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В статье представлена информация о научной работе, проводимой на
машиностроительном факультете Чувашского государственного университета имени И.Н.
Ульянова. Показаны этапы становления научных направлений, показаны примеры и
значимость реализации научных достижений в реальное производство. Полученные
результаты основаны на глубоких теоретических знаниях и практических умениях, большом
организационном опыте факультетских ученых в широком спектре областей –
материаловедение и металлография, технология машиностроения и теория  резания,
электрофизика и электрохимия, теоретическая механика и математическая статистика,
физика твердого тела и теория планирования эксперимента, численные методы решений и
статистическая обработка экспериментальных данных. Проводимые сегодня научные
исследования в сочетании с современными методами проектирования, моделирования и
анализа результатов теоретических построений и экспериментальных данных  открывают
новые перспективы  развития исследований в науке и технике.

Ключевые слова: научное направление, развитие, исследования, результаты, обработка,
резание, зона контакта, инструмент, материаловедение, эффективность, перспектива.

История развития научных направлений на факультете

Научные исследования в области технологии машиностроения начались с создания в
1968 году на общетехническом факультете кафедры «Технология машиностроения» и
назначением её заведующим приехавшего из г. Иваново кандидата технических наук
Гордона М.Б., защитившего впоследствии докторскую диссертацию в области теории
резания металлов 1, 2.

В то время в поволжском регионе существовала и успешно развивалась мощная
машиностроительная индустрия. Предприятия этой отрасли были кровно заинтересованы в
притоке инженерных кадров 3 и разработке новых эффективных технологий, что
неизбежно было связано с развитием научных исследований в регионе 4, 5.

Достаточно вспомнить выдающихся ВУЗовских ученых того времени – Силина С.С. (г.
Рыбинск), Латышева В.Н. (г. Иваново), Клушина М.И. (г. Горький – ныне Нижний
Новгород), Гордона М.Б. (г. Чебоксары), Худобина Л.В. (г. Ульяновск), Резникова А.Н. (г.
Тольятти), Кравченко Б.А. (г. Самара), Иноземцева Г.Г. (г. Саратов), Талантова Н. В. (г.
Волгоград) и многих других. Здесь перечислены только руководители научных направлений,
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но нужно иметь в виду и то, что за этими именами стояли целые научные школы,
коллективы ученых и исследователей.

Генератором научных идей на машиностроительном факультете ЧГУ являлся
профессор Гордон М.Б. Для их развития и воплощения был создан научный коллектив
последователей, сочетающий опытных и молодых ученых, одинаково нацеленных на
достижение научных и практических результатов 6.

Создание и успешная научная деятельность сотрудников машиностроительного
факультета ЧГУ не ограничивалась, конечно, только хоздоговорами на разработку и
внедрение новых технологий 7, 8. Полученные новые знания доводились до сведения
коллег-специалистов заводов в виде публикаций, докладов на научно-практических
конференциях и через лекции студентам всех форм обучения 9. Особо эффективно эти
новые знания и разработанные технологии усваивались студентами-вечерниками (обучение
без отрыва от производства), которые проверяли полученные нами результаты в
практической работе. Периодически по просьбам предприятий проводились курсы
повышения квалификации для ИТР заводов.

Следует отметить, что научные исследования и внедрение их результатов в
действующее производство проводились не на пустом месте. Факультет имел тесные связи с
машиностроительными предприятиями и, особенно, со строящимся в Чебоксарах заводом
промышленных тракторов. В период его строительства некоторые лаборатории НИО ЧЗПТ
располагались на территории нашего факультета. Благодаря этому активно развивались
хоздоговорные отношения, проводились совместные научные конференции, издавались
научные периодические издания и сборники научно-технических публикаций, наши ученые
участвовали в работе научно-технических конференций и форумов, проводимых во многих
городах Советского Союза, были в курсе большинства научных достижений коллег 10, 11.

За 20 лет научной деятельности под руководством М.Б. Гордона были подготовлены и
защищены 11 кандидатских диссертаций, а в последствии и 3 докторские диссертации.

Машиностроительный факультет в то время обладал своей хорошей материально-
технической базой, солидным парком нового металлорежущего оборудования (переданного
нам заводом промышленных тракторов), а также имел доступ к современной
исследовательской аппаратуре и приборам своих производственных партнеров. Так,
лаборатории научно-исследовательского отдела Чебоксарского завода промышленных
тракторов были укомплектованы самым современным на тот момент исследовательским,
измерительным и аналитическим оборудованием. Например, многие микроконтактные
исследования зон взаимодействия инструментальных и обрабатываемых материалов
проводились с применением растрового электронного микроскопа STEREOSCAN с
микроанализатором LINK 860 12. Металлографические и прочностные исследования
проводились с помощью микроскопа NEOFOT, комплекса испытания материалов INSTRON,
установок спектрального, рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа 13, 14, 15, 18,
20. В лабораториях электроаппаратного завода на установках ионно-плазменного
напыления типа «Булат» синтезировались высокопрочные защитные покрытия
(преимущественно TiN или различные «сэндвичи») и проводились исследования их влияния
на работоспособность режущих инструментов и штамповой оснастки. В цехах агрегатного
завода и в комплексе литейных заводов «Промтрактор-промлит» внедрялись новые литейные
технологии и формовочные материалы на основе самотвердеющих составов 16, 19. Была
разработана новая технология и схемы модернизации оборудования для комбинированной
электроалмазной обработки высокопрочных сплавов, композитов и заточки инструментов
17. Был исследован и освоен целый класс новых сверхтвердых инструментальных
материалов на основе кубического нитрида бора и режущей керамики (КНБ и РК), проведено
их эффективное внедрение на предприятиях 18-20. Наши сотрудники с помощью
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специалистов завода резино-технических изделий им. В.И. Чапаева (РТИ) проводили
исследования и создавали изделия из композиционных порошковых материалов, внедряли
технологии магнитно-импульсной штамповки. Подобных примеров много, здесь приведены
только часть из них.

Основные научные результаты и их обсуждения

Классики науки давно вывели правило – «нет ничего более практичного, чем хорошо
разработанная теория».

Как видно из сказанного все теоретические исследования имели практический выход в
виде реальных промышленных технологий. Прикладные исследования, к которым относится
большинство перечисленных выше работ, имеют в своей основе теоретическую базу, иначе
они рискуют превратиться в хаотичный и дорогостоящий перебор вариантов. В свою
очередь, критерием правильности теории является практика. В нашем случае таким
критерием можно считать внедренные в производство результаты прикладных
исследований. Ниже перечислены наиболее успешные из них:

 Разработаны теоретические основы микроконтактных процессов в зоне резания при
механической обработке различных материалов.

 Разработана теория контактирования обрабатываемых материалов и образования
поверхностного слоя с заданными характеристиками.

 Создан новый класс смазочно-охлаждающих жидкостей класса «Сувар» и целый ряд
специальных составов.

 Разработаны теория, математическая модель, технологическая оснастка, схемы
модернизации, режимы и технологии комбинированной электроалмазной обработки.

 Созданы новые объемные наноструктурные металломатричные материалы на основе
меди, разработаны технологии и режимы их прессования и механической обработки,
проведено их внедрение в производство.

 Разработаны теоретические основы контактных процессов, режимы и технологии
лезвийной обработки высокопрочных материалов инструментами из сверхтвердых
материалов и минералокерамики, проведено их внедрение.

 Разработан способ повышения качества и работоспособности инструмента путем
нанесения износостойких покрытий.

 Разработаны теоретические основы и технологическое обеспечение процессов
эффективного шлифования и правки абразивных кругов.

 Разработана новая концепция изнашивания и практические рекомендации
применения инструментов при обработке чугунов.

 Разработаны интенсивные технологии получения отливок с применением стержней,
форм и футеровочных масс на основе металлофосфатных и оксидосодержащих связующих
композиций.

 Созданы модели процессов образования дефектов отливок из черных и цветных
металлов и сплавов, разработаны методы их предупреждения.

Проводились и другие НИР и ОКР во многих городах на территории СССР – в
Ташкенте, Павлодаре, Одессе, Челябинске, Волгограде и других регионах.

Непременным условием успеха любой науки является преемственность,
обеспечиваемая постоянным кадровым пополнением. В этом смысле наш факультет, как и
вся страна, в 90-е годы прошлого века пережил трудные времена. Но и в тех условиях наши
специалисты успешно осваивали новые технологии и инструменты. В настоящее время на
МСФ приглашены доктора технических наук, с помощью которых развернута работа по
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новым направлениям науки и технологий. Сегодня проводятся исследования, связанные с
искусственным интеллектом и цифровыми технологиями. Это увлекательная область
исследований для наших молодых работников и хорошая перспектива профессионального и
научного роста. Открыли очную и заочную аспирантуру по отрасли машиностроения и
металлообработки.

В последние годы значительно расширилась техническая оснащенность факультета. На
средства выигранного гранта в Чувашском госуниверситете создан инжиниринговый центр
(ИЦ), оснащенный современной компьютерной техникой и передовым программным
обеспечением. Его ядро расположено на машиностроительном факультете, персонал ИЦ во
многом состоит из работников машиностроительной отрасли. В 2018 г. в области
проектирования транспортной техники были выполнены хоздоговорные работы по
следующим тематикам: компоновка узлов и 3-D моделей универсального колесного
экскаватора; выбор и обоснование параметров конструкции трансмиссии и ходовой системы
гусеничного промышленного трактора; прочностные расчеты рамных конструкций подвески
гусеничного промышленного трактора; корректировка конструкторской документации на
гидравлическое оборудование опытных образцов универсального колесного экскаватора-
погрузчика.

Еще одним новым направлением развития гибридных технологий является разработка
способов определения, оцифровки и профилирования поверхности почвы в полевых
условиях. Здесь в единый комплекс сведены проблемы механики машин, технического
зрения, локации местоположения, дистанционной навигации и других технических новинок.

Силами межкафедральной научной коллоборации кафедр МСФ ведутся работы по
модернизации станков шлифовальной группы для применения технологий электроалмазной
обработки с различными способами введения в зону резания электрического воздействия на
инструмент и обрабатываемый материал.

Совместно с нашим стратегическим партнёром, инновационной фирмой «Сеспель»,
был модернизирован многоцелевой фрезерно-сверлильный станок фирмы «MICROMAT»,
спроектированы и изготовлены новые приводы и системы управления, создан комплекс для
реализации нового направления – «сварка трением с перемешиванием». На нём уже ведутся
научные исследования по соединению разнородных материалов и отрабатываются
технологические режимы.

Динамика развития научной работы на машиностроительном факультете Чувашского
госуниверситета имени И.Н. Ульянова показана в таблице.

Таблица
Объёмы НИР и публикаций за последние 5 лет
Год 2014 2015 2016 2017 2018 Всего

Объем НИР, тыс. руб. 470 2769 1264 4550 16580 25633
Публикации: WoS 1 1 4 2 13 21

Scopus 2 1 3 5 21 32
ВАК 9 12 12 16 28 77

РИНЦ 12 38 34 96 90 260
Патенты 2 1 4 9 6 22

Монографии 2 - 2 2 2 8
Учебные пособия 6 7 2 3 4 22

Конференции 1 2 2 1 6

Безусловно, положительная динамика научных исследований тесно связана с
количеством и качеством кадрового обеспечения (рис. 1), развитием научной
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инфраструктуры, материальной базы и образованием ряда учебно-научных лабораторий
(рис. 2).

Подготовка инженерных и научных кадров для машиностроительной отрасли ведется
по всем формам и ступеням обучения:

Бакалавриат – направления 15.03.01 «Машиностроение» (профили Технология
машиностроения и Материаловедение и металлургические процессы), 15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 23.03.02
Наземные и транспортно-технологические комплексы, 27.03.01 Стандартизация и
метрология;

Магистратура – направления 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и
производств» и 27.04.01.00 «Стандартизация и метрология»;

Аспирантура – направление 22.06.01 «Технологии материалов» (профили: 05.16.04 -
Литейное производство и 05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (машиностроение и
металлообработка).

Рис. 1. Динамика развития кадрового потенциала науки
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Рис. 2. Динамика развития лабораторной базы

Выводы

Сегодня машиностроительный факультет располагает всеми необходимыми для
динамичного развития научных исследований ресурсами – высококвалифицированным
кадровым потенциалом, развитой приборной и методической базой исследований,
разнообразным станочным оборудованием, современной компьютерной техникой и
передовым программным обеспечением, богатой практикой выполнения НИР совместно с
заинтересованными предприятиями и организациями.
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Abstract

The article provides information about the scientific work carried out at the machine-building
department of the I.N. Ulianov Chuvash State University. The stages of the formation of scientific
directions are shown, examples and significance of the realization of scientific achievements in real
production are shown. The results are based on deep theoretical knowledge and practical skills,
extensive organizational experience of faculty scientists in a wide range of areas - materials science
and metallography, engineering technology and cutting theory, electrophysics and electrochemistry,
theoretical mechanics and mathematical statistics, solid state physics and experiment planning
theory, numerical decision methods and statistical processing of experimental data. The scientific
research conducted today in combination with modern methods of designing, modeling and
analyzing the results of theoretical constructions and experimental data open up new prospects for
the development of research in science and technology.

Keywords
scientific direction, development, research, results, processing, cutting, contact area, tool,
materials science, efficiency, perspective
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ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ИЗНОСОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ
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(СевГУ, г. Севастополь)

Богуцкий Б.В. – 229053, г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33,
Севастопольский государственный университет,

e-mail: bogutskibv@yandex.ru

В статье показана актуальность исследования различных параметров шлифования при
обработке деталей с покрытием, получаемые методами напыления порошками из оксида
алюминия и самофлюсующихся твердых сплавов системы никель-хром-бор-кремний.
Проведен литературный анализ существующих работ по данной теме. Рассмотрены
направления исследований в данной области, сформулированы основные требования к
поверхностям деталей с покрытиями и выбору характеристик абразивного инструмента для
их обработки. Показано, что для решения задачи обеспечения требуемых показателей
качества деталей при шлифовании высокопроизводительными кругами на металлической
связке, необходимо провести комплекс дополнительных исследований, направленных на
снижение высоты волнистости обработанной поверхности.

Ключевые слова: волнистость, покрытия, шлифовальный круг, шлифование,
шероховатость, параметры поверхности.

Введение

Для повышения эксплуатационных свойств изделий используют износостойкие
материалы, например, покрытия получаемые методами напыления порошками из оксида
алюминия и самофлюсующихся твердых сплавов системы никель – хром – бор – кремний и
др. Однако на данный момент одним из факторов, сдерживающих широкое применение
таких деталей, является пониженная шлифуемость покрытий. Для достижения высокой
работоспособности напыленных слоев, кроме получения повышенных физико-механических
свойств, необходимо создание определенных параметров шероховатости, волнистости и
отклонение формы рабочих поверхностей деталей.

Материал и методика

Для повышения эксплуатационных свойств машин и механизмов широкое
практическое применение находит плазменное напыление рабочих поверхностей деталей
материалами, обладающими высокими физико-механическими свойствами. Сущность
метода плазменного напыления заключается в следующем. Исходный материал покрытия в
виде порошка подается на напыляемую поверхность через зону газовой плазмы, где
происходит его разогрев, плавление и сфероидация, а в момент соударения с подложкой –
деформация, остывание и кристаллизация [1]. Использование энергии плазмы позволяет
наносить на рабочие поверхности деталей покрытия практически из любых, в том числе и
тугоплавких материалов [2], что является одним из важных преимуществ этого метода.
Методом плазменного напыления можно восстановить до 30% номенклатуры деталей машин
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и механизмов, включая плоские типа направляющие, суппортные клинья, детали
гидроприводов, станины, плоскости головок блоков, подушки задней бабки станка и другие
[3, 4].

В качестве материала для напыления перечисленных деталей, наибольшее
применение нашли порошки из оксида алюминия и самофлюсующего сплава системы никель
– бор – хром – кремний (марок ПГ – СР и СНГН и др.) [5, 6, 7]. Применение таких покрытий
позволяет увеличить от 2 до 10 раз износостойкость различных пар трения [8, 9, 10].

Следует подчеркнуть, что достижение высокой работоспособности напыленных
слоев, кроме получения повышенных физико-механических свойств, требует создание
определенных параметров шероховатости, волнистости и отклонение формы рабочих
поверхностей деталей [11, 12, 13].

