибли-
зится к поверхности образца настолько, чтобы на него начала дей-
ствовать притягивающая Ван-дер-Ваальсова сила (т. В). На этом 
участке кривая не содержит полезной информации. 

Участок В–С. В точке В консоль внезапно изгибается по направ-
лению к поверхности, и игла касается поверхности (т. С). Этот уча-
сток известен как «скачок к контакту». При работе в воздушной среде 
кроме притягивающей Ван-дер-Ваальсовой и электростатической сил 
на острие будет дополнительно воздействовать капиллярная состав-
ляющая со стороны адсорбированного слоя влаги, а также загрязне-
ний или смазки. Изменение величины силы на участке В–С кривой 
может быть пересчитано в смещение острия иглы по закону Гука (F = 
–kx, где k – жесткость консоли зонда, x – изгиб консоли), что по-
зволяет оценить толщину адсорбированного на поверхности слоя. 

Электрически
заряженные

области

Образец

ЭСМ-профиль

Зонд

 
Рисунок 2 – Картографирование электро-

статических полей с помощью ЭСМ 
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Рисунок 3 – Номограмма кривых подвода/отвода.  

Сплошной линией схематически показана кривая, получаемая в вакууме. 
Пунктирными линиями отмечены вариации кривой подвода/отвода, обуслов-
ленные упругими свойствами образца и присутствием на поверхности слоя 

адсорбированной влаги и смазки (загрязнений) 
 
Участок С–D. Этот участок характеризует дальнейший подвод 

зонда к образцу, сопровождающийся прижатием острия иглы к по-
верхности и почти линейным изгибом измерительной консоли в на-
правлении от поверхности. По конфигурации участка C–D можно су-
дить о модуле упругости системы «зонд–поверхность». В случае, ес-
ли измерительная консоль намного мягче поверхности образца, как 
например, в случае неразрушающего сканирования, наклон кривой 
большей частью отражает величину константы упругости самой кон-
соли. Однако, когда жесткость консоли намного больше жесткости 
поверхности, наклон участка C–D позволяет исследовать упругие 
свойства образца. Участок С–D не обязательно должен быть прямо-
линейным: изменения наклона в пределах этого сегмента кривой ука-
зывают на различие в реакции поверхности на прикладываемую силу. 
Это может происходить по причине перехода от упругой к пластиче-
ской деформации, различия в поверхностных и объемных свойствах, 
а также изменения в составе образца по глубине.  
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Участок D–E. Точка D соответствует завершению фазы подво-
да и началу отвода зонда от поверхности. При отсутствии гистере-
зиса сканирующего устройства сегмент D–E практически повторяет 
участок С–D кривой, полученный при подводе. Если оба эти участ-
ка прямые и параллельны друг другу, то дополнительной информа-
ции (кроме отмеченной выше) они не содержат. В случае их непа-
раллельности различие между ними дает возможность оценить ли-
бо пластическую, либо упругую деформацию образца (если ско-
рость восстановления его геометрических размеров меньше скоро-
сти отвода зонда).  

Участок E–F. Точка Е соответствует нейтральному отклонению 
консоли. При дальнейшем отводе зонда от поверхности консоль 
начинает изгибаться в направлении к образцу, поскольку на острие 
воздействует притягивающая, или адгезионная сила. На конфигу-
рацию участка E–F влияет наличие на поверхности адсорбирован-
ных слоев. В случае работы в вакууме на острие иглы воздействуют 
Ван-дер-Ваальсова и, возможно, электростатическая силы. Если же 
снятие кривых происходит на воздухе, то к ним обычно добавляет-
ся достаточно мощная капиллярная сила со стороны слоя влаги, 
смазки или загрязнений. Толщина приповерхностного слоя влияет 
на длину участка E–F, а его наклон, отличающийся от наклона уча-
стка, соответствующего реакции жесткого образца, будет указывать 
на поднятие адсорбированных слоев вслед за отводимым зондом. 