Применительно к плоским деталям распределительных механизмов, штампов, пресс-
форм и других, качество обработки должно удовлетворять следующим требованиям:

‒ шероховатость по параметру Ra 0,32…0,63 мкм;
‒ высота волнистости Wz в пределах 100…400 %  от параметра Rz, либо отсутствие

видимых следов вибрации;
‒ неплоскостность – V степень точности;
‒ точность выполняемого размера – VI квалитет;
‒ отсутствие прижогов и шлифовочных трещин.
Как показано в работах [14, 15, 16], применительно к покрытиям из оксида алюминия

и твердых самофлюсующихся сплавов, перечисленные показатели обеспечиваются только
шлифованием.

Рядом исследований установлено, что шлифуемость износостойких материалов
значительно хуже по сравнению с традиционными материалами, применяемыми для
изготовления интересующих нас деталей. Это объясняется неоднородностью свойств
покрытий, обусловленной присутствием в структуре металла высокотвердых включений
различного химического состава (например, карбидов, боридов, корбоборидов для системы
никель – хром – бор – кремний), микротвердость которых заметно отличается друг от друга и
может достигать значений 40000 Н/мм2.

Согласно другим исследованиям [11] существенное влияние на шлифуемость
оказывают и свойства матрицы покрытия, определяющие прочность сцепления твердых
частиц.

В результате наблюдается повышенный износ шлифовальных кругов [17] или
засаливание, которое предопределяет необходимость частой правки инструмента. Кроме
того, в некоторых случаях возникают значительные вибрации технологической системы,
определяющие уровень волнистости обработанной поверхности [11].

Процесс шлифования в зоне резания характеризуется высокими температурами [16],
которые вызывают изменение структуры и свойств поверхностного слоя. Помимо
традиционных дефектов  (прижоги, шлифовочные трещины и другие), в поверхностном слое
появляются новые (ослабление сцепления между зернами отслаиванием покрытий от
подложки), характерные только для покрытий. Вследствие этого трудно осуществить
производительный съем припуска. Одним из методов повышения эффективности
шлифования покрытий является рациональный выбор характеристик режущих кругов.

В настоящее время используют 3 различных подхода к назначению параметров
инструмента. Причем при обработке покрытий применяется только экспериментальный
метод поэтапного назначения вида абразива, зернистости, связки, концентрации. Критериями
выбора параметра круга служат производительность и требуемые показатели качества
обработки.

При обработке покрытий из оксида алюминия и твердых самофлюсующихся сплавов
большинство исследователей предпочтение отдают инструменту из синтетических алмазов,
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так как эти круги обеспечивают существенное повышения эффективности обработки. В
работе [6] отмечается, что по сравнению с кругами из электрокорунда эффективная
мощность шлифования при применении алмазных кругов в 1,3 – 1,4 раза меньше, а съем
обрабатываемого материала за единицу времени в 1,4 – 8,8 раза. При прочих равных
условиях  соотношение стоимости шлифования кругами из карбида кремния и алмазным
инструментом составляет 12 к 1.

В то же время, мнения относительно выбора вида абразива неоднозначны, когда
критерием служит волнистость обработанной  поверхности. Одни исследователи по-
прежнему предлагают использовать алмаз, а другие– кубический нитрид бора (при обработке
покрытий из подобного порошка). Как утверждают авторы, последний по сравнению с
алмазом имеет большой период стойкости до появления следов вибрации на обработанной
поверхности.

Противоречивы также рекомендации и по выбору марки связок шлифовального круга,
особенно металлических.

В одних работах [11, 15] предлагается использовать для обработки интересующих нас
покрытий круги на металлических связках. В других [16] утверждается, что шлифование
таким инструментом не удовлетворяет некоторым показателям качества обработанной
поверхности.

Применение алмазных кругов на металлических связках представляет особый
интерес, так как они по сравнению с другими обеспечивают наибольшую
производительность шлифования [15]. В связи с этим более подробно рассмотрим вопросы
обеспечения заданных показателей качества поверхностей.

Анализ литературных данных [18] свидетельствует о том, что при шлифовании
алмазными кругами на металлической связке достигаются показатели качества,
соответствующие практически всем, перечисленные выше, и обеспечиваются:

‒ параметр Ra шероховатости обработанной поверхности находится в пределах
0,1…0,3 мкм;

‒ отсутствуют дефекты на обработанной поверхности напыленного сплава типа ПГ –
СР даже при жестких режимах резания ( м/мин, мм/ход, мм);

‒ в поверхностном слое твердосплавных деталей остаточные напряжения сжатия
сохраняются на глубине до 100 мкм и упрочняется поверхностный слой. По сравнению с
обработкой кругами на органической и керамической связках, прочность при изгибе
повышается на 100 МПа.

В то же время в работах [16] указывается на ухудшение показателей волнистости
обработанной поверхности (Wz до 20 мкм) при шлифовании кругами на металлической
связке.

В отличие от применения традиционных шлифовальных кругов здесь отсутствуют
систематические исследования, направленные на выработку технологических рекомендаций
по снижению волнистости. Нам известна только одна работа, в которой сделана попытка на
основе моделирования прогнозировать величину волнистости, но эффективных методов ее
снижения не предложено.

Выводы

Для решения задачи обеспечения требуемых показателей качества интересующих
деталей при шлифовании высокопроизводительными кругами на металлической связке
необходимо провести комплекс дополнительных исследований, направленных на снижение
высоты волнистости обработанной поверхности.
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FACTORS DETERMINING THE EFFICIENCY OF APPLICATION
OF WEAR-RESISTANT MATERIALS
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Abstract
The article shows the relevance of the study various parameters grinding for machining the

coated powders obtained by spraying alumina solids and self-fluxing alloys of nickel-chromium-
boron - silicon. Conducted a literary analysis of existing works on this topic. The directions of
research in this area are considered, the main requirements for the surfaces of coated parts and the
choice of abrasive tool characteristics for their processing are formulated. It is shown that to solve
the problem of ensuring the required quality indicators of parts when grinding with high-
performance circles on a metal binder, it is necessary to conduct a set of additional studies aimed at
reducing the height of the waviness of the treated surface.
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В производственных условиях сборке деталей  в узел сопутствуют не собираемые пары.
Увеличение собираемости достигают завышением (занижением) размера одной из деталей,
обеспечивая тем самым гарантированный припуск на подгонку. При этом завышенный
номинал подгоняемых деталей обеспечивает высокий процент собираемости, но увеличивает
трудоемкость подгоночных работ, а заниженный номинал приводит к увеличению
количества несобранных пар. Для решения этой проблемы разработан алгоритм назначения
технологического размера на подгоняемые при сборке детали. Показано, что еще одним
критерием установления номинала подгоняемых деталей могут послужить экономические
показатели.

Ключевые слова: собираемые пары, припуск на подгонку, подгоняемая деталь,
технологическая себестоимость

Введение

При сборке узлов повышенной точности с подгонкой одной из деталей необходимо
решить вопрос о выборе технологического размера подгоняемой детали [1-5]. Поступающие
на сборку детали характеризуются присущими им статистическими распределениями
размеров функциональных поверхностей. Вследствие неконгруентности распределений
размеров входящих в узел деталей, сборке будут сопутствовать не собираемые пары [6-8]. В
производственных условиях обычно завышают (занижают) размер одной из деталей,
обеспечивая тем самым гарантированный припуск на подгонку. При этом завышенный
номинал подгоняемых деталей, хотя и обеспечивает высокий процент собираемости,
обуславливает увеличение трудоемкости подгоночных работ. Заниженный номинал повлечет
за собой большое количество несобранных пар.

Теория и методы

При сборке с подгонкой одна из деталей является базовой, вторая - подгоняемой.
Базовой деталью целесообразно назначать такую деталь, которую сложнее подвергать
подгонке. Например, при сборке подшипниковых узлов базовыми деталями целесообразно
выбирать подшипники. Они поступают на предприятие централизованно большими
партиями; точность подшипников регламентирована стандартом, они термообработаны.
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Учитывая статистический характер распределения погрешностей размеров,
поступающих на сборку деталей, решение задачи о выборе технологических размеров
подгоняемых деталей следует проводить методом статистических испытаний. Подобные
задачи решались в работах [6-12] и других с использованием параметрической статистики
предусматривающей аппроксимацию статистических рядов к известным распределениям.
Эта процедура приносит в расчет дополнительные погрешности, поскольку к погрешностям
измерений добавляет ошибки, связанные с «втискиванием» экспериментальных значений в
рамки табличных распределений.

Приведенное ниже решение использует методики непараметрической статистики,
которые освобождают расчет от указанной погрешности [13, 14].

Зададимся максимальным Emax и минимальным Emin натягами в сопряжении двух
деталей. Предположим, что на сборку поступили партии деталей объемом по n штук
«втулки» с посадочными размерами yi ( ni ) и «валики» с посадочными размерами xi

( ni ). Условие собираемости пар определяется следующим выражением.

  maxmin << EyxE ij  (1)
В связи с тем, что оптимизация технологического процесса сборки предусматривает

предварительную сортировку деталей [1, 3, 7 и др.], размеры функциональных поверхностей
собираемых деталей можно представить в виде упорядоченных статистических рядов

       nk xxxx ,....,......., 21 ;        nk yyyy ,....,......., 21 , nkkk  ,11 (2)
Оптимальными следует считать такие размеры деталей, которые обеспечивают

условие:

    nkEyx kk  ,ln min ;     nkEyxS kkup  ,max (3)

Представляет интерес вопрос о возможности получения в последующих выборках
размеров выше наибольшей выборочной и ниже наименьшей.

Преобразование уравнения Харриса [14] дает

 
n

q 


1ln
, nk

Предполагая последующие выборки такого же объема n, как и предыдущие и выражая
долю превышений q, через их число x, т.е. при доверительных вероятностях γ=0,90; 0,95; 0,99
получим соответственно число превышений х равным округлению 2, 3, 5.

n
xq 

,
Учитывая симметричность экстремальных значений, в последующих выборках с

вероятностями 0.1; 0.05; 0.01 могут встретиться 1, 1.5; 2.5 превышений крайних значений.
Если условие (3) соблюдается, то следует изменить номинал подгоняемой детали на
величину а, обеспечивающую (3). Например, имеет размер yi ( ni ). Новый размер

ayy ii ' . Тогда в условии (3) вместо y(k) следует подставить '
)(ky , т.е. все члены

упорядоченного ряда '
)(ky ( nk ) увеличить (уменьшить) на величину а. В случае, если при

этом не удается выполнить оба условия (3), то следует стремиться к такому положению, при
котором

    minln Eyx kk  (4)

При этом несобираемых пар не будет, но несколько увеличится процент деталей,
нуждающихся в подгонке.
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Результаты и обсуждение

Алгоритм назначения технологического размера на подгоняемые при сборке детали
имеет следующий вид:

‒ измерение диаметральных размеров функциональных поверхностей поступивших на
сборку деталей по n штук каждого наименования (n > 29 при доверительной вероятности
0,95 [13, 14]).

‒ построение упорядоченных статистических рядов .(2).
‒ оценка рядов по условию (3).
‒ выбор уточнения номинала  и повторная проверка по условиям (3) или (4).
‒ назначение технологического размера и заказ деталей в механический цех по этим

размерам.
Еще одним критерием установления номинала подгоняемых деталей могут послужить

экономические показатели. Увеличение припуска на доводку увеличит ее трудоемкость.
Может так получиться, что целесообразно считать издержками несобранные пары, чем
увеличивать трудоемкость их подгонки. Это условие выразится при помощи
технологической себестоимости следующим образом:

  SnNptaZSnNptZ i 2 (5)
где Z ‒ первоначальный средний припуск на подгонку, получающийся при расчете по (3); t ‒
штучное время, приходящееся на изменение диаметра на 1 мкм; p ‒ минутная ставка; n1 и n2
‒ количество несобранных пар по 1-му и 2-му вариантам, S – себестоимость одной
собираемой пары, а - величина на которую изменяется номинал.

Преобразовывая (5), получим:
 

Npt
nnSa



 21 . ( 6)

На рисунке 1 показана графическая интерпретация выражения (6). При стоимости
собираемых узлов свыше 2000 руб. экономически целесообразно смещение номинала свыше
10 мкм.

Рассмотрим в качестве примера назначение технологических размеров при сборке
подшипников с роторами электрических микромашин. Размер подшипников x=4-0.006, размер
цапф y=4-0,006, Emin=0.На рисунке 5.2 показаны полигоны распределения этих размеров,
построенных при n=100.

Рис. 1. Номограмма целесообразности изменения номинала.
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На рисунке 3 показано перераспределение размеров с учетом последующей подгонки
пар к условию Emin=0.

а) б)
Рис. 4. Полигоны распределения размеров собираемых подшипников после увеличения

номинала: а ‒ с валиками; б ‒ с корпусами.

На рисунках 4, а и 4, б приведены распределения размеров собираемых деталей, после
выполнения условия (4). При этом номинал диаметра подшипника увеличен на 2 мкм.
Размер цапфы стал 4,002…0,006. Размер подшипника x = 11-0,008, отверстие в корпусе

005,0
003,0995,10 

y . Минимальный натяг Emin=0. Размер отверстия корпуса после назначения

технологического размера 005,0
003,0995,10 

y . Выбранный технологический размер позволяет
собрать все пары. Количество цапф, подлежащих при этом подгонке, указано на рисунке.

Рис. 2. Полигоны распределения размеров
подшипников и валиков.

Рис. 3. Полигоны перераспределения размеров
подшипников и валиков с учетом подгонки

пар к условию Emin=0.
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Предложен алгоритм назначения технологического размера на подгоняемые при
сборке детали с учетом вероятностного подхода и аналитическая зависимость установления
номинала подгоняемых деталей по экономическому критерию.  Показано, что увеличение
припуска на доводку увеличит трудоемкость сборки и, в ряде случаев, целесообразно считать
издержками «несобранные пары», чем увеличивать трудоемкость их подгонки.
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Abstract
In production conditions, the assembly of parts in the node is accompanied by non-assembled

pairs. The increase in the collection is achieved by overestimating (understating) the size of one of
the details, thus providing a guaranteed allowance for fitting. At the same time, the inflated nominal
value of the customized details provides a high percentage of assembly, but increases the labor costs
of the fitting work, and the understated nominal leads to an increase in the number of not assembled
pairs. To solve this problem, an algorithm for assigning the technological size to the details that are
fitting during assembly. It is shown that one more criterion for determining the nominal size of the
customized details can serve as economic indicators.

Keywords
assembled pairs of details, the allowance for the detail for fitting,, detail for fitting, the cost of
technology
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В статье представлен анализ современного состояния использования «интернета вещей» и
облачных технологий для автоматизации управления производством и проектирования
изделий. Рассмотрен проект создания системы поддержки ЖЦ продукции на основе
облачной платформы SAP HANA Cloud Platform и гибкой производственной системы
«Denford». Приведена архитектура и протоколы обмена между устройствами ГПС и
облачной платформой.

Ключевые слова: Система поддержки жизненного цикла, промышленный интернет,
интернет вещей, SAP HANA Cloud Platform

Введение

Европейская концепция «Advanced Manufacturing Technologies for Clean Production»
(Передовые технологии для экологически чистого производства) рассматривает в качестве
перспективных технологии и производственные процессы, которые дают возможность
существенно повысить производительность (скорость освоения производства, качества
работы, экономии энергии и расхода материалов и т.п.) и улучшения экологии [1].

Идею подключения всевозможных устройств к глобальной сети называют
Интернетом вещей (Internet of Things – IoT). По мнению Кевина Далласа, генерального
менеджера Microsoft Windows Embedded, идея Интернета вещей существует уже много лет,
однако для ее реализации не хватало одного звена – облака [2].

Концепция промышленного интернета

В производственном секторе Интернет вещей меняет процессы и продукты: умные
машины и объекты имеют возможность общаться с участниками жизненного цикла
продукции (ЖЦП) (например, люди, интеллектуальны машины и роботы) на всех его этапах,
что позволяет реагировать на изменения и корректировать процессы в реальном времени.
Эта промышленная революция ведет к «умной» (Smart), автоматизированной системе
управления производством, которая позволяет более эффективно и быстро реагировать на
изменения производственного процесса, а также к созданию новых моделей управления
производственно-сбытовой цепочкой, которые в состоянии поставлять, производить
продукты и оптимизировать все этапы ЖЦП (например, реагируя на изменения в



Актуальные проблемы в машиностроении. Том 6. № 1-4. 2019 Инновационные технологии
в машиностроении

____________________________________________________________________
29

доступности человеческих ресурсов и сырья, изменения в спросе на товары, др.). Эти
процессы размывают традиционные границы отраслей, создавая множество сложных
взаимосвязей [3,4].