Участок F–G. Когда упругая реакция консоли превосходит 
притягивающую силу со стороны поверхности и находящихся на 
ней слоев, зонд отрывается от образца. На кривой подвода/отвода 
этому соответствует точка F, известная под названием точки отры-
ва. Величина усилия в точке F равна максимальной общей адгези-
онной силе между зондом и образцом и представляет ключевую 
информацию при исследованиях адгезии. Если слой влаги допол-
нительно покрыт слоем смазки или загрязнений, то можно наблю-
дать не одну точку отрыва (рис. 3, точки F1 и F2). Положение точек 
F1 и F2 зависит от вязкости и толщины этих слоев. Переход между 
участками E–F и F–G не обязательно представляет собой резкий 
скачок. Если адсорбционный слой достаточно вязкий, то зонд мо-
жет отходить от поверхности постепенно, а переход E–F  F–G 
будет иметь в этом случае скругленные очертания. 
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Шабайкович В.А. Львівський інститут  
менеджменту, Львів, Україна 

 
ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
 
В зв’язку з розвитком інформатики, появою комп’ютерів нового 

покоління, відповідного програмного забезпечення, появилися суттє-
во нові можливості значного підвищення якості та конкурентоспро-
можності продукції за рахунок застосування методів віртуалізації. 
Тому стало можливим здійснювати випереджувальну оцінку якості та 
конкурентоспроможності при відсутності реальної продукції, котра 
тільки розробляється, тобто мати справу з її віртуальним відображен-
ням ще під час технічної підготовки виробництва. Статистика відмі-
чає, що лише 10 % розроблюваних конструкцій та технологій впро-
ваджуються у виробництво, решта з різних причин відсіюється. За 
допомогою віртуалізації це можна змінити і вибрати найкращі рі-
шення та усунути продукцію з недостатньо високою якістю та конку-
рентоспроможністю. Тим більше, що більшість відомих оцінюваль-
них методів проводиться, коли продукція вже готова і щось змінити 
стає часто неможливим, або вимагає підвищених витрат. 

Концепція віртуальної розробки конструкції виробів, техноло-
гічних процесів їх виготовлення та експлуатації полягає в одержан-
ні динамічного віртуального образу на комп’ютері конструкційно-
го, технологічного та експлуатаційного середовищ, які включають в 
себе певний набір технічних, програмних і апаратних засобів, а та-
кож моделюючих, інформаційних і інтелектуальних ресурсів для 
забезпечення якості та конкурентоспроможності об’єктів віртуаль-
ної розробки за рахунок оптимального управління станом вказаних 
середовищ. Віртуалізація передбачає наявність віртуальних 
об’єктів конструкційного середовища та віртуальних форм їх взає-
модії, в результаті чого повстає віртуальна конструкція виробу. При 
віртуалізації технологічних процесів, або експлуатації виробів пе-
редбачається наявність віртуальних об’єктів технологічного та екс-
плуатаційного середовищ з їх взаємозв’язками. При цьому, під вір-
туальним об’єктом розуміється сукупність технічних, апаратних, 
програмних засобів, які змінюються в період його формування та є 
об’єднаними в цілісну структуру. 
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Найбільш цікавим і плідним напрямком розробки віртуальних 
процесів виготовлення виробів є перевірка ходу протікання техно-
логічних процесів і віртуальної експлуатації виробу. На підставі 
одержаних результатів проводяться необхідні покращення в віртуа-
льній конструкції, а також віртуальній модульній технології виго-
товлення. Перевірка віртуальної експлуатації складаного виробу в 
повному обсязі з-за значної вартості проводиться в спеціалізованих 
лабораторіях за кордоном (найближча така комп’ютерна лаборато-
рія майже побудована в WSK Жешова в Польщі). В нас з-за відсут-
ності необхідного програмного забезпечення та швидкодіючих 
комп’ютерів такі роботи не проводяться. Тому частіше всього до-
сліджуються лише слабкі ланки конструкції, котрі лімітують якість 
і конкурентоспроможність виробу. Для цього використовуються 
методи статистичного моделювання, сутність яких зводиться до ба-
гаторазового розрахунку окремих вихідних параметрів і характери-
стик. Випадкові параметри визначаються найбільш ймовірними 
значеннями у відповідності з їх законами розподілу. Для кожного 
типу виробу вибирається поєднання значень змінюваних парамет-
рів, прогнозована область яких представляється, як множина реалі-
зацій при різних поєднаннях випадкових чинників. Оптимізація ві-
ртуального технологічного процесу складання розглядається, як ре-
алізація зворотних зв’язків: експлуатація–конструкція–технологія, 
тобто покращення всіх елементів за результатами віртуальної екс-
плуатації виробу та перебігу технологічних процесів виготовлення. 
При значних змінах може виникнути необхідність в повторенні де-
яких окремих етапів розробки. При адекватній моделі віртуальної 
експлуатації виробу чи перебігу технологічних процесів виготов-
лення отримуються достатньо достовірні результати досліджень і 
визначаються конкретні конструкційні та технологічні заходи, на-
правлені на підвищення якості виробів. 

Віртуальна експлуатація виробу та перебіг віртуальних процесів 
їх виготовлення з використанням статистичних даних експлуатації 
та моделювання очікуваної експлуатації є функцією конструкційних 
і технологічних чинників. В обох випадках вимагається вибір тих 
параметрів, котрі забезпечують і гарантують високу якість і конку-
рентоспроможність виробу. Такі завдання досить складні і практич-
но не вирішуються відомими способами в тому числі і при автома-
тизації розрахунків. Вони вимагатимуть використання концепції 
CALS і застосування комп’ютерів останньої генерації чи нейро-
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комп’ютерів. При вирішенні таких завдань може бути корисним 
оригінальний метод ЛПτ, який дозволяє виконувати пошук рішень 
без аналітично вираженої узагальненої функції мети. Наприклад, 
при моделюванні віртуальної експлуатації виробу важливе місце за-
ймає стійкість проти спрацьовування складальних з’єднань. Як ві-
домо, процес зношування визначається станом поверхонь тертя де-
талей, навантаженнями, контактними напруженнями, площею кон-
такту, швидкістю руху, змащуванням, тощо. За допомогою аналізу 
розмірностей поверхонь встановлюються залежності між інтенсив-
ністю зношування та чинниками, що на це впливають. При цьому, 
кожному різновиду зношування відповідатимуть свої залежності. 
Так, для з’єднання вал-втулка основним буде зношування втомлю-
вальне. Отримані результати можна підкоректувати реальними екс-
периментальними даними. Змінюючи конструкцію з’єднання, стан 
поверхонь тертя та інші чинники (технологія – експлуатаційна спад-
ковість), можна добитися значного збільшення фізичної довговічно-
сті виробу. При контактній взаємодії деталей виробу, що рухаються, 
використовуються динамічні моделі, котрі дозволяють отримати 
відповіді на втрату точності їх взаємного положення в часі, тобто в 
загальному це завдання розрахунку просторового положення дета-
лей з опорами розтягу-стиску постійної чи змінної жорсткості в дію-
чому силовому полі. Такі праці та програми по ймовірній оцінці 
якості та конкурентоспроможності відомі і їх результати повинні 
обов’язково бути використаними при проектуванні віртуальних 
конструкцій та розробці модульних технологій їх складання. 

 
 
 
 

Шатохіна Ю.В. Київський національний університет  
технологій та дизайну, Київ, Україна 

 
МОНІТОРИНГ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВАХ 

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
 
Нова Державна програма управління якістю визнає «низький 

рівень впровадження систем управління порівняно з країнами – 
членами ЄС» і передбачає проведення моніторингу впровадження 
систем управління (СУ). Для моніторингу процесу впровадження 
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стандартів та змін щодо рівня готовності суспільства до розвитку 
екологічних аспектів корпоративної соціальної відповідальності 
(КСВ) треба перш за все визначитись з показниками. Традиційно 
використовуються показники абсолютних значень кількості впро-
ваджених СУНС ISO 14000 або кількості країн, в яких ці системи 
впроваджено. Така інформація, звичайно, важлива, але вона недо-
статньо інформативна для аналізу ситуації та ефективності існую-
чого механізму впровадження, не враховує розвиток промисловос-
ті, кількості суб’єктів господарської діяльності (СГД). 

Проведений нами на прикладі Чернігівського регіону (який має 
найбільші запаси водних ресурсів в Україні, і ці водні ресурси потер-
пають від забруднення відходами виробництв СГД) аналіз щодо 
впровадження і перспектив впровадження СУ виявив, що темпи зрос-
тання СГД – забруднювачів довкілля і водних ресурсів значно пере-
вищують темпи впровадження СУ (табл. 1). Таким чином, незважаю-
чи на наявність в Україні СУНС, їх добровільний характер впрова-
дження не забезпечує захист довкілля і , зокрема, водних ресурсів. 