Концепция «Интернет вещей» предполагает взаимодействие между собой множества
участников – «вещей». Рассмотрим, что же такое вещь в понимании данной концепции и как
можно заставить взаимодействовать совершенно различные по назначению предметы. В
традиционном понимании, вещь это любой одушевленный или неодушевленный предмет,
оснащенный специальным устройством доступа к сети и имеющим выделенный IP адрес.
Данный принцип, в целом, применим и к понятию «промышленный интернет вещей» в
рамках концепции межмашинного взаимодействия (M2M).

В существующих реализациях концепции «промышленного интернета вещей»
(Industrial Internet of Things – IioT) за «вещью» закрепился термин устройство. Таким
образом, начальной задачей, лежащей в основе концепции, является организация канала
связи между устройствами и облаком для организации их взаимодействия между собой.[5]

Взаимодействие разнородных устройств, имеющих значительно различающиеся
принципы работы и наборы контролируемых параметров, является достаточно сложной
задачей даже при небольшом числе устройств. А если таких устройств значительно больше,
то организация прямого взаимодействия каждого с каждым становится практически
невыполнимой задачей.

Решением данной проблемы является концепция взаимодействия устройств через
облачную службу, специально реализующую необходимый функционал.

Основные функции облачной системы управления производством ГПС «Denford-
МГТУ»

В данной работе рассматривается создание производственно-исследовательской
системы поддержки ЖЦП сложного изделия, назначение которой – обеспечить доступ
максимального количества пользователей к высокотехнологическому оборудованию и
мощным компьютерным системам с минимальными затратами.

Основой для построения производственно-исследовательской системы послужила
существующая на кафедре «Компьютерные системы автоматизации производства» МГТУ
им. Н.Э. Баумана система управления ГПС «Denford» и облачная платформа SAP HANA
Cloud Platform (SAP HCP) [6 - 10].

ГПС «Denford» состоит из токарного и фрезерного производственных модулей
(станок с ЧПУ, робот-манипулятор и накопитель), автоматизированного склада с
штабелером, конвейера и системы управления.

Основные функции, которые должна реализовать создаваемая система, следующие.
• Дистанционное управление производственным оборудованием, реализация

функций SCADA систем в облачной платформе.
• Гибкое конфигурирование оборудования для решения конкретных

производственных задач.
• Мониторинг выполнения производственных процессов в реальном времени.
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• Контроль состояния оборудования (включая обработку сигналов датчиков и
геопозиционирование).

• Организация взаимодействия пользователей и программных компонентов.
Обработка больших массивов (Big Data) в облачной платформе.

• Взаимодействие с системами управления предприятием и жизненным циклом
продукции (ERP, CAD/CAM/CAE, MES).

Архитектурная схема облачной системы управления ГПС «Denford-МГТУ»

SAP Hana Cloud Platform представляет собой платформу разработки приложений (PaaS),
содержащую сервисы помощи разработчику и методы разработки приложений,
позволяющие разрабатывать приложения в определенных концепциях.

Данная платформа содержит следующие основные компоненты:
 службу управления устройствами (RDMS);
 службу управления сообщениями (MMS);
 среду выполнения программных модулей (сервлетов), реализующих бизнес-логику

управления процессами или решения различного рода вычислительных задач;
 графический пользовательский интерфейс Internet of Things Services Cockpit,

который обеспечивает легкий сетевой доступ к различным службам.
За работу с внешними устройствами в SAP HCP отвечает специальная служба SAP IoT

Services. Являясь частью облачной платформы SAP HCP, она служит связующим звеном для
работы с внешними источниками данных и исполнительными устройствами. На рисунке 1
представлена общая схема взаимодействия платформы SAP HCP с внешними устройствами
посредством службы SAP IoT Services.

Рис. 1. Общая схема взаимодействия платформы SAP HCP с внешними устройствами
посредством службы SAP IoT Services
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HANA IoT предоставляет интерфейсы для регистрации устройств и их конкретных типов
данных, отправки этих данных в базу данных, работающих на SAP HCP.

Устройства могут различаться между собой по своей архитектуре, а именно по
аппаратной реализации, языкам программирования программного обеспечения, а также
вариантам работы с SAP HCP.

Наиболее распространенные аппаратные реализации устройств это:
● микроконтроллеры,
● одноплатные компьютеры (такие, как Raspberry Pi или Arduino),
● а также обычные ПК.

В облаке расположена база данных и Java-приложения, имеющие к ней доступ. Также в
облаке располагаются HTML5-приложения с пользовательским интерфейсом системы,
предназначенные для предоставления пользователю возможности управлять системой через
обычный веб-браузер из любого места [11, 12].

К облаку подключены управляющие компьютеры, непосредственно взаимодействующие
с оборудованием. Назначение управляющего компьютера заключается в выполнении
двустороннего взаимодействия облачной части с оборудованием.

В одном случае управляющий компьютер должен принимать команды из облака,
преобразовывать их в последовательность управляющих воздействий и отправлять
управляющие воздействия непосредственно на оборудование посредством стандартных
протоколов.

В другом случае управляющий компьютер должен получать состояние оборудования,
преобразовывать информацию в специальные информационные структуры и отправлять
полученную информацию в облачную часть.

Соединение управляющего компьютера с SAP HCP происходит через защищенное
соединение по протоколу WebSocket. Данный протокол в отличие от HTTP позволяет
избавиться от необходимости устройству иметь статический IP адрес, что в некоторых
случаях снимает существенные ограничения в топологии информационной сети и может
значительно ускорить процесс развертывания системы.

В качестве управляющего компьютера был применен одноплатный компьютер Raspberry
Pi 3. Одноплатный компьютер исполняет роль связующего звена между облаком и
производственным оборудованием.

На платах Raspberry Pi запускается специальный скрипт, реализованный на языке
программирования Python, который решает задачи связанные с управлением оборудованием
и получением его состояния.

Применяемые в проекте протоколы выбирались исходя из особенностей
производственного оборудования. В нашей ГПС «Denford» управление оборудованием
происходит через COM-порт по протоколу RS-232. Программное управление портом
осуществляется с помощью библиотеки Pyserial для Python.

Данные о текущем состоянии оборудования (занятость) считываются через интерфейс
ввода/вывода общего назначения (GPIO) на Raspberry Pi. Программное управление
интерфейсом осуществляется с помощью библиотеки RPi.GPIO для Python.
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Реализация алгоритмов диспетчеризации ГПС «Denford-МГТУ»

Целью данной работы является исследование возможности и эффективности
реализации ряда этапов жизненного цикла изделия: конструкторско-технологической
подготовки, управления материальным обеспечением и производством на основе облачных
технологий. Добиться этого позволяет интеграция на базе SAP HCP облачных систем
управления производственными процессами и программных инструментов, необходимых
для поддержки отдельных этапов ЖЦ изделия, таких как CAD/CAM/CAE и др.

В первую очередь предполагается исследование оперативного управления ГПС.
Необходимо определить на каком уровне (исполнительный механизм, единица
оборудования, производственный модуль или вся система в целом) функции управления
эффективно реализовывать в облачной платформе.

При использовании концепции децентрализованной диспетчеризации большинство
функций реализованы  в системе управления гибким производственным модулем (ГПМ).
Основным отличием от централизованной системы является возможность модулей в
процессе функционирования ГПС общаться между собой, минуя при этом центральную
диспетчерскую систему, которой в системе может и не быть. Все функции диспетчеризации
выполняются самими модулями, модуль анализирует свое состояние, выдает заявки другим
модулям на требуемые ему ресурсы, анализирует сообщение других модулей. Таким
образом, в децентрализованной системе циркулируют заявки и сообщения [13].

Для централизованной системы диспетчеризации ГПС характерно наличие
центральной диспетчерской системы (ЦДС), на которую передается большинство функций
по управлению ГПС в реальном времени. В ЦДС производится анализ состояния каждого
ГПМ, определяются действия для каждого модуля, планируется их начало, формируются и
передаются устройствам управляющие команды на выполнение элементарных операций,
выдается ряд сообщений о приеме команды, сбоях при выполнении команды. Особенностью
решения задачи диспетчеризации ГПС является необходимость определения следующего
выполняемого действия сразу после окончания предыдущего.

Система диспетчеризации организуется как интеллектуальная система, состоящая из
системы принятия решений (системы вывода), базы данных, описывающей цель
функционирования ГПС и текущее состояние ее элементов, а также базы знаний,
содержащей описания операций в форме «продукционных правил».

На основе данных таблиц состояний и команд, были составлены продукционные
правила, определяющие возможность формирования команды управления устройствами в
зависимости от состояния системы.

Заключение

В работе предложены концепция, архитектура и основные функции облачной системы
управления производством. Разработан алгоритм и программное обеспечение канала
подключения устройств к облачной платформе SAP HANA Cloud Platform. В настоящее
время реализована первая очередь системы управления ЖЦП, которая показала техническую
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возможность реализации данного проекта. В дальнейшем предполагается реализация
основных этапов ЖЦП на основе облачной платформы и оценка их эффективности.

Работа выполнена при поддержке Университетского альянса SAP и подразделения
SAP Labs в СНГ.
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Abstract
In the manufacturing sector, the Internet of things is changing processes and products: smart

machines and objects that have the ability to communicate with participants life cycle of the product
(for example, humans, intelligent machines and robots) at all stages, allowing to react to changes
and adjust processes in real time. This industrial revolution leads to "smart" (Smart) automated
production management system, which allows you to more effectively and quickly respond to
changes in the production process, as well as to create new models of governance of the value chain
that are able to deliver, to produce products and to optimize all stages life cycle of the product (e.g.,
in response to changes in the availability of human resources and raw materials, changes in demand
for goods, etc.). These processes blur the traditional boundaries of industries, creating many
complex interactions.

This paper examines the creation of the industrial research support system life cycle of the
product complex products, the purpose of which is to provide access to high-tech equipment and
powerful computer systems maximum number of users with minimal cost.

We can say that the system has both properties and "digital" and "smart" systems.
The basis for building a production-research system was existing in the Department "Computer

production control system" MSTU. N. Uh. Bauman control system "GPS "Denford" MSTU" cloud
platform SAP HANA Cloud Platform

The cloud platform provides an implementation of the functions of the office without using their
own it infrastructure by providing cloud-based resource.

Training and production flexible manufacturing system (FMS) of the English company
"Denford" (operated in the MSTU. Bauman in 2006.)

GPS "Denford" consists of turning and milling manufacturing cell (CNC machine, robot
manipulator and a drive), automated warehouse with stacker, conveyor and control systems

In the cloud, a database and a Java application have access to it. Also in the cloud are HTML5
apps with a user interface system designed to enable the user to control the system via a standard
web browser from any location

Currently, the first stage of the system that showed technical possibility of implementation of
this project.

Keywords
Life cycle support system, industrial Internet of things, SAP HANA Cloud Platform
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В статье проведено исследование систем идентификации и прослеживаемости продукции
на производстве. Дано определение прослеживаемости. Приведены показатели
эффективности производства после внедрения систем прослеживаемости. Рассмотрены
основные виды идентификации продукции на производстве. Сделан вывод об эффективности
RFID идентификации. Указаны недостатки RFID технологии. Приведена типовая
структурная схема системы идентификации и прослеживаемости продукции.
Прослеживаемость представляет собой автоматизированный процесс по составлению
технологического паспорта продукции. Система состоит из блока нанесения маркировки,
блока RFID идентификации, блока взвешивания и дозирования, блока сбора данных, блока
обработки информации и облачного сервиса. Показаны основные функции системы.
Показано как основные блоки взаимодействуют между собой. Дано заключение о
необходимости внедрения данных систем для повышения эффективности производства.

Ключевые слова: идентификация и прослеживаемость продукции, RFID-технология,
маркировка продукции.

Введение

Автоматизация машиностроительного производства это комплексная научно-
техническая задача, включающая в себя все стадии производственного процесса.
Исторически системы автоматизации развивались по двум направлениям:

– автоматизация систем управления технологическими процессами;
– автоматизация систем управления производством [1, 2].
В настоящее время необходимо объединить данные направления в единую систему.

Это невозможно без внедрения в производство автоматизированной систем идентификации и
прослеживаемости продукции (АСИПП).

На производстве согласно ГОСТу [3] прослеживаемость продукции позволяет
проследить её предысторию, использование или местонахождение с помощью
идентификации, путём определения:

– происхождения материалов и комплектующих;
– предыстории производства продукции;
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– распределения и местонахождения продукции после поставки.
Флагманами развития АСИПП в мире и России стали сельское хозяйство и пищевая

промышленность [4, 5, 6, 7]. Где к качеству продукции, по понятным причинам, предъявляют
особые требования. Благодаря АСИПП появилась возможность контролировать качество
продукции на всех стадиях производства и реализации.

Для значимости актуальности исследований приведем следующие цифры,
показывающие эффективность решений в результате внедрения АСИПП в составе MES-
систем в России [8]:

– показатель возврата инвестиций ROI – от 200 %;
– время окупаемости системы – от 6 месяцев;
– повышение выпуска готовой продукции за счет использования внедряемой системы

– от 25 до 45 %;
– снижение незавершенного производства за счет повышения скорости прохождения

заказов при применении MES – от 20 до 60 %;
– повышение коэффициента загрузки оборудования – от 30 до 60 %;
– уменьшение использования энергоресурсов – до 40 %.
Приведенные показатели позволяют сделать выводы об эффективности внедрения

подобных систем.
В машиностроении и других высокотехнологичных производствах, где также учёт

сырья и комплектующих влияет на качество готовой продукции, АСИПП стали внедрятся
значительно позже и менее изучены [9]. Поэтому исследования опыта внедрения
автоматизированных АСИПП является ключевой задачей развития отраслей
промышленности, где главные цели — качество продукции и эффективность производств в
условиях конкурентной борьбы.

Предлагается на основе приведенного исследования разработать обобщенную схему
автоматизированной АСИПП и разбить её функции на блоки.

Теория

Для реализации прослеживаемости на производстве необходимо однозначно
идентифицировать всю продукцию на всех переделах технологического процесса. Для этого
АСИПП должна быть оснащена системой маркировки или чипирования материалов и
комплектующих. Для этого каждый объект помечается уникальным цифровым
идентификатором. При этом необходимо идентифицировать не только сам объект, но и все
особенности его «конкретного» производства [10].

В настоящее время для маркировки продукции применяется системы идентификации
с линейным или двухмерным (QR) штрих-кодом. Так как объём кодированной информации
всё время увеличивается, то предпочтение всё больше отдаётся системе двухмерного
кодирования [11].

Более перспективная система идентификации объектов, в том числе и
производственный персонал, основана на использование RFID-меток [12].

RFID-метка представляет собой  интегральную микросхему с уникальным
идентификатором, которая считывается по радиоканалу на некотором расстоянии с
помощью специального устройства. С помощью системы идентификации на основе RFID-
технологий можно передавать и даже дописывать всю требуемую информацию о
прослеживаемости продукции [13, 14]. Но и данная технология не решает ряд проблем:

– идентификация крупной продукции из-за ограничения расстояния, на котором
возможно считывание (запись) информации с меток;
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– идентификация объектов, подтвержденных высокотемпературному воздействию из-
за разрушения меток;

– идентификация материалов при непрерывном многопередельном производстве из-за
невозможно установления меток на жидкие или сыпучие вещества и материалы.

Исходя из выше сказанного, система идентификации должна быть дополнена
измерительной системой, состоящей из датчиков и приборов, фиксирующих информацию о
протекании технологического процесса.

Второй составляющей АСИПП являются технические решения по нанесению
маркировки и считыванию информации о продукции. Многообразие данных решений
связано с многообразием продукции и условий производства.

Организационно прослеживаемость представляет собой автоматизированный процесс
составления специального технологического паспорта продукции, в который вносится вся
необходимая информация, позволяющая оценить качество продукции и эффективность
производства. Очевидно, что чем выше уровень автоматизации данного процесса, тем
эффективнее производство. Поэтому для полной автоматизации прослеживаемости
необходимо специальное программное обеспечение (MES-системы) позволяющее создавать
и вести автоматизированную базу данных. Так как объём хранимой и анализируемой
информации очень велик, то для эффективной её обработки эффективнее использовать
облачные технологии. Крупные игроки по производству средств автоматизации уже идут по
внедрению подобных систем [15, 16].

Результаты и обсуждение

В результате проведенного исследования предлагается типовое решение для АСИПП
структурная схема, которой представлена на рисунке 1. Структура системы состоит из
следующих блоков:

– система нанесения маркировки комплектующий и готовых изделий RFID-метками в
процессе производства;

– система считывания / дозаписывания RFID-меток специальными RFID-
считывателями;

– система взвешивания и дозирования материалов, а также измерения
технологических параметров производственного процесса;

– система сбора данных с RFID-считывателей и измерительных приборов с помощью
модулей ввода и интерфейсов промышленных контроллеров, а также автоматизированных
рабочих мест операторов;

– система обработки информации, включая функции интегрирования данных в
единую систему управления предприятием;

– облачный сервис хранения и анализа информации с целью создания цифрового
двойника производственного процесса.
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Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы идентификации и
прослеживаемости продукции

Таким образом, АСИПП является частью системы учёта и планирования
производства, и обеспечивает решение таких задач как:

– идентификация (нанесение маркировки и взвешивание) используемых в
производстве материалов и комплектующих;

– сбор информации об использовании всех материалов и комплектующих на
производстве;

– контроль качества продукции в режиме реального времени;
– уникальная идентификация произведённой продукции с целью исключения

возможности подделок;
– безопасное хранение информации о производственном процессе;
– разработка новых технических решений по совершенствованию производства на

основе анализа полученной информации;
– отслеживание готовой продукции на всех стадиях жизненного цикла продукции.

Выводы

Таким образом, если при внедрении АСИПП выполнить интеграцию с ERP-системой
предприятия, то предприятие получает полную картину прослеживаемости продукции на
всём её жизненном цикле. АСИПП представляет собой информационно-измерительную
систему, которая включает в себя составляющие: технические средства по нанесению RFID-
меток на комплектующие и продукцию, систему взвешивания и дозирования материалов,
систему считывания меток и программное обеспечение позволяющее собирать, хранить и
анализировать данные о производстве с использованием облачных технологий.

При этом повышение эффективности производства от внедрения окупает все затраты
и делает предприятие более конкурентоспособным.
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Abstract

This paper quotes the research of systems of identification and traceability of production on
manufacturing. The definition of traceability is given. The indicators of production efficiency after
the introduction of traceability systems are given. The main types of identification of products in
manufacturing are considered. The conclusion about the effectiveness of RFID identification is
made. The disadvantages of RFID technology are stated. The typical block diagram of the product
identification and traceability system is presented. Traceability is an automated process of
preparation the technological passport of product. The system consist of a marking unit, RFID
identification unit, weighting unit and dosing unit, data acquisition unit, information processing unit
and cloud based service unit. The main functions of the system are considered. Interaction of the
main blocks with each other is shown. The conclusion about necessary of implement these systems
for improve production efficiency is given.
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В статье рассмотрена многоаспектная классификация компонентов агрегатов. Большое
количество классификационных систем является проблемой при технологической
подготовке производства. Классификационная схема деталей оказывает существенное
влияние на технологическую подготовку производства. Объектная модель изделия на основе
объектно-ориентированного подхода позволяет усовершенствовать классификационные
схемы деталей и их функциональных элементов. Моделирование классификационных
группировок осуществляется псевдослучайным образом с заданными параметрами на основе
нечеткой характеристики. Представлена и описана блок-схема алгоритма процедуры
классификации. Процедура включает в себя несколько вложенных итеративных процессов,
каждый из которых сопряжен с проведением вычислений. Использование классификатора
значительно ускорит формирование классификационных группировок.

Ключевые слова: классификационная система, функционально-ориентированный
подход, объект, изделие, объектная модель, характеристика.

Введение

Наличие в технологии машиностроения большого количества различных
классификационных систем (КС) свидетельствует, с одной стороны, о богатом опыте,
накопленном благодаря работам многих исследователей. Однако, с другой стороны, это же
является проблемой при технологической подготовке производства, поскольку вынуждает
разработчиков тратить большие усилия на поиск необходимой КС, классификационные
признаки которой наиболее полно соответствует поставленным задачам [1-3].

Функционально-ориентированные технологии машиностроения предлагают
рассматривать изделие на нескольких уровнях глубины – изделия в целом, частей изделия,
составляющих частей изделия, зон, макрозон, микрозон, нанозон [4-6].

Развитие информационных технологий привело к появлению системных технологий
проектирования – CASE-технологий, использующих элементы системного подхода для
моделирования программных продуктов. Подобный подход характерен для объектно-
ориентированных технологий анализа/проектирования (Object-Oriented Analysis/Design –
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OOA/D), переживающих в настоящее время бурное развитие, что связано с появлением
объектного унифицированного языка моделирования UML (Unified Modeling Language) и
объектно-ориентированных CASE-средств [7-10].

Для проектирования технологических процессов (ТП) на базе функционально-
ориентированного подхода (ФОП) представляет интерес использование объектно-
ориентированного проектирования (ООП), которое позволяет рассматривать синтез
структуры технологического процесса на базе ФОП, как совокупность взаимодействующих
друг с другом объектов.

Любая система обладает различными свойствами, которые могут стать
существенными в одном случае, но несущественными в другом. При этом любую систему
можно рассматривать в различных аспектах, каждый из которых соответствует
функционированию системы в некоторой надсистеме, определяемой с учетом свойств этих
систем [11].

КС деталей изготавливаемых агрегатов оказывает одно из существенных влияний на
технологическую подготовку производства. Выбор системы классификации, с помощью
которой будет осуществляться группирование деталей в соответствии с требуемыми
критериями, является одним из условий формирования оптимальной организационно-
технологической структуры производственного процесса. Поэтому в процессе формирования
организационно-технологической структуры необходимо решение задачи по определению
структуры КС и множества наиболее информативных классификационных признаков
изготавливаемых деталей машин и других объектов производства [12].

Теория

Выбор КС, с помощью которой будет осуществляться группирование деталей и их
функциональных элементов в соответствии с требуемыми критериями, является одним из
условий формирования оптимальной организационно-технологической структуры
производственного процесса. Полученная ранее авторами объектная модель изделия на
основе объектно-ориентированного подхода, показанная на рис. 1, позволяет
усовершенствовать классификационные схемы деталей и их функциональных элементов.

В функционально-ориентированной технологии [13] под объектом понимается
функциональный элемент (ФЭ) изделия, характеризующийся характеристикой более
высокого класса, характеристиками качества самого элемента и эксплуатационными
функциями, что можно выразить через уравнение вида:

G F( S ,V ,E ) ,

где S – множество классифицируемых объектов; V – свойства классифицируемых объектов,
характеризующие их с точки зрения качества; E – эксплуатационные функции; F –
функционал, выражающий характеристики классифицируемых объектов в их соотнесении с
элементами множеств V и E.
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Рис. 1. Объектная модель изделия судового машиностроения

Моделирование классификационных группировок может осуществляться
псевдослучайным образом с заданными параметрами на основе нечеткой характеристики
F(S), чем обеспечивается разнообразие получаемых классификационных группировок и
вариативность решений относительно рациональной обработки деталей и их ФЭ. Подобная
КС уже разрабатывалась для классификации устройств компьютерной техники [14] и
показала высокую эффективность применения для решения задачи прогнозирования спроса
указанных устройств.

Блок-схема алгоритма процедуры классификации представлена на рис. 2. По сути это
итеративный стохастический процесс человеко-машинного взаимодействия, в процессе
которого и осуществляется классификация.

На основе влияния функционала F(S) выбирается классифицируемый объект
классификации (ОК). Выбор осуществляется из множества {ST}, которое обнаруживается при
анализе множества S путем его просмотра и сопоставления с множествами V и E. При этом
происходит идентификация группы ОК G и просмотр описания, выражаемых в виде свойств
V, на предмет задания значений признаков свойств V(SP)  V, характерных для данной
группы из множества V и E на основе оценочных экспертных суждений МFS. В случае
отсутствия в базе признаков {SP} обнаруженного в структуре текста значения признака V(SP)
производится его добавление в базу {SP}. Практически это означает, что если некоторый
класс компонентов агрегата TS , обладающий классом свойств 1PS , разделить на подклассы
компонентов SТ1 и SТ2 за счет деления свойств VP1 на виды VP1,1 и VP1,2, то образуется
система-класс SТ1, функционирующая в надсистеме SТ благодаря наличию у нее системы-
класса функциональных свойств VP1,1. Дальнейшее отражение сущности SТ1 будет достигнуто
тогда, когда внутри свойства VP1,1 удастся выделить подвиды VP1,1,i, поддерживающие
свойство VP1,1 и, в соответствии с ними, выделить в системе SТ1, ее элементы, то есть
подсистемы SТ1,1 и SТ1,2 [15].
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма многоаспектной классификации объекта

Таким образом, процедура включает в себя несколько вложенных итеративных
процессов, каждый из которых сопряжен с проведением вычислений, а подпроцесс
классификации каждого ОК. Модель классов рассмотренной КС показана на рис. 3.

Любая классификационная группировка в такой системе классификации представляет
собой множество множеств соотношений КП-ОК, где мощность супермножества
соответствует числу фасетов. Мощность же внутреннего множества на каждой фасетной
группе различна, и определяется числом соотношений КП-ОК. На рис. 3 это множество
множеств представлено сущностью «Классификационные группировки».
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Рис. 3. Модель классов UML фасетной системы классификации

Задачи, которые необходимо решить при создании многоаспектной классификации
компонентов агрегатов:

1) используя существующие (традиционные) системы классификации, выделить для
каждой группы деталей (ФЭ) набор существенных признаков.

2) для каждой детали (ФЭ) определить значения выделенных признаков.
3) на основе представленного алгоритма классификации реализовать необходимые

классификационные группировки.
4) разработать критерий устойчивости КС в ее применении к решению сверхзадачи

планирования эксплуатации на основе принципа единого ресурса.
провести сравнение полученных классификационных группировок и на основании

критерия устойчивости сделать вывод о достаточности полученной классификации для
решения задачи.

Выводы

Использование классификатора значительно ускорит формирование
классификационных группировок по сложной комбинации признаков, за счет чего поиск
рациональных решений по обработке деталей и их ФЭ существенно ускоряется, а также
уменьшается вероятность принятия ошибочных решений. Классификатор позволит
эффективно определять характеристики ОК при прогнозировании изменения ресурса
агрегатов и их компонентов, а также планировать ремонтные мероприятия и оптимизировать
их проведение.
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Abstract

The article discusses the multi-specific classification of unit components. A large number of
classification systems is a problem in the process of production preparation. The classification
scheme of parts has a significant impact on the technological production preparation. The object
model of the product based on an object-oriented approach allows to improve the classification
schemes of parts and their functional elements. Classification of classification groups is performed
in a pseudo-random manner with specified parameters based on fuzzy characteristics. A flowchart
of the classification procedure is presented and described. The procedure includes several nested
iterative processes. The use of a classifier will greatly accelerate the formation of classification
groups.

Keywords
classification system, function-oriented approach, object, product, object model, characteristic.
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Известно, что повысить производительность шлифования можно путем применения
комбинированного процесса электрохимического шлифования алмазным инструментом на
металлической связке с его непрерывной правкой электродом. При этом создается
дополнительная электрическая цепь правки. Если же рабочее пространство не позволяет
поместить правящий электрод, то  правка инструмента осуществляется периодически путём
подачи импульса тока обратной полярности непосредственно в рабочую цепь. Целью работы
является  исследования влияния продолжительности импульсов рабочего тока и тока правки
на интенсивность съема материала с образцов, изготовленных из быстрорежущей стали
Р6М5. Установлено, что при электрохимическом шлифовании образцов диаметром 5 мм,
изготовленных из быстрорежущей стали Р6М5 для получения максимальной интенсивности
съема материала необходимо установить продолжительность импульса рабочего тока 2с и
продолжительность импульса тока правки 0,5c.

Ключевые слова: электрохимическое шлифование, правящий электрод, интенсивность
шлифования,  импульс тока, алмазный инструмент, правка инструмента.

Введение

Одной из задач, остро стоящих перед машиностроением,  является повышение
производительности механической обработки деталей, изготовленных, в том числе, из
быстрорежущих сталей. Эта проблема решается посредством интенсификации
традиционных методов обработки путём использования дополнительных физико-
химических эффектов. Так для интенсификации алмазно-абразивной обработки в цепь
инструмент-деталь подают электрический ток и электролит (анодно-абразивная обработка)
[1]. При этом процесс абразивной обработки интенсифицируется, но с течением некоторого
времени производительность снижается из-за засаливания рабочей поверхности круга.
Известно, что повысить производительность шлифования можно путем применения
комбинированного процесса электрохимического шлифования алмазным инструментом на
металлической связке с его непрерывной правкой электродом. При этом создается
дополнительная электрическая цепь правки [2-11]. Если же рабочее пространство не
позволяет поместить правящий электрод, то  правка инструмента осуществляется
периодически путём подачи импульса тока обратной полярности непосредственно в рабочую
цепь [12-15]. В этот момент времени рабочий ток отключается.
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Целью работы является исследования влияния продолжительности импульсов
рабочего тока и тока правки, подаваемого периодически в рабочую цепь, на интенсивность
съема материала с образцов, изготовленных из быстрорежущей стали Р6М5.

Методика экспериментального исследования

Исследования проводились на специальном стенде, изготовленном нами на базе
настольного заточного станка (рис.1). Предварительно в нём были изолированы
шпиндельный узел, устройство крепления обрабатываемых образцов и установлен
токосъёмник, через который с источника тока подавались импульсы токов прямой и
обратной полярности на инструмент  и на обрабатываемый образец.

Постоянство усилия прижима образцов к рабочей поверхности круга осуществлялось
с помощью груза весом 1 кг через систему блоков. Образцы длиной 100 мм и диаметром 5
мм были изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5. Проводилось электрохимическое
шлифование торцов образцов методом врезания.

Рис.1. Исследовательский стенд:
1 – настольный заточной станок,  2 – блок управления,
3 – источник тока, 4 – устройство подачи электролита

При проведении экспериментов применялся электролит стандартного состава: нитрат
натрия (NaNO3) – 5%; нитрит натрия (NaNO2) -3%; карбонат натрия (Na2CO3) – 1%;
тринатрий фосфат (Na3PO4•12H2 O) – 1%; вода – остальное. Электролит подавался в зону
обработки струей с помощью насоса из системы подачи СОЖ. Шлифование образцов
осуществлялось алмазным кругом 100х8х5х42х110° М2-01 АС6 63/50 50%. Скорость
резания соответствовала 9м×с-1

. Напряжение в цепи «источник тока - инструмент- заготовка»
без нагрузки - 12В. Величина тока составила 2,5-3 А.

В экспериментах изменялась продолжительности импульсов тока правки круга. Она
соответствовали 0,5с в эксперименте №1 и 1с в эксперименте №2. При этом
продолжительности импульса рабочего тока в каждом эксперименте варьировалась и
принимала поочередно значения равные 1с; 2с; 3с и 4с. Интенсивность съема материала с
образцов оценивалась по достигнутой через 30 секунд после начала обработки величине
глубины резания (уменьшению длины образца). Она измерялась с помощью индикатора
часового типа с ценой деления 0,01мм.
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Результаты и их обсуждение

Эксперимент №1. Продолжительности импульса тока правки – 0,5с.
Результаты эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты эксперимента №1

Продолжительности импульса рабочего тока, с 1 2 3 4
Фактическое значение глубины резания, мм 0,5 0,8 0,6 0,4

Эксперимент №2. Продолжительности импульса тока правки – 1сек.
Результаты эксперимента представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты эксперимента №2

Продолжительности импульса рабочего тока, с 1 2 3 4
Фактическое значение глубины резания, мм 0,4 0,6 0,5 0,3

На основании полученных данных была построена гистограмма, показывающая
зависимость глубины резания от продолжительности импульсов тока за время обработки,
равное 30 с (рис.2).