  
Таблиця 1 – Інформація щодо підприємств Чернігівщини та 

упроваджених на них сертифікованих(СГД), що забруднюють 
довкілля Чернігівщини 

Кількість за роками Показник 
1998 2008 

Темпи зростання,  
разів 

Суб’єкти державної реєстрації 
підприємств та організацій, од. 12014  19091  1,6 

Підприємства та організації – 
платники за забруднення до-
вкілля, од. 

1467  11729 7,9 

Відсоток суб’єктів державної 
реєстрації, що забруднюють до-
вкілля, % від загальної кількості 

12 61 5,0 

Кількість сертифікованих на 
підприємствах систем, од. 
З них: 
 СУЯ ISO 9001 
 СУБХП НАССР 
 СУНС за стандартами серії 
ISO 14000 

 
77 
 

63 
12 
2 

 
 
 

0,7–3 (окремі роки) 
0,9–2 (окремі роки) 

0–1 
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Для того, щоб визначити, чому не використовуються певні ста-
ндарти у тій найважливішій групі споживачів, що забруднюють до-
вкілля нами було проведено опитування виробництв із багаторіч-
ним досвідом.  

Отримані відповіді і представлені опитування свідчать, що більша 
частина виробництв – забруднювачів не планує впровадження станда-
ртів серії ISO 14000, не визнають небезпеку відходів власних вироб-
ництв, і не зважаючи на те, що знають про існування безпечніших для 
довкілля і суспільства технологій не впроваджують їх в зв’язку з від-
сутністю коштів, обмежуючись витратами на штрафні санкції.  

Зокрема, у відсотковому відношенні виявлено в результаті 
письмового опитування СГД, що на протязі багатьох років система-
тично здійснювали на Чернігівщині наднормативні скиди недостат-
ньо очищених стоків: 
а) 45 % СГД мають наміри у майбутньому впровадити СУНС ISO 
14000, 45 % СГД не планують цього робити , 10% СГД – ще не ви-
значились; 
б) 100 % СГД недооцінюють небезпеку відходів власних вироб-
ництв і вважають ці відходи відносно безпечними; 
в) 92 % СГД знають, що існують безпечніші для суспільства техно-
логії виробництва або очищення стоків, але не впроваджують їх в 
зв’язку з відсутністю коштів (тобто штрафи за забруднене довкілля 
сплачувати дешевше); 
г) 20 % СГД впевнені, що існуючі штрафи дозволяють вирішити 
проблему очищення забрудненого довкілля, а 80 % СГД вважають, 
що до штрафів потрібно додати посилення роз’яснювальної еколо-
гічної роботи.  

За допомогою розглянутого приклада виявляється, що впрова-
дження СУ у виробництва актуально не стільки щодо підвищення 
якості продукції, як для збереження довкілля і водних ресурсів, 
тобто життя. Але цього розуміння з боку значної кількості СГД по-
ки що не досягнуто.   

Тому зростає роль моніторингу за процесом впровадження пе-
вних стандартів і нами пропонуються для моніторингу ще два кіль-
кісних показники. 

Першим кількісним показником (α) – показником охопленості 
за окремий період виробництв СУНС ISO 14000 нами пропонується 
відношення кількості сертифікованих систем СУНС ISO 14000 (N) 
до загальної кількості СГД (Qзаг).  
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Цей показник розраховуємо за наступною формулою: 
α = N : Qзаг 100 %.      (1) 

Враховуючи, що на Чернігівщині за розглянутий десятирічний 
період Qзаг = 19091, а N = 2, то α = 2:1909100 % = 0,01 %.  

А це означає, що тільки 0,01% СГД підтверджують свою готов-
ність до розвитку екологічних аспектів соціальної відповідальності, 
і цей показник є дуже низьким і свідчить про значні резерви і певні 
недоліки щодо впровадження відповідних стандартів. 

Другий кількісний показник обираємо з урахуванням того, що 
забруднення довкілля відходами виробництв СГД загрожує здо-
ров’ю (життю) усього суспільства і є безвідповідальною дією, яку 
дозволяє робити суспільство. Тому нами запропоновано кількісний 
показник готовності суспільства (G) до розвитку корпоративної со-
ціальної відповідальності розглянути як функцію від відсотку тих 
СГД, що наднормативно забруднюють довкілля: 

G = f[Zсгд(і)],      (2) 
де Zсгд(і) – відсоток тих СГД, що наднормативно забруднюють до-
вкілля у і-році. 