Рис. 2. Зависимость глубины резания от продолжительности
импульсов тока

Из гистограммы следует, что интенсивность съема материала с образцов зависит от
продолжительности импульсов тока правки и продолжительности импульсов рабочего тока.
При увеличении продолжительности импульсов рабочего тока интенсивность съема
материала растет, затем достигнув максимального значения при продолжительности
импульса рабочего тока равного 2с, начинает снижаться. При увеличении
продолжительности импульсов тока правки c 0,5c до 1с интенсивность съема материала
снижается при всех исследуемых значениях импульсов рабочего тока.

Таким образом, при указанных условиях проведения экспериментов установлено, что
для получения максимальной интенсивности съема материала необходимо установить
продолжительность импульса рабочего тока равную 2с и продолжительность импульса тока
правки равную 0,5c.
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Выводы

1. Интенсивность съёма материала с образцов при электрохимическом шлифовании и
правки абразивного круга с использованием одной электрической цепи поочередно зависит
от продолжительности импульсов рабочего тока и тока правки круга.

2. При электрохимическом шлифовании образцов диаметром 5 мм,  изготовленных из
быстрорежущей стали Р6М5 максимальная интенсивность съема материала достигается при
продолжительности импульсов рабочего тока 2с и продолжительности импульсов тока
правки 0,5c.
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Abstract

It is known that it is possible to increase grinding productivity by applying a combined
electrochemical grinding process with a diamond tool on a metal bond with its continuous electrode
straightening. This creates an additional electrical straightening circuit. If the working space does
not allow placing the ruling electrode, then the tool is edited periodically by applying a current
pulse of reverse polarity directly to the working circuit. The aim of the work is to study the effect of
the duration of the operating current pulses and the editing current on the removal rate of material
from samples made of high-speed steel R6M5. It was established that during electrochemical
grinding of samples with a diameter of 5 mm made of high-speed steel R6M5, to obtain the
maximum material removal rate, it is necessary to set the duration of the operating current pulse 2s
and the duration of the current pulse of correction 0.5c.

Keywords
Electrochemical grinding, ruling electrode, grinding intensity, current pulse, diamond tool, tool
dressing
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Автоматизированные системы диспетчерского управления подстанцией предназначены

для оперативного получения данных о состоянии силового оборудования и удалённого
управления электрическими подстанциями. В основе автоматизированной системы лежит
взаимодействие микропроцессорных устройств  управления высоковольтным
оборудованием, с локальной вычислительной информационной сетью. Основной задачей при
организации корректного взаимодействия является стандартизация структуры хранения и
наименования, поскольку именно она позволяет достичь совместимости при обмене
данными между устройствами различных фирм-производителей, а также при отслеживании
параметров передачи данных между устройствами при помощи программного обеспечения
независимых разработчиков. Упор в построении системы делается на применении основных
микропроцессорных устройств, поддерживающих стандарт МЭК 61850. Применение
технологии «Цифровой подстанции», основанной на стандарте МЭК 61850, позволяет
существенно сократить расходы на проектирование, пусковые и наладочные работы,
эксплуатацию и обслуживание энергетических объектов.

Ключевые слова: автоматизированная система, диспетчерское управление подстанцией,
энергообеспечение машиностроительных производств, технология цифровых
подстанций.

Введение

Автоматизированная система диспетчерского управления подстанцией  (АСДУ) –
предназначена для оперативного получения данных о состоянии силового оборудования и
удалённого управления электрических подстанций. Развитие и расширение промышленных и
бытовых электросетей, как в настоящее время, так  и в будущем, обуславливают
актуальность такого рода систем.

Возможность глубокой автоматизации возникла, благодаря развитию вычислительной
техники в сфере управления подстанциями. Микропроцессорное оборудование релейной
защиты стало настолько многофункциональным и надёжным, что один блок управления на
ячейке, способен выполнять все возможные функции защит и работает десятилетиями без
массовых случаев отказа, или выхода из строя [1]. Поэтому автоматизация энергетических
объектов таких систем – генерирующих, повышающих, понижающих, узловых и
распределительных подстанций, а также их подсетей – одна из главных задач, решение
которой способствует развитию машиностроительной отрасли промышленности.
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Теория
В основе АСДУ лежит взаимодействие микропроцессорных устройств  управления

высоковольтным оборудованием, с локальной вычислительной информационной сетью [2].
При создании таких систем на отдельных инфраструктурных объектах (например,

предприятие) требуется жёсткая постановка достигаемых целей и постановка технических
задач, которые необходимо решить.

Цели, достигаемые за счёт внедрения данных систем:
 слежение в реальном времени за системой электроснабжения;
 управление системой электроснабжения из автоматизированного рабочего места

дежурного диспетчера (электромонтёра из числа оперативного персонала).
Задачи, которые требуется решить для создания АСДУ:

 определить функциональность системы и обосновать необходимость внедрения;
 выбрать объекты предприятия, на которых целесообразна такая система;
 выбрать актуальное оборудование, на основе которого будет функционировать данная

система;
 сконфигурировать структуру системы;
 обеспечить на этапе проектирования возможность модернизации системы;
 обеспечить резервирование отдельных ответственных контуров системы.

Результаты
Рассматриваемая подстанция, выбранная в качестве автоматизируемого объекта,

питает  несколько цехов – механический, литейный, термообработки и два насосных цеха.
Технологическое оборудование насосных цехов составляют насосы 6 кВ двух разных типов с
асинхронными и синхронными двигателями, предназначенными для перекачивания воды и
различных эмульсий в цеха основных производств. Оборудование механического цеха
составляют различные станки для обработки конструктивных элементов и технологических
заготовок. Оборудование литейного цеха составляют печи индукторного типа для
производства заготовок и деталей технологических линий. В цехе термообработки
технологический процесс начинается с загрузки трубы в разогретую печь. Производится она,
как и выгрузка, через боковые окна с помощью рольгангов. Перемещение труб в печи
осуществляется посредством балок шагающего пода, через три однотипные тепловые зоны
печи: зону предварительного подогрева, зону нагрева и зону выдержки. Труба разогревается
до необходимой температуры нормализации в 950±5% и после выхода из печи подвергается
охлаждению на спокойном воздухе (без принудительного обдува). Во всех трёх
температурных зонах печи, как основного объекта приложения управляющих воздействий,
предусматриваются следующие однотипные системы регулирования температуры воздуха,
для ее компенсации в соответствии с температурой, при которой достигается правильный
коэффициент расхода воздуха, расходов газа и воздуха, давления в печи, давления воздуха
горения. Для реализации систем регулирования на технологическом процессе используются
технические средства автоматизации: расходомеры ЭМИС-ВИХРЬ 200, датчики давления
Метран-150, преобразователи температуры серии Метран 280, стационарные пирометры
Термоскоп-200, датчики пламени «ПАРУС-003Ц-УФ», исполнительные механизмы КМРО-Э
с электрическим приводом AUMATIC. [3]

Данные типы оборудования  и приборы влияют на параметры питающей сети,
требуют наличия компенсаторных установок из-за преобладания индуктивного характера
нагрузки, а также имеют переменный график работы.

Внедрение системы автоматизации подстанции, позволит управлять дистанционно
высоковольтными выключателями 6 кВ распределительных и головных подстанций из



Актуальные проблемы в машиностроении. Том 6. № 1-4. 2019 Инновационные технологии
в машиностроении

____________________________________________________________________
55

автоматизированного рабочего места  дежурного электромонтёра. Приборы для анализа
показателей качества электроэнергии (ПКЭ) позволят оперативно реагировать на ухудшение
параметров питающей электросети, значительно влияющих на технологическое
оборудование.

Для оперативного персонала предусмотрена возможность архивации данных о
состоянии оборудования, создании трендов потребляемой электроэнергии, возможность
внедрения программ автоматического управления ответственным оборудованием. К таким
программам относится порядок вывода из работы силового трансформатора 110/6 кВ на
главной понизительной подстанции, либо вывод секции шин из работы на
распределительной подстанции.

Основной задачей является стандартизация структуры хранения и наименования,
поскольку именно это позволяет достигать совместимости при обмене данными между
устройствами различных фирм-производителей, а также при параметрировании передачи
данных между устройствами при помощи программного обеспечения независимых
разработчиков [4].

Упор при построении автоматизированной системы диспетчерского управления
подстанцией  делается на применении основных МП устройств, поддерживающих стандарт
МЭК 61850. Первоначально стандарт МЭК 61850 разрабатывался для применения внутри
подстанции, как один из множества протоколов обмена данными,   но в настоящее время
стандарт МЭК 61850 рассматривается как главный протокол связи подстанции. Кроме того,
известны случаи применения различных компонентов стандарта МЭК 61850 для глобальной
системы связи между подстанциями [5]. Применение технологии «Цифровой подстанции»,
основанной на стандарте МЭК 61850,   позволит в будущем существенно сократить расходы
на проектирование, пуско-наладку, эксплуатацию и обслуживание энергетических объектов
[6].

Актуальное микропроцессорное оборудование, программное обеспечение и
компьютерное оборудование  для создания подсистемы визуализации, с помощью которых
функционирует разработанная система, приведены в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1

№
п/п

Наименование
технического средства
автоматизации

Характеристики, свойства, обоснование выбора Стоимость,
тыс. руб.

1. Контроллер 1-го
уровня Siemens S7-1200

Высокая производительность, модульная конструкция,
широкие коммуникационные возможности, гибкое
использование систем локального и распределенного ввода-
вывода, множество функций, поддерживаемых на уровне
операционной системы центральных процессоров, высокая
стойкость к электромагнитным и механическим
воздействиям, работа с естественным охлаждением [7].

275 – 600 за
комплект

2. Микропроцессорные
терминалы релейной
защиты и автоматики
(в дальнейшем МП
РЗА) защиты
трансформаторов 110/6
кВ
Siemens Siprotec

Серия SIPROTEC® 4 (5) - это ряд новейших цифровых
устройств защиты и управления с открытыми
коммуникационными интерфейсами для дистанционного
управления и дистанционной установки параметров,
удобным интерфейсом пользователя и очень гибкими
функциональными возможностями [8].

200 – 500 за
единицу

3. Микропроцессорные
терминалы релейной
защиты и автоматики
(в дальнейшем МП
РЗА)
ABB Relion

Семейство продуктов Relion® представляет собой устройства
для защиты, управления, измерения и контроля
энергосистем. Совместимое с МЭК 61850 программное
обеспечение PCM600 обеспечивает необходимую
функциональность для устройств релейной защиты и
автоматики семейства Relion любых уровней напряжения [9].

50 – 150 за
единицу

4. Интеллектуальные Являются сертифицированным многофункциональным 63 – 110 за
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счетчики
электроэнергии с
контролем ПКЭ, для
вводных ячеек ЗРУ 6кВ
BINOM 3

устройством, которое может использоваться как
независимый прибор для отдельного присоединения, так и
как элемент АИИС УЭ, СМиУКЭ, ССПИ, АСУ ТП
электрических подстанций всех классов напряжения [10].

единицу

5. Интеллектуальные
счетчики
электроэнергии, для
ячеек отходящих
питающих линий
SATEC PM130/135

Данные серии представляют 4 модели, выполняющих
измерения  80 электрических параметров локально, а также
до 100 электрических параметров через интерфейс RS485.
Прибор имеет базовые функции контроля качества
электроэнергии, а также функции защиты, сигнализации и
управления [11].

20 – 60 за
единицу

6. Регуляторы реактивной
мощности серии DCRL
комплектного
распределительного
устройства –
компенсаторной
установки (КРУ-КУ)

Устройство автоматического регулирования коэффициента
мощности. Компактное, построенное на специальных
компонентах устройство отличается современной
функциональностью, легкостью монтажа и возможностью
расширения за счет расположенных сзади разъемов для
модулей серии EXP. [12].

7 – 12 за
единицу

7. Системы центральной
сигнализации
Сириус-ЦС

Микропроцессорное устройство центральной сигнализации
«Сириус-ЦС» предназначено для построения систем
центральной сигнализации на объектах энергосистем,
оснащенных как микропроцессорными, так и
электромеханическими устройствами релейной защиты и
автоматики [13].

70 – 100 за
единицу

8. Микропроцессорное
устройство дуговой
защиты для ячеек 6-
35кВ
"Орион-ЗДЗ"

Устройство предназначено для отправки GOOSE –
сообщений [14] и фиксации аварийных событий в
соответствии с протоколом МЭК-61850 [15].

12 – 20 за
единицу

9. Системы
автоматического
частотного резерва
Сириус-АЧР

Устройство автоматической частотной разгрузки «Сириус-2-
АЧР» предназначено для использования на электростанциях
и подстанциях энергосистем с целью ликвидации дефицита
активной мощности путем автоматического отключения
потребителей при снижении частоты (АЧР) с последующим
автоматическим повторным включением отключенных
потребителей при восстановлении частоты (ЧАПВ) [16].

50 – 100 за
единицу

10. Микропроцессорный
блок для
энергетических
объектов
БЭМП

Микропроцессорные блоки РЗА серии БЭМП предназначены
для выполнения всех необходимых функций релейной
защиты и автоматики, управления, сигнализации различных
присоединений комплектных распределительных устройств
напряжением 6…35 кВ или 0,4 кВ [17].

10 – 50 за
единицу

Таблица 2
№
п/п

Наименование
программного
обеспечения

Характеристики Стоимость,
тыс. руб.

1. Комплект программного
обеспечения SICAM SCC
– для создания
электронной

Система визуализации процессов SICAM SCC является
центральным элементом решений в области
автоматизации энергетики. Система не зависит от

Индивидуаль
на для
каждого
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мнемосхемы
энергосистемы

установленных технических решений на подстанции.
SICAM SCC совместим с системой автоматизации
питания SICAM PAS/SAS, продуктами линии SICAM
RTU. Система SICAM SCC на базе SIMATIC WinCC
является масштабируемой и предлагает эффективный
инжиниринг для приложений автоматизации энергетики
на коммунальных и промышленных предприятиях [18].

проекта

2. Комплект программного
обеспечения Symatic
WinCC (входит в пакет
ПО TIA PORTAL) – для
расширения
возможностей системы
визуализации

Полностью интегрированный программный пакет Siemens
для  автоматизации [19].

Стоимость 1
лицензии 40
– 250

Таблица 3
№
п/п

Наименование компьютерного оборудования Стоимость,
тыс. руб.

1. Серверы для хранения основного проекта каждой отдельно взятой подстанции
и резервного копирования проектов со всех автоматизируемых подстанций.
HPE ProLiant DL360 Gen10.

От 120

2. Инженерные станции на базе ноутбуков, с возможностью присоединения к
системе из любой точки сети Ethernet.

Индивидуальна для
каждого проекта

3. Автоматизированное рабочее место дежурного электромонтёра и   инженера –
релейщика.
Сборные компьютеры с несколькими мониторами. Подбираются
индивидуально.

Индивидуальна для
каждого проекта

4. Модемы-мультиконвертеры для создания локальной сети и преобразования
интерфейсов.
Ruggedcom

От 4 – 80 за
единицу

В основном аналогичные автоматизированные системы управления разработаны и
внедрены на следующих объектах энергетики: компрессорных станциях ОАО «Газпром»
«Новоарзамасская» (Нижегородская область),  «Новопетровская» (Саратовская область),
«Жирновская» (Волгоградская область), «Каменск-Шахтинская» (Ростовская область) [20];
подстанциях Петербургского Энергокольца [21], что не исключает их эффективного
использования в других отраслях промышленности.

Выводы

В настоящее время управление на рассматриваемой подстанции осуществляется
вручную ответственными лицами из числа оперативного персонала. Состояние
высоковольтного оборудования известно из оперативных журналов и самодельных
мнемосхем, на которых отображены графически элементы энергосистемы.

Применение современных микропроцессорных устройств, сделает процесс
наблюдения за энергосистемой в режиме реального времени более информативным.
Внедрение новых функциональных возможностей позволит автоматизировать функции,
выполняемые оперативным персоналом, ускорит принятие решений начальником смены
оперативного персонала  в результате нештатных ситуаций.
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Abstract
Automated dispatch control systems of substation are intended for gathering operational data

about state of power equipment and remote control to electrical substations. Due to expansion and
development of domestic and industrial electrical network growing up actuality of systems like that.
The basis of the automated control system is interaction of microprocessor control devices of high
voltage equipment with local computer network. The main task with organization correct
interaction is standardization of storage structure and designation of devices. It is explains because
of it allows achieving compatibility in data exchange between devices of different producers and in
tracking data transfer parameters between devices with help third-party software. Special attention
at developing of system gives to using microprocessor devices supporting IEС 61850 standard. The
using of technology «Digital substation» based on IEC 61850 standard allows essentially reduce
costs to designing, commissioning work, operation and maintenance of energetic objects.