Відповідно до і-го року Gі можна розрахувати за наступною 
формулою 

Gi = POV – Zсгд (i),       (3) 
де POV (реалізовані у виробництві точки зору всіх СГД) = 100 %.  

 Враховуючи, що у 2002 році обстежено 3799 СГД і виявлено 
порушень чинного природо-
охоронного законодавства та 
видано приписів 1768, то роз-
раховано кількість забрудню-
вачів довкілля становить: 
Zсгд(2002) = 46 %, а у 1998 і 
2008 рр. кількість Zсгд стано-
вила 12 % і 61 %, тому відпо-
відні значення Gi, розраховані 
за формулою (3), дорівнюють 
G(1998) = 88 %, G(2002) = 54 %, 
G(2008) = 39 %.  

Побудований на базі цих 
даних графік (рис. 1) дозволяє 
виявити негативну тенденцію 
– зменшення значень показ-

Рисунок 1 – Рівень готовності суспі-
льства до розвитку екологічних ас-

пектів корпоративної соціальної 
відповідальності та впровадження 
відповідних стандартів (G) у період 
1998–2008 рр. на прикладі Чернігів-

ського регіону 
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ника готовності суспільства до впровадження системи управління 
навколишнім середовищем за стандартами серії ISO 14000 та роз-
витку екологічних аспектів КСВ. 

Виявлений нами рівень готовності суспільства до розвитку еколо-
гічних аспектів КСВ становить за нашими даними від 39 % (розраху-
нок за показником G) до 45 % (результати анкетування). На нашу дум-
ку, той факт, що значення показника G(і) у 1998–2008 роках поступово 
знижується, свідчить про необхідність вдосконалення механізму впро-
вадження відповідних стандартів та моніторингу за цим процесом, по-
ліпшення роз’яснювальної природоохоронної роботи [1, 2].  

Проведений нами аналіз [3] забезпеченості нормативними доку-
ментами процеса очищення стічних вод також виявляє певні резерви 
використання вітчизняних і міжнародних стандартів, для моніторин-
гу цього процесу також можна використовувати запропоновані пока-
зники. Враховуючи, що за існуючою практикою дані про кількість 
впроваджених систем управління (N) збирають регіональні відділен-
ня ДП Стандартметрології, наявність загальної кількості СГД (Nзаг) 
надаються регіональними управліннями статистики, дані про наяв-
ність СГДз – забруднювачів довкілля надаються Державним управ-
лінням охорони навколишнього природного середовища, то методика 
використання запропонованих показників є доступною для реалізації.  
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ ДЕЙСТВИИ 
СОСРЕДОТОЧЕННОЙ СИЛЫ НА ГРАНИЦЕ 

ПОЛУБЕСКОНЕЧНОГО ТЕЛА 
  
Отделочно-упрочняющая обработка деталей обкатыванием и 

выглаживанием характеризуется локальностью пластического де-
формирования поверхностного слоя. В результате силового воздей-
ствия деформирующего тела на поверхности контакта создается 
очаг деформации, первоначальная форма которого соответствует 
лунке, обусловливающей определенное напряженно-деформиро-
ванное состояние по толщине. В дальнейшем по мере обкатывания 
(выглаживания) деформирующим инструментом вся поверхность 
цилиндрического тела покрывается зоной деформации в виде вин-
товой линии из-за продольной подачи, от значения которой зависит 
степень перекрытия текущих очагов деформации. 

Вследствие локальности процесса при поверхностно-пластичес-
ком деформировании (ППД) напряженно-деформированное состоя-
ние поверхностного слоя детали оказывается неоднородным по тол-
щине, т.е. имеет место неравномерная деформация с ее характерными 
признаками – формирование сжимающих остаточных напряжений, 
повышение твердости, увеличение плотности дислокаций, искажение 
кристаллической решетки и искривление плоскостей скольжения.  

Для расчета напряженного состояния, создаваемого при де-
формационном упрочнении ППД, необходимо знать силовое поле 
при одном вдавливании деформирующего элемента и его измене-
ние при последующем деформировании близлежащих зон. Данная 
модель хорошо себя зарекомендовала и в теории трения и износа 
[1], когда модель единичной неровности представляли в виде вы-
ступа сферической (цилиндрической) формы. 