Keywords
automated control system, dispatch control system of substation, power supply of machine-
building manufacture, technology of digital substation
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В статье  описываются возможности ультразвуковой дефектоскопии, которые
обусловлены уникальностью упругих волн: внутреннее пространство практически всех
конструкционных материалов доступно  для "видения" волнами механической природы. На
нескольких примерах показа целесообразность использования технологии ультразвукового
контроля (УЗК) технического состояния оборудования.

Ключевые слова: упругие волны, идентификация, поврежденность, нелинейность.

Введение

При производстве различного рода оборудования применяется широкий диапазон
сплавов. Очевидно, что в ряде случаев необходима идентификация  поставляемой на
предприятие металлопродукции. Наиболее объективным считается химический анализ.
Однако этом метод относится к разрушающим или к повреждающим методам контроля и
требует наличия лаборатории и достаточного длительного времени. Используются экспресс-
методы: определение термоЭДС, вихретоковый и магнитный методы. В [1] описана
методика идентификации марки, структуры и физико-механические свойства сталей и
сплавов. Показано, что перечисленные методы имеют определенную область применения:
определение термо ЭДС чувствительно к химическому составу материала; определение
удельной электропроводности применимо при контроле немагнитных материалов; измерение
коэрцитивной силы — для  магнитных сталей. В то же время упругие волны, являясь
волнами механической природы, распространяются в металле в не зависимости от его
электромагнитных свойств. Они позволяют распознать структурные особенности  сплавов.
Такая возможность обоснована математическими моделями [2-5], учитывающими параметры
микроструктуры, включающие в себя как геометрические (размеры и форму частиц,
топологию решетки), так и физические (параметры силовых и моментных взаимодействий
между частицами) характеристики, от которых в конечном итоге зависят и эффективные
модули упругости различного порядка, а следовательно условия распространения упругой
волны. В связи с этим для идентификации марок сплавов в качестве дополнительного
экспресс-метода неразрушающего контроля целесообразно рассмотреть возможности
ультразвукового контроля

* Работа выполнена по теме государственного задания ИПФ РАН на проведение фундаментальных научных
исследований на 2013-2020 гг.  № 0035-2014-0402 (№ госрегистрации 01201458047) частично в рамках
проектов №18-08-00715А  и № 19-08-00965-а Российского фонда фундаментальных исследований
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Методика экспериментального исследования

Ультразвуковой контроль заключаются в возбуждении в металле упругого импульса,
приеме его после прохождения через исследуемую среду. Известны ультразвуковые
технологии по контролю за структурой металла с использованием объемных волн [6, 7].
Однако в процессе эксплуатации изменение структурного состояния, накопление
поврежденности, первоначально происходит преимущественно в поверхностных слоях, а
затем распространяется в толщу металла. Поэтому  применение поверхностных упругих волн
Релея позволяет более адекватно контролировать техническое состояние металла. На базе
волн Рэлея  для мониторинга металла в условиях производства разработан макет прибора [8],
представленный на рис. 1.

Рис. 1. Макет прибора на базе волн Рэлея.

Изменение структурного состояния металла, накопление поврежденности  происходит
до появления реально существующей несплошности в металле. Следовательно, классическая
ультразвуковая дефектоскопия [9], основанная на эффекте отражении волн от дефекта, не
годится.  В ряде работе [10] , что нелинейные свойства металл во многом обуславливаются
его внутренней структурой. В то же время известно [11], что нелинейность упругой среды
при распространении в ней зондирующего сигнала обогащает его спектральный состав на
частотах, кратных основной частоте. Тогда в качестве идентификационного признака марки
металла можно использовать уровень   спектральной составляющей в зондирующей упругой
волне на удвоенной частоте исходного сигнала [12]. В разработанном макете прибора
зондирующий сигнал создавался парой клиновых преобразователей на одной фиксированной
частоте (тональный сигнал ультразвуковых поверхностных волн).  Акустическая
нелинейность контролировалась путем измерения отношений амплитуд первой и второй
гармоник (соответственно 1 МГц и 2 МГц). На идентичных образцах из пяти марок сталей с
помощью данной технологии были измерены показатель нелинейности. Результаты
приведены в таблице.

Таблица 1
Самоорганизация

Ак Ст20 12Х17Г9АН4 12Х18Н10Т 08Х17Н5М3 20Х13Н4Г9
0% 0,10 0,11 0,11 0,16 0,23
2% 0,15 0,09 0,14 0,25 0,15
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Коэрцитивная сила
А/см Ст20 12Х17Г9АН4 12Х18Н10Т 08Х17Н5М3 20Х13Н4Г9
0% 3,9 0,5 0 0,8 0,5
2% 6,6 0,5 0,4 10,7 0,6

Нелинейность
Ст20 12Х17Г9АН4 12Х18Н10Т 08Х17Н5М3 20Х13Н4Г9

0% -13,38 -22,34 -12,5 -4,72 -23,08
2% -16,94 -21,98 -14,24 -9,5 -23,78

Параллельно приведенным результатам, в качестве альтернативного экспресс-метода
контроля технического состояния проведены данные о  коэффициенте самоорганизации, по
технологии, приведенной в [13] и данные о коэрцитивной силе, измерено магнитным
структуроскопом КРМ-Ц-К2М.  Очевидно, что  показатель нелинейности, приведенный в
логарифмических единицах, наиболее чувствителен к различным структурам металла, а
следовательно может быть использован для идентификации марок сплавов в качестве
дополнительного экспресс-метода неразрушающего контроля.

Особое значение в процедуре ремонта и продления срока эксплуатации изношенного
оборудования является  поиск  места вероятного появления трещин.  Несовершенства
структуры металла или поврежденность, приводящие к появлению трещин приводят к росту
нелинейности среды. Следовательно для  мониторинга поврежденности металла достаточно
измерять показатель нелинейности,  обусловленного появлением «зародышей» процесса
разрушения. Справедливость такого утверждения была проверена на образце из металла
марки Ст10, изготовленного  по ГОСТ 1497, с внесенной путем пластического
деформирования поврежденностью. Характерные данные о значении показателя
нелинейности, полученные с помощью разработанного устройства, представлены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты измерения акустической нелинейности вдоль образца,
пластически деформированного до начала образования шейки на расстоянии 11 см.

Очевидно существенное увеличение акустической нелинейности в точке наибольшей
внесенной поврежденности, в точке образовании шейки образца, возникшей  при
пластическом деформировании. Учитывая это обстоятельство, образцы, подвергнутые
первоначально измерениям в состоянии «поставки»,  были деформированы на 2%, внося,
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таким образом, определенный уровень поврежденности в металл. Для того, чтобы оценить
влияние внесенной поврежденности на значения измеряемых параметров, был проведен
аналогичный комплекс измерений по описанным технологиям.

Результаты и обсуждение

Результаты, приведенные в таблице, демонстрирую высокую чувствительность
показателя нелинейности и коэффициента самоорганизации к структурному состоянию
металла,  что свидетельствует в пользу целесообразности использования технологий
ультразвукового контроля (УЗК) технического состояния оборудования в качестве
дополнительного экспресс-метода неразрушающего контроля.

В качестве практического примера опишем ситуацию с контролем технического
состояния шеек коленчатого вала и продлением ресурса двигателя. В [14] показано,  время
до достижения предельных геометрических параметров шеек коленчатого вала больше чем
время прогноза работоспособности по параметру поврежденности шеек коленчатого вала.
Следовательно, прежде всего необходимо мониторить  поврежденность металла,  сканируя
шейки вала. О методике продления этих сроков сообщалось в [15], где  привлечен метод
магнитной памяти металла, основанный на мониторинге собственных магнитных полей
рассеяния металла. Однако отсутствие строгой физической модели и определения границ
применимости предлагаемого метода МПМ вызывают большие сомнения в однозначности
получаемых результатов [16]. Доказанная связь структурных изменений металла с
параметрами упругих зондирующих волн позволяет предложить технологию
ультразвукового контроля  технического состояния оборудования, которая в силу простоты и
компактности реализации, применима  при ремонте, в «полевых» условиях. На рис.3
показана достоверной оценки поврежденности металла  коленчатого вала через «окна»
судового двигателя.

.
Рис.3. Специализированный датчик поврежденности на базе волн Рэлея,

установленный на шейке коленчатого вала через «окна» судового двигателя.

Выводы

Свойства упругих волн проникать во внутреннее пространство практически всех
конструкционных материалов и распространятся в них реагируя как на  геометрические
(размеры и форму частиц, топологию решетки), так и на физические (параметры силовых и
моментных взаимодействий между частицами) характеристики позволили разработать
технологии ультразвукового контроля технического состояния оборудования. В качестве
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дополнительного неразрушающего экспресс-метода и  показать  возможность их
использования.
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Abstract

The article describes the possibilities of ultrasonic testing due to the uniqueness of elastic waves.
The prototype of the device for monitoring of metal by Rayleigh waves in the conditions of
production was developed. A pair of wedge transducers, which allowed generating and detecting
the signal of ultrasonic surface waves, were used in the prototype for measuring the acoustic
nonlinearity. Acoustic nonlinearity was measured as the ratio of the first and second harmonics
amplitudes. Using this technique, the nonlinearity parameters are obtained over same samples made
from five steels.
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Для широкого внедрения в промышленность ленточного ротационного шлифования
необходима разработка методик, учитывающих изменение поведения технологической
системы с течением времени. Методика построения циклов управления требует наличия
математической модели. Для построения математической модели процесса необходимо
рассмотреть операцию как динамическую систему, изучить ее структуру. В основе
системного анализа процесса ленточного ротационного шлифования лежат принципы
определения взаимосвязей между основными элементами технологической системы и
характеристиками процесса, которые необходимо выявить для того что бы сформировать
структуру модели, учитывающей стохастическую природу процесса. В статье приведен
структурный анализ процесса ленточного ротационного шлифования, сформулирована
универсальная структура модели.

Ключевые слова: ленточное ротационное шлифование, системный анализ,
технологическая  система, подсистема, входные и выходные параметры.

Введение

Для обработки длинномерных цилиндрических нежестких деталей, таких как прутки,
трубы, проволока, наиболее эффективным методом обработки, является способ
ротационного ленточного шлифования, характеризующийся производительностью и
имеющий существенные преимущество перед шлифованием абразивными кругами [1-4].

Повышение производительности операции ленточного ротационного шлифования
возможно за счет эффективного управления процессом обработки. Для этого необходима
разработка методик, учитывающих изменение поведения технологической системы с
течением времени. Методика построения циклов управления требует наличия
математической модели, учитывающей стохастическую природу процесса ленточного
ротационного шлифования и описывающая поведение технологической системы в реальном
масштабе времени [5-10].

Изложение основного материала

На процесс шлифования оказывает влияние совокупность изменяющихся входных,
управляющих и возмущающих воздействий.

Операция ленточного ротационного шлифования, являясь частью технологического
процесса, включает совокупность элементарных целенаправленных действий, связанных
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между собой структурно. Изучение ее структуры требует разбиения технологической
системы на отдельные подсистемы и блоки и описание связей между ними (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема ленточного ротационного шлифования

По функциональным признакам операция ленточного ротационного шлифования как
технологическая система может быть разбита на следующие подсистемы: подсистема
«абразивная лента»; подсистема «заготовка»; подсистема «зона контакта»; подсистема
«станок–приспособление»; подсистема «смазочно-охлаждающие технологические средства».
Каждая из подсистем имеет свой набор свойств, параметров состояния, вектор входных и
выходных переменных.

Подсистема «инструмент» характеризуется следующими входными параметрами:
движущие силы инструмента; размеры единичных зерен; форма единичных зерен; число
единичных зерен; распределение единичных зерен; силы, действующие от заготовки на
инструмент; силы реакции на инструмент; скорость износа инструмента; скорость
изнашивания режущих кромок; тепловой поток в инструмент из зоны контакта; изменение
физико-механических свойств абразивной ленты. Выходными переменными являются
распределение режущих кромок; физико-механические и химические свойства материалов
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зерна и связки; силы, действующие от абразивной ленты на заготовку; скорости движения
абразивной ленты и режущих кромок; количество, геометрия и свойства налипающих
частичек материала; силы реакций на станок, приспособление; тепловой поток в СОТС и
инструмент.

Подсистема «станок-приспособление». Входные переменные: технические данные
станка и приспособления; начальные характеристики положения деталей станка; параметры
настройки станка; скорости движения абразивной ленты и режущих кромок; силы реакций
на станок, приспособление от абразивной ленты; износ узлов и деталей станка; скорости
движения заготовки; тепловой поток в станок от заготовки; силы реакций от заготовки на
станок; тепловой поток в станок из зоны контакта; силы реакций на станок от СОТС.
Выходные переменные: движущие силы СОТС; износ узлов и деталей станка; себестоимость
процесса; тепловой поток в СОТС; движущие силы инструмента.

Подсистема «заготовка». Входные переменные: начальное пространственное
положение; начальные параметры геометрии; физико-механические и химические свойства
обрабатываемого материала; начальная температура заготовки; силы, действующие от
инструмента на заготовку; движущие силы заготовки; силы реакции на заготовку; скорость
съема материала; изменение размеров, формы, шероховатости поверхности, физико-
механических свойств материала поверхностного слоя заготовки; тепловой поток в заготовку
из зоны контакта; форма и размеры частиц абразива. Выходные переменные: координаты
положения относительно инструмента; скорость движения заготовки; размеры, форма
поверхности, состояние поверхностного слоя; силы, действующие от заготовки на
инструмент; силы реакции на станок, приспособление, СОТС; тепловой поток в среду,
станок, СОТС.

Подсистема «зона контакта». Входные переменные: движущие силы СОТС; число,
форма, распределение режущих кромок; физико-механические и химические свойства
материалов зерна и связки; силы, действующие от инструмента на заготовку; скорости
движения абразивной ленты и режущих кромок; силы реакций на станок и приспособление;
интенсивность износа инструмента; движущие силы заготовки; движущие силы
инструмента; силы, действующие от заготовки на инструмент. Выходные переменные: силы
реакции на инструмент; силы реакции на заготовку; интенсивность износа инструмента;
изменение химического состава СОТС; скорость съема материала; скорость изнашивания
режущих кромок, изменение размеров, формы, шероховатости поверхности, физико-
механических свойств материала поверхностного слоя заготовки.

Каждая из подсистем имеет свой набор свойств, параметров состояния, историю
развития, вектор входных и выходных переменных, их поведение может быть представлено в
виде функционала, характеризующего состояние технологической системы:

                nnnn u,w,x,ZFX,ZFZ  , (1)

где  nX - вектор входных сигналов системы;  Z - вектор параметров состояния

системы; F - закон отображения;  nw - вектор возмущающих воздействий;  nu - вектор

управляющих воздействий;  nx - вектор входных параметров.
Запишем наблюдаемые параметры в виде преобразования:

              nnnn u,w,x,ZФX,ZФ)(Y  ,                  (2)
где Y - вектор выходных параметров системы; Ф – закон отображения.
Большая часть исследований, выполненных в области шлифования, укладывается в

рамки рассмотренных операторов преобразования. Все микропроцессы протекающие в
технологической системе происходят одновременно, между ними существует ряд связей.
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При рассмотрении параметров абразивной ленты можно учитывать изменения от
оборота к обороту. Это позволяет представить зависимости (1), (2) в дискретной форме:

          ji
nn

ji
n

1j1iji u,w,x,ZFZ  ,           ji
nn

ji
n

jiji u,w,x,ZФY 
Полученные операторы описывают состояние отдельных подсистем с учетом входных

и выходных переменных и возмущающих воздействий.
Задача проектирования технологического процесса является многовариантной. Как

правило, существует несколько возможных вариантов траекторий, обеспечивающих
получение детали в соответствии с требованиями чертежа и технических условий, среди
которых существует оптимальный [11-13].

Изменение входных параметров уже на первом обороте при сохранении неизменными
остальных переменных и изменения управляющих воздействий может привести к
изменению параметров состояния во всех звеньях системы и выходных параметров на
заключительном этапе выполнения операции.

Дискретность технологического процесса позволяет представить процесс
преобразования качества при выполнении i-го прохода в виде системы уравнений [13,14]:
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к
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, (3)

где к
iy - значение k-го параметра качества после выполнения i-го оборота; к

if - функция
преобразования k-го параметра качества на i-ом обороте; 1iy  - значение параметра качества
после выполнения оборота.

Система (3) определяет закон преобразования при производстве изделия  в
дискретной системе управления. Фазовые координаты состояния объекта после выполнения
i-го оборота зависят от состояния объекта после (i – 1)-го оборота, выходных переменных,
управляющего и возмущающего воздействий.

Значения управляющих параметров в уравнениях (3) могут меняться в определенных
границах. Для каждой точки пространства состояний y  E и  каждого фиксированного
момента времени t в пространстве переменных r21 u,...,u,u задается некоторое непустое
множество   1tyU i  , которое определяет допустимую область управления, пределы
изменения управляющих воздействий:

    1tyUtu ii  (4)
При управлении технологическими процессами абразивной обработки согласно

состоянию (3) определяется набор величин, характеризующих вектор параметра состояния
системы, например, при ленточном ротационном шлифовании. Их можно разделить на
физические параметры, такие как твердость, скорость движения элементов резания, силовые
характеристики и на геометрические показатели:
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,

где дih - глубина дефектного слоя на i-м обороте; aiR - величина шероховатости Ra на i-м
обороте; MAXiR - величина шероховатости MAXR на i–м обороте; дiD - диаметр детали на j-
м обороте; iП - высота припуска, оставшегося к i-му обороту.

Вектор параметров состояния  jiZ для обеспечения качества изделий должен

находиться в некоторой допустимой области:    jкрiji ZZ  .

Критическое значение вектора  jкрiZ на любом обороте (проходе) определяют
ограничения, которые состоят из технических требований к детали и инструменту,
условиями протекания обработки и допустимыми режимами работы оборудования.

    n
допдопjijkpi u,Z,SFZ  (5)

Для характеристики критического значения вектора  jкрiZ при ленточном
шлифовании могут быть использованы, например, следующие ограничения:

iдоп.ддi Пhh  ,

iдопi ПRaRa  ,

iдопi ПmaxRmaxR  , (6)
n
доп

n uu0  ,

где n
допu - максимально допустимые значения управляющих воздействий, генерируемых

оборудованием.
Критерием эффективности при ленточном  ротационном  шлифовании обычно

принимают штучное время или приведенные затраты на шлифование изделия [15].
В общем случае, критерий эффективности J может быть выражен в виде функционала

[11,14]:

            J

n

1n
i1i

0
nJn1n

0
n21

0
210

0
1 Gtu,yyGtu,yf...tu,yftu,yfJ  


 ,    (7)

где 0
if - функция критерия эффективности на i -ой операция; JG - постоянные

расходы, не зависящие от условий выполнения операции.

Результаты и обсуждение

В целом задача повышения эффективности технологического процесса шлифования
может быть сформулирована следующим образом: зная начальное 0Y и конечное НY ,
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состояния, выбрать такое допустимое управление U типа (4), которое придает функционалу
(7) минимальное значение. Данная задача является задачей теории оптимального управления.
Для её решения необходимо определить функционалы (3), (4) и (7) в виде зависимостей от
технологических факторов, определяющих процесс формообразования поверхности при
шлифовании.

Выводы

В основе системного анализа процесса ленточного ротационного шлифования лежат
принципы определения взаимосвязей между основными элементами технологической
системы и характеристиками процесса, которые необходимо выявить для того что бы
сформировать структуру модели, учитывающей стохастическую природу процесса, что
представляет собой дальнейшие перспективы научных исследований.
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SYSTEM ANALYSIS OF BELT ROTATIONAL GRINDING PROCESS
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Abstract

Development of methods which take account of changes in the behavior of the technological
system over time is necessary for increase in productivity of belt rotational grinding operation. The
method of construction of control cycles requires a mathematical model. It is necessary to consider
the operation as a dynamic system and study its structure to build a mathematical model of the
process. The system analysis of the belt rotational grinding process is based on the principles of
determining the relationships between the main elements of the technological system and the
characteristics of the process that must be identified in order to form a model structure that takes
into account the stochastic nature of the process. The article presents a structural analysis of the belt
rotational grinding process, formulated a universal structure of the model.

Keywords
belt rotational grinding, system analysis, technological system, subsystem, input and output
parameters
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Аннотация. Процесс шлифования имеет статистический, вероятностный характер и
отличается многообразием внешних и внутренних, контролируемых и неконтролируемых
факторов, взаимодействующих между собой, влияющих на характер работы режущего
инструмента и самого процесса. При проведении экспериментов факторы вызывают разброс
значений исследуемой величины, что приводит к результатам, отличающимся друг от друга.
Поэтому из возможных вариантов сочетаний факторов должен быть найден самый
оптимальный. Следовательно, для каждого показателя всегда могут быть определены
целесообразные сочетания, обеспечивающие оптимальные технико-экономические
показатели обработки. В работе проведено исследование влияния режимов шлифования,
концентрации алмазного слоя инструмента и их взаимодействий на качество обработанных
поверхностей, тангенциальную и радиальную составляющие силы резания, расход алмазов,
интенсивность съема металла. Получены математические модели процесса шлифования
инструментами с прерывистой и сплошной режущей поверхностями и подачей
охлажденного газа и смазочно-охлаждающей жидкости.

Ключевые слова: планирование эксперимента, шлифование, шероховатость, критерии
Стьюдента,  Фишера

Введение

При математической обработке результатов эксперимента для описания изучаемого
процесса можно воспользоваться уравнением степенного вида
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Это уравнение можно выразить в виде полиномов, а затем проверить гипотезу об
адекватности представления ими результатов эксперимента. Если все или часть уравнений
окажутся адекватными, то из числа адекватных уравнений отдают предпочтение тому,
которое является простым для его практического использования. Для каждого показателя
уравнения всегда могут быть определены целесообразные сочетания, обеспечивающие
оптимальные технико-экономические показатели обработки [1-9].

Проведение исследований влияния режимов шлифования, характеристик
шлифовального круга и их взаимодействий на качество обработанных поверхностей,
тангенциальную и радиальную составляющие силы резания, расход алмазов, интенсивность
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съема металла позволит получить математическую модель процесса шлифования и выявить
оптимальные соотношения между технологическими показателями процесса шлифования.

Методика экспериментального исследования

Рассмотрим результаты и методику проведения исследований, позволяющие
определить статистические зависимости шероховатости поверхности Ra, тангенциальной Рz и
радиальной Py сил резания, расхода алмазов qал и интенсивности  съема металла Qи от
режимов резания: скорости детали υд, скорости круга υкр, глубины шлифования t и
концентрации алмазов k при шлифовании инструментомcпрерывистой режущей
поверхностью и с подачей охлажденного газа в зону резания стали 15Х28. Искомые
зависимости  выражаются следующими уравнениями:
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Прологарифмировав обе части уравнений (2) получим, например, для Ra

ktCR kpдaRa lnlnlnlnlnln 4321   (3)

Обозначим ,ln
aRa yR  ,ln oaR

bC  ,ln 1xk  ,ln 2xt  ,ln 3xд  ,ln 4xkp  а показатели

приk, t, υд, υкр соответственно буквамиb1, b2, b3, b4. Тогда уравнение  (3) можно записать в
виде

443322110 xbxbxbxbbyi  (4)

Для получения математической модели в виде уравнения регрессии реализуем
дробный факторный эксперимент типа 24-1, т.е. реплика 1/2 от полного факторного
эксперимента 24. Из априорной информации теории шлифования известно, что парные и
тройные взаимодействия наименее значимы, поэтому ими можно пренебречь. Используя
кодированные значения факторов (+1, -1) составлена матрица планирования, которая в
соответствии с результатами  эксперимента представлена в таблице 1.

Таблица 1.
Матрица планирования и результаты экспериментов Ra

№ X0 X1 X2 X3 X4 '' ln aa RR '''' ln aa RR aa RR ln
1 + - - + + 0,34/-

1,0788
0,30/-1,2039 0,32/-

1,13942 + - + + - 0,61/-
0,4943

0,65/-0,4308 0,63/-
0,46203 + + + + + 0,53/-

0,6349
0,47/-0,7550 0,50/-

0,69314 + + - + - 0,57/-
0,5621

0,51/-0,6733 0,54/-
0,61625 + - - - - 0,27/-

0,3093
0,33/-1,1087 0,30/-

1,20396 + - + - + 0,28/-
1,2729

0,20/-1,6094 0,24/-
1,42717 + + + - - 0,49/-

0,7133
0,43/-0,8439 0,46/-

0,77658 + + - - + 0,14/-
1,9661

0,18/-1,7148 0,16/-
1,8326bj -

1,018
8

0,039
2

0,179
2

0,291
2

-
0,254

2С целью представления уравнения  (4) в логарифмическом виде переход от
безразмерных кодированных величин к независимым переменным осуществляется с
помощью уравнения преобразования
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где
jX

– кодированный уровень j -го фактора;
jx – натуральный уровень j -го фактора; max

jx
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jx

– соответственно максимальный и минимальный натуральные уровни j -го фактора.
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Коэффициенты регрессии уравнения (4) определяются по зависимости
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и  для расчета шероховатости будут

ob = (-1,1394) + (-0,4620) + (-0,6931) + (-0,6120) + (-1,2039 + (-1,4271) + (-0,7765) +  (-1,8326) /

8 = -1,0188;

1b = 0,0392; 2b = 0,1792; 3b = 0,2912; 4b = -0,2542.

Для проведения анализа полученных уравнений (4) определяют ошибку
воспроизводимости эксперимента, значимость коэффициентов регрессии и адекватность
модели.

При определении yi число повторных опытов n было принято равным двум.
Отклонение результата любого опыта yni от среднего арифметического y можно представить
в виде разности yni- y.

Для определения величины изменения значений повторных опытов используют

дисперсию 2
iS :

 
n

iini yyS
1

22 )( .                                                     (7)

Качество принимаемой модели уравнения (4) оценивается

дисперсией 2
yS определяется суммированием 2

iS по числу опытов 1N в матрице  и

делением на число степеней свободы N1( n - 1)
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где i = 1, 2, 3, … N1; n = 1, 2,  …
для 2

ya SR  =  0,1406 / 8 ( 2- 1) = 0,0176.

Проверка значимости коэффициентов уравнений  регрессии производится независимо
для каждого коэффициента с помощью критерия Стьюдента [1]. Для этого необходимо
вычислить доверительный интервал

,
1

2

N
S

tb y
Tj  )

где tT - табличное значение критерия Стьюдента при числе степеней свободы )1(1 nN и

требуемого уровня значимости.
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для 1081,08/0176,0306,2  ja bR
Значимыми следует считать те коэффициенты, которые по абсолютной величине

больше доверительного интервала. Так для шероховатости незначимым является
коэффициент b1.Учитывая значимость коэффициентов уравнения регрессии (4) примут
следующий вид:

432 ,0,29120,17921,0188- XXXY
aR

 (10)

Однородность дисперсии оценивается по критерию Кохрена [1] при условии, что во
всех опытах имеется одинаковое число повторных наблюдений. Гипотеза однородности
дисперсий  подтверждается, если расчетное значение критерия Кохрена для требуемого
уровня значимости, не превышает табличного.

,
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где )1,( 1 nNGm – табличное значение критерия Кохрена;

для 0,220,1406 /0,0317  pa GR
Табличное значение критерия Кохрена

mG (8, 1, 5%) = 0,68 больше расчетных,

следовательно, гипотеза однородности дисперсий подтверждается.
Оценим насколько точно уравнения (10) описывают экспериментальные данные, для

этого проведем проверку на адекватность по критерию Фишера [1]. Дисперсии адекватны,
если выполняется условие

));1((/ '
11

22 RNnNFSSF Tyaдp  ,                                     (12)

гдеFp–расчетное значение критерия Фишера; FT – табличное значение критерия
Фишера; 2

aдS – дисперсия адекватности.

При равном числе повторных наблюдений в каждом опыте дисперсия адекватности
определяется как

aд

N

i
imiэксaд fyynS /)(1

1

22 


 ,                                               (13)

где
aдf – число степеней свободы равное '

1 RN  дисперсии 2
aдS ; 'R – число коэффициентов в

уравнении регрессии.
Расчетное значение критерия Фишера будет
для 0,96

0,01765)-(8
0,0503 


 pa FR

Так как расчетное значение критерия Фишера меньше
табличного ,8)1(( 1 nNFm 1,4)3'

1 RN , то полученные уравнения (10) можно считать

реально описывающим результаты эксперимента.
Используя формулу преобразования (5) получим

ln 2,7365 0,8403ln 0,3262ln 1,1890lna д kpR t     (14)
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Результаты и обсуждение

Потенцируя уравнения (14) получим зависимости по определению параметров
микронеровностей, тангенциальной и радиальной сил резания, расхода алмазов и
интенсивности съема металла от режимов обработки и параметров шлифовального
инструмента с прерывистой режущей поверхностью и подачей охлажденного газа

;44,15 19,133,084,0  kpдa tR  ;1050 23,028,016,020,0   ktP kpдz 

;3750 13,053,016,020,0   ktP kpдy  ;63,0 44,004,016,0
kpдaл tq  

.82,1 03,004,011,0
kpдu tQ   (15)

Аналогичным  образом получены зависимости для кругов со сплошным режущим
профилем АЧК 150х32х40 АС6 100/80-МО4-4 с охлаждением поливом 1,5% Na2CO3

;48,7 75,040,023,1  kpga tR  ;760 10,015,040,030,0   ktP kpдz 

;1250 09,035,025,025,0   ktP kpдy  ;79,0 44,015,016,0
kpдaл tq  

.86,1 09,020,025,0
kpдu tQ   (16)

На основании полученных уравнений можно выявить наибольшее влияние режимов
шлифования  на параметр обработки и наглядно оценить их взаимосвязь.

Выводы

Применение статистического метода планирования эксперимента, с целью получения
математической модели, позволило комплексно оценить влияние факторов обработки на
параметры шлифования и получить зависимости для последующего анализа их
взаимовлияния. В качестве математической модели были приняты уравнения регрессии,
которые отражают взаимосвязь высоты шероховатости, сил резания, интенсивность съема
металла и расхода алмазов от скорости шлифовального круга, скорости детали (подачи) и
глубины резания для различных характеристик инструмента.
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Abstract

The grinding process has a statistical, probabilistic nature and is characterized by a variety of
external and internal, controlled and uncontrolled factors that interact with each other, affecting the
nature of the cutting tool and the process itself. During the experiments, the factors cause a variation
in the values of the investigated value, which leads to results that differ from each other. Therefore,
the best possible combination of factors should be found. Therefore, for each indicator can always
be determined appropriate combination to ensure optimal technical and economic performance of
processing. The paper studies the influence of grinding modes, the concentration of the diamond
layer of the tool and their interactions on the quality of the treated surfaces, tangential and radial
components of cutting force, diamond consumption, metal removal rate. Mathematical models of
grinding process with tools with discontinuous and continuous cutting surfaces and supply of
cooled gas and cutting fluid are obtained.

Keywords
design of experiments, grinding, roughness, the criteria of Student, Fisher.
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Прогнозирование точности обработки на операциях внутреннего шлифования базируется
на модели съема металла, которая учитывает особенности обработки в реверсных и не
реверсных зонах и устанавливает взаимосвязь силы резания, упругих деформаций
технологической системы, глубины резания, программных и фактических подач и размеров
радиусов обрабатываемой поверхности. В результате становится возможным вести расчет
текущих значений радиусов в любом сечении обрабатываемой поверхности в течение всего
цикла шлифования для заданных условий обработки. На основе расчетных значений
радиусов строится форма обрабатываемой поверхности с диаметральными размерами. В
дальнейшем производится оценка погрешностей диаметральных размеров и погрешностей
формы и расположения поверхностей (погрешности диаметров, радиального биения,
отклонения от круглости, от цилиндричности, полного радиального биения, отклонения
профиля продольного сечения) с одновременной определением производительности
операции внутреннего шлифования.