Рассмотрим сосредоточенную силу, приложенную на границе 
полубесконечного тела (плоскость z = 0, рис. 1). Данная плоскость 
является границей полубесконечного тела и сосредоточенная сила 
Р, действующая на этой плоскости, направлена вдоль оси z. В пря-
моугольной системе координат oxyz компоненты тензора напряже-
ний находятся из соотношений [2]: 
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где  – коэффициент Пуассона; 222 yxr  ; 2222 zyx  . 
К рассматриваемой задаче можно подойти иначе, заметив, что 

нагрузка осесимметрична и, используя цилиндрические координа-
ты. Тимошенко С.П. Гудьер Дж. [2] ввели в рассмотрение функцию 
напряжений для осесимметричных задач теории упругости и при-
менили ее для определения напряжений в полупространстве, вызы-
ваемых действием на его поверхности сосредоточенной нормаль-
ной силы Р: 
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Нетрудно заметить, 
что выражения (1), (2) и 
(3), (4) идентичны, если в 
(1) и (2) положить x = r, y 
= 0, σx = σr и σy = σΘ. 

При расчете техноло-
гических остаточных на-
пряжений в каждом слое 
обрабатываемой поверх-
ности рассматриваются те 
точки, где интенсивность 
напряжений σi имеет мак-
симальное значение. Из-
вестно, что при действии 
сосредоточенной нагруз-

 
Рисунок 1 – Расчетная схема для опреде-
ления напряженного состояния,  созда-
ваемого нормальной сосредоточенной 

силой Р, приложенной на границе полу-
бесконечного тела 
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ки, нормальной к плоскости нагружения, такие точки лежат на оси 
z, совпадающей с направлением действия сосредоточенной силы Р. 

Определим компоненты напряжений для точек, расположенных 
на оси z, положив r = 0, ρ = z и предварительно преобразовав фор-
мулы (2) и (4) к следующему виду: 
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В соответствии с условием r = 0 и ρ = z касательные напряжения 

0
2
3

5

2










zr

rz  . 

Так как касательные напряжения для точек, лежащих на оси z 
равны τrz = 0, то нормальные напряжения являются главными, т.е. 

 rYXZ 321 ; . 
Следовательно, напряженное состояние для точек поверхност-

ного слоя вдоль оси z можно описать совокупностью выражений: 
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Используя общую зависимость для интенсивности нормальных 
напряжений 
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найдем интенсивность напряжений для рассматриваемого случая 
нагружения, когда 32  : 
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Подставив (6) в последнее выражение, получим  
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Деформированное состояние легко оценить по значению ин-
тенсивности напряжений σi, если известна диаграмма деформиро-
вания обрабатываемого материала σi = f(εi), модуль упругости Е и 
модуль пластичности Е′. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЙ АНАЛОГИИ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ПЛОЩАДИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

 
Моделирование поверхности контакта твёрдых тел, с учётом 

происходящих при этом процессов, является весьма сложной зада-
чей трибологии, а также всего комплекса технических наук и наук о 
материалах [1, 2]. В данном докладе предложен метод измерения 
площади контакта, который, по сути, является идеализацией из-
вестного зондового метода исследования поверхности (подробнее в 
[2] и в указанной там литературе). При этом точечным зондом яв-
ляется малая, атомарных размеров, часть поверхности другого со-
прикасающегося тела, соприкасающаяся с исследуемой областью 
атомарных размеров данного тела. 

Для определения (оценки!) доли проекции площади соприкос-
новения Sr на плоскость от геометрической площади S этой плоско-
сти, предлагается воспользоваться электротепловой аналогией.  

В рамках этой аналогии считается, что электрической прово-
димости G соответствует теплоотдача, которая в обычных обозна-
чениях [3] записывается как Sr , где  – коэффициент теплоотдачи.  

 Очевидно, что на границе существует скачок температур 
δT=T1

’- T2
''. Главное допущение, принятое в этой работе, состоит в 

том, что твердое тело рассматривается как совокупность квазиод-
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номерных линейных нитей. Будем ограничиваться чисто механиче-
ской моделью связи [4, 5]. Это не изменит качественно оценки, ко-
торые только и будут делаться далее. 

Проводимость квантового точечного контакта между двумя од-
номерными проводниками, один из которых расположен в теле 1, а 
другой в теле 2, в приближении квантовых одномерных нитей 
можно рассчитать по формуле Ландауэра [6, 7]. 

В соответствии с электротепловой аналогией квант теплоотда-
чи равен ħd/(ħδT), где  – частота фонона, а δT – скачок темпе-
ратуры у границы. Конечно, частота  должна быть меньше мень-
шей из частот Дебая ω*, характерных для соприкасающихся тел, ħ – 
постоянная Планка, в каждом из соприкасающихся тел, имеющих 
номера j = 1; 2. 

Как рабочая формула при проведении измерений, подойдёт со-
отношение, в которое войдет разность температур соприкасающих-
ся тел в отдалении от мест контакта ΔT = T’- T''. В эксперименте 
изучается количество тепла P, проходящее через «геометрическую» 
поверхность в единицу времени. Имеем 
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является относительной характеристикой контактирующих мате-
риалов, обычно это величина порядка единицы; k – постоянная 
Больцмана; j и cj – соответственно плотности и скорости звука в 
соприкасающихся телах. 

Оценка показывает, что реальная площадь соприкосновения 
оказывается в миллионы раз меньше площади плоской поверхно-
сти. Конечно, учёт реологических явлений, адгезии и потенциалов 
взаимодействий способен существенно изменить этот результат. 

Таким образом, для определения реальной поверхности сопри-
косновения или доли, которую составляют проекции соприкасаю-
щихся участков от геометрической площади, может быть использо-
ван метод тепловых измерений. Этот метод может использоваться, 
как непосредственно для первоначальной оценки площади контак-
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тов в заданном состоянии, так и в методе механического или атом-
но-силового зондирования для уточнения площади контакта зонда с 
исследуемой поверхностью.  
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Уважаемые коллеги! 
Всеукраинская общественная организация  

Ассоциация технологов-машиностроителей Украины в 2013 г. проводит: 
 

03–07 июня 2013 г. 
13-ю Международную научно-техническую конференцию 

«ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ И РЕНОВАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ» (М13-2) 
(г. Ялта, Крым) 

Тематика конференции 
 Научные основы инженерии поверхности: 
материаловедение; физико-химическая механика материалов; физикохимия контактного 
взаимодействия; износо- и коррозионная стойкость, прочность поверхностного слоя; 
функциональные покрытия и поверхности 
 Трение, износ и смазка в машинах 
 Технологическое управление качеством и эксплуатационными свойствами деталей 
машин 
 Технология ремонта машин, восстановления и упрочнения деталей 
 Метрологическое обеспечение ремонтного производства 
 Экология ремонтно-восстановительных работ 

 

В рамках конференции проводится практический семинар  
«Сварка, наплавка и другие реновационные технологии на предприятиях горноме-

таллургической и машиностроительной промышленности» 
 

Тематика семинара: 
 Сварка при изготовлении и ремонте деталей: оборудование, материалы, технологии 
 Наплавка при восстановлении и упрочнении деталей: оборудование, материалы, тех-

нологии  
 Родственные реновационные процессы: оборудование, материалы, технологии 

 
Конец сентября–начало октября 2013 г. 

13-ю Международную научно-практическую конференцию с действующими семи-
нарами 

«КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
(«КСК-13 2013») (г. Ялта, Крым) 

Тематика конференции 
 Построение национальных систем технического регулирования в условиях членства в 
ВТО и ЕС 
 Процессно-ориентированные интегрированные системы управления: теория и практи-
ка 
 Стандартизация, сертификация, управление качеством в промышленности, электро-
энергетике, сельском хозяйстве и сфере услуг 
 Внедрение стандартов ДСТУ 9001:2009 в высших учебных заведениях, медицинских 
учреждениях и органах государственной службы 
 Метрологическое обеспечение и контроль качества продукции в промышленности, элек-
троэнергетике, сельском хозяйстве и сфере услуг 
 Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции (услуг) на внутреннем и 
внешнем рынке 
 Внедрение информационных технологий в процессы адаптации, сертификации и 
управления качеством 
 Проблемы гармонизации законодательной и нормативно-технической документации 

 
По вопросам участия в мероприятиях обращаться по адресу: 

04074, г. Киев, ул. Автозаводская, 2. АТМ Украины.  
Тел. /Факс +38-044-430-85-00 www.atmu.net.ua, www.atmu.org.ua  

E-mail: atmu@ism.kiev.ua, kopeykina@voliacable.com, atmu@meta.ua 
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