Ключевые слова: внутреннее шлифование, погрешность, точность обработки

Введение

К операциям внутреннего шлифования предъявляются высокие требования по
точности обработки, которые нормируют не только погрешность диаметрального размера, но
и погрешность формы и расположения поверхностей. Обеспечение стабильности точности
обработки для партии заготовок является сложной задачей по ряду причин. Во-первых,
наличие упругих деформаций технологической системы приводит к тому, что программная
радиальная подача в значительной степени отличается от фактической подачи. Во-вторых,
наличие реверсных зон, которые характеризуются нестабильностью процесса съема
припуска во входном и выходном сечениях заготовки из-за мгновенной смены различных
этапов и видов шлифования, что и обуславливает различную точность обработки по всей
длине заготовки. В-третьих, наличие нестационарности технологического процесса, как в
партии заготовок, так в самом цикле обработки детали

Много научных работ выполнено в области повышения качества обработки в
автоматических циклах шлифования [1-6 и др.]. Анализ литературных источников показал,
что несмотря на имеющуюся огромную теоретическую и практическую научную базу в
области повышения точности и производительности операций шлифования, выполняемых на
станках с ЧПУ в автоматических циклах, до сих пор отсутствуют научные разработки
аналитических широкодиапазонных моделей сил резания, моделей съема припуска с
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обрабатываемой поверхности и методики прогнозирования точности изготовления для
операций внутреннего шлифования. Следовательно, отсутствует теоретическая возможность
создания производственных систем на базе концепции «Индустрия 4.0» [7], т.к. без моделей
невозможно решение задачи по проектированию оптимальных циклов шлифования и
прогнозированию обеспечиваемой ими точности обработки.

Теория

Для повышения стабильности показателей точности обработки в партии детали без
потери производительности на примере операций внутреннего шлифования разработана
модель съема металла, которая позволяет прогнозировать процесс формообразования
обрабатываемой поверхности по всей длине заготовки на протяжении всего цикла. Модель
съема металла описывает изменение размеров радиусов обрабатываемой поверхности по
всей длине заготовки, начиная от их начального значения в заготовке до конечного значения
готовой детали в конце цикла шлифования. Основой модели съема металла является силовая
модель процесса, которая устанавливает взаимосвязь между силой резанья и основными
технологическим параметрами цикла с учетом упругой деформации технологической
системы. Анализ источников показал, что опубликовано достаточно много работ,
посвященных разработке аналитической модели силы резания при шлифовании [8-11 и др.].
Однако в этих и многих других работах отсутствуют аналитические закономерности
изменения силы резания и формообразования шлифуемой поверхности в автоматических
циклах при управлении двумя подачами (радиальной и осевой). Не рассмотрены вопросы
влияния переменных технологических факторов на силу резания в цикле шлифования.
Поэтому была разработана силовая модель процесса внутреннего шлифования, которая
основывается принципе равенства работ действующих сил резания и сил сопротивления
обрабатываемого металла пластической деформации [12]. В данной статье представлена
только модель радиальной составляющей силы резания, необходимая для разработки модели
съема металла [13]:

1 2Yz ,i z ,i z ,iP M S M S  , (1)
где Sz,i – радиальная подача на i-ом ходе z-й ступени, мм/дв.ход; z – порядковый номер
ступени цикла; i – порядковый номер хода шлифовального круга; М1 и М2 – аналитические
коэффициенты, рассчитываемые по следующим формулам:
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где V1 – окружная скорость круга, м/с; V2 – скорость вращения заготовки, м/мин; σi – среднее
значение интенсивности напряжений, Н/мм2; d – диаметр заготовки, мм; D – диаметр круга,
мм; Т – общая высота шлифовального круга, мм; η – степень затупления круга.

Необходимо производить учет исходного радиального биения заготовки, т.к. при
обработке некруглой заготовки на каждом радиусе в зависимости от исходного профиля
будут возникать колебания радиальная составляющая силы резания, что также приведет к
изменению величины снимаемого припуска. Отметим для того чтобы точка контакта круга с
заготовкой совпадала с осью графиков, изображенных на рис. 1, круг принимается условно
повернутым.
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Рис. 1. Схема взаимосвязи фактической и программной радиальной подач с упругими
деформациями оси круга при обработке некруглой заготовки

Сумма радиальной подачи на i-м ходе z-й ступени (замкнутый контур на рис. 1
выделен красной линией) находится по формуле:

z ,i z ,i ,g ,b z ,i ,g ,b z ,i ,g ,bS H y    , (4)
где z ,i ,g ,bH – фактическая радиальная подача на b-м радиусе g-го сечения на i-м ходе z-й
ступени, мм; g – порядковый номер сечения заготовки; b – порядковый номер радиуса в g-м
сечении заготовки; bgizy ,,, – упругая деформация оси круга на b-м радиусе g-го сечения на i-м
ходе z-й ступени, мм.

Из уравнения упругой линии оси шлифовального шпинделя получена формула для
нахождения упругих деформаций оси круга:

5,, APy iYziz  , (5)
где А5 – параметр, определяющий жесткость технологической системы, мм/Н.

Исходное радиальное биение заготовки ( bgiz ,,, , мм) для b-ого радиуса g-го сечения
на i-м ходе z-й ступени находится:

min,,1,,,, RR bgizbgiz   . (6)
где minR – минимальное значение радиуса заготовки, мм; 1z,i ,g,bR  – значение b-го радиуса g-го
сечения на предшествующем ходе z-й ступени, мм.

Подставив в формулу (5) выражение (1), найдем упругую деформацию круга на b-ом
радиусе g-го сечения на i-м ходе z-й ступени:
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5 1 5 2z ,i ,g ,b z ,i ,g ,b z ,i ,g ,by A M H A M H  . (7)
Найдем фактическую радиальную подачу на b-м радиусе g-го сечения на i-м ходе z-й

ступени, подставив в формулу (4) выражения (6) и (7).
2

2
1 min5 2 5 2
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 . (8)

Таким образом, формула (8) устанавливает закономерности изменения в течение
цикла обработки значений фактической радиальной подачи для заданных условий обработки
с учетом с учетом податливости технологической системы и исходного радиального биения
заготовки.

Наличие реверсных зон при обработке входного и выходного сечений заготовки
приводит к значительным колебаниям силы резания, а значит и фактической радиальной
подачи. Поэтому для прогнозирования точности обработки по всей длине заготовки была
разработана модель съема металла, которая учитывала особенности съема припуска в
реверсных зонах: мгновенную смену различных этапов и видов обработки, наличие перебега
круга, наличие этапов «вынужденного выхаживания» при реверсе круга за счет упругих
деформаций технологической системы и др. [14].

Результаты и обсуждение

Совокупность формулы (8) и формул, представленных в работе [14], представляет
собой широкодиапазонную аналитическую модель процесса съема припуска на операции
внутреннего шлифования, позволяющей вести расчет текущих значений всех видов подач,
силы, упругих деформаций и радиусов поверхности для любого заданного цикла
шлифования, а также заданных условий обработки и переменных технологических факторов.
При виртуальном прогнозировании точности обработки для заданного цикла шлифования
проводится сравнение расчетных значений показателей погрешности с соответствующими
допустимыми значениями, указанными на чертеже детали. По расчетному профилю каждого
сечения в конце цикла шлифования определяются прогнозные значения погрешностей
формы и расположения (отклонение от круглости, радиальное биение и др.), а по
суммарному профилю обрабатываемой поверхности определяется отклонение от
цилиндричности, полное радиальное биение и др. Методика расчета погрешности обработки
приведена в статье [15]. Полученные значения показателей погрешности обработки
сравниваются с соответствующими допустимыми значениями, указанными на чертеже
детали.

Выводы

Прогнозирование точности внутришлифовальной обработки основывается на модели
съема металла, которая учитывает кинематические особенности процесса внутреннего
шлифования и описывает формообразование шлифуемой поверхности, позволяет
рассчитывать глубину резания, фактическую радиальную подачу, силы резания и текущие
значений радиусов в любом сечении обрабатываемой поверхности в течение всего цикла
шлифования для заданных условий обработки. На основе расчетных значений радиусов
обрабатываемой поверхности производится оценка погрешностей диаметрального размера и
погрешности формы и расположения поверхностей.
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PREDICTION OF ACCURACY ON INTERNAL GRINDING OPERATIONS
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Abstract

Machining accuracy prediction in internal grinding operations is based on the metal removal
model which considers machining features in reverse and non-reverse zones and sets interrelation
between cutting force, elastic deformations of technological system, cutting depth, program and
actual feeds and dimensions of machined surface radii. As a result, it becomes possible to calculate
current radii values in any section of the machined surface during the whole grinding cycle for the
given machining conditions. Shape of machining surface with diametrical dimensions is constructed
on the basis of calculated radii values. Hereinafter there is an estimation of diametrical dimensions`
errors, errors of shape and surfaces location (diameters errors, radial runout, departure from
roundness, cylindricity, total radial runout, departure of profile longitudinal section) with
simultaneous testing of internal grinding operation` productivity.

Keywords
internal grinding, error, machining accuracy
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Одной из основных задач машиностроительного производства является обеспечение
требуемого качества изделия, но это невозможно без качественно подготовленного
металлорежущего инструмента. Требования к качеству затачивания режущих элементов из
высокопрочных инструментальных материалов достаточно высоки, их трудно обеспечить с
помощью традиционных технологий абразивной обработки. Существуют комбинированные
методы, с помощью которых возможно добиться требуемого качества затачивания, но они
достаточно сложные и требуют дополнительных исследований по выявлению режимов
обработки, которые бы смогли обеспечить требуемое качество заточенного режущего лезвия.
Приведена методика предварительного этапа технологической подготовки
инструментального производства для сравнительной оценки методов формообразования на
предмет образования на режущем лезвии различных дефектов. Сделаны выводы и намечены
следующие этапы исследований.

Ключевые слова: качество режущего лезвия, высокопрочные инструментальные
материалы, методика моделирования образования сколов, трещинообразование.

Введение

Обеспечить требуемое качество обрабатываемого изделия без качественно
подготовленного металлорежущего инструмента невозможно. Следовательно,
технологическая подготовка инструментального производства актуальная проблема
современного машиностроения. Показателями качества инструмента является минимальный
радиус скругления режущей кромки (3…5 мкм), оптимальная шероховатость рабочих
поверхностей (Ra 0,63…0,8 мкм), отсутствие на режущей кромке дефектов от механического
воздействия в виде сколов, вырывов, от термического воздействия - прижогов,
нежелательных структурно-фазовых превращений, а также трещин, которые возникают от
комбинации двух воздействий [1-3].

Эффективное использование металлорежущего инструмента сложная задача,
зависящая от множества факторов, влияющих на процесс обработки. Для увеличения
экономической эффективности использования инструмента, стараются снизить стоимость
его изготовления (формообразования), увеличить его ресурс, наряду с высокими физико-
механическими и эксплуатационными характеристиками инструментальных материалов.
Ограниченность применения высокопрочных материалов в качестве инструментальных
связано, прежде всего, с трудностями формирования качественного режущего лезвия.



Actual Problems in Machine Building. Vol. 6. N 1-4. 2019 Innovative Technologies
in Mechanical Engineering

____________________________________________________________________
86

Окончательное формообразование режущего элемента из высокопрочных
инструментальных материалов производится, как правило, с помощью абразивной
обработки. Традиционные технологии, описанные в работах [4-6] либо не обеспечивают
требуемого качества режущего лезвия, либо обеспечивают, но с некоторым процентом брака,
высокими трудозатратами и т.д. Комбинированные методы обработки, такие как
электрохимическое шлифование, алмазное шлифование с непрерывной электрохимической
правкой круга и комбинированное электроалмазное шлифование позволяют снизить процент
брака, повысить производительность обработки [7-10]. Приведенные комбинированные
методы обработки достаточно сложные, так как сочетают в себе электрофизическое и
электрохимическое воздействие на обрабатываемый материал и необходимо подобрать
теоретически и практически обоснованные механические и электрические режимы
обработки, которые обеспечивали бы требуемое качество заточенного режущего лезвия в
сочетании с высокой производительностью процесса формообразования. Следовательно,
необходимо провести предварительные теоретические исследования по сокращению
диапазона варьируемых переменных. Также провести анализ технологий формообразования
режущих элементов из высокопрочных материалов на предмет возникновения различных
дефектов на лезвии.

Теория

Проведем математическое моделирование процесса шлифования с целью
сравнительного анализа методов обработки на предмет возникновения дефектов и
определения рациональных механических режимов резания.

Моделирование процесса шлифования - достаточно сложный процесс, это связанно с
тем, что реальный шлифовальный круг имеет очень сложную поверхность, которой он
осуществляет съем материала. Каждое абразивное зерно имеет индивидуальную хаотичную
геометрию, они вступают из связки на различную высоту, их расположение на поверхности
шлифовального круга не равномерное и не подается закономерному описанию. В связи с
тем, что в процессе резания материала не все зерна участвуют в снятии припуска, а только
некоторая часть, а также в связи с особенностью геометрических характеристик зёрен, часть
абразивов осуществляет пластическую деформацию обрабатываемого материала, другая
часть не контактирует с обрабатываемым материалом, так как недостаточно выступает из
связки или же скалываются от высоких нагрузок в первые секунды работы шлифовального
круга.

Методика анализа процесса шлифования на основе работы единичного абразивного
зерна, что заведомо дает большую погрешность расчета [11]. В работах [12-16] описан
способ моделирования шлифования, с помощью наложения сдвиговых скоростей на
обрабатываемую пластину в зону контакта шлифовального круга и заготовки. Описанный
подход, с учетом наложенных ограничений, рассматривает процесс шлифования, как
взаимодействие двух гладких тел. Но абразивная обработка это, прежде всего, контактный
процесс взаимодействия двух тел, одно из которых имеет режущие абразивные зерна с
хаотичными геометрическими характеристиками.

Необходимо сделать некоторые допущения для моделирования шлифовального круга,
которые не вносили бы большой ошибки в расчеты. Предположим, что все абразивные зерна
имеют одинаковую геометрическую форму в виде пирамиды, вершина которой направлена в
сторону обрабатываемого материала. Величина выступа абразивного зерна из связки равна
примерно третьей ее части. Плотность распределения шлифовальных зерен на поверхности
круга примем исходя из среднего значения измеренной плотности распределения на
реальных шлифовальных кругах одной зернистости.
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Также немаловажным этапом моделирования является выбор уравнения,
описывающего поведения обрабатываемого материала, находящегося под экстремально
высокими нагрузками при обработке(сдвиговые скорости, контактные напряжения и т.д.).
Разрушения высокопрочных материалов, таких как твердый сплав и минералокерамика, с
достаточной точностью описывают модели разрушения Джонсона – Кука и Джонсона –
Холмквиста соответственно [17,18]. Необходимо учесть, что при моделировании подобных
инструментальных материалов делается допущение, что материалы обладают сплошностью
и анизотропностью.

Введем некоторые допущения и в отношении технологической системы, считая, что
оборудование абсолютно жесткое и съем материала осуществляется за один рабочий ход,
засаливанием круга пренебрегаем, а скорость круга принимаем постоянной.

В качестве модели обрабатываемой детали возьмем пластину с габаритными
размерами: a– ширина, b– длина, c – высота и углом заострения β, жестко закрепленную по
основанию. Результаты моделирования по приведенной методики позволят описать
распределения поврежденности в теле обработанной пластины, и оценить остаточную
пластическую деформацию.

Но приведенная методика не позволяет описать процесс трещинообразования в
обрабатываемом материале, так как механизм возникновения трещин достаточно сложен и
имеет различные причины, которые не учитываются в описанной ранее методике.

Рассмотрим причины трещинообразования, на примере однокарбидных твердых
сплавов. Возможно предположить, что причины возникновения трещин могут иметь
механическую, термическую и термодиффузионную природу. Механическая составляющая
возникновения трещин образуется в процессе резания, за счет кинетической энергии
сообщающейся обрабатываемому материалу от удара абразивных зерен. Зарождение и
распространение трещины происходит в кобальтовой связке и растет преимущественно по
границе раздела двух твердых фаз. Можно предположить, что такой механизм
трещинообразования характерен для высокоскоростных процессов обработки, например,
скоростного шлифования [19,20].

Термическая составляющая трещинообразования образуется за счет термических
нагрузок во время шлифования, которые возникают в процессе резания и засаливания
шлифовального круга. Коэффициенты теплового расширения карбида вольфрама и кобальта
различаются практически в 4 раза, в результате нагрева в твердом сплаве возникаю
внутренние растягивающие напряжения. Также в механизме трещинообразования
немаловажна скорость охлаждения, так как теплоемкость двух составляющих твердого
сплава также отличаются примерно 4 раза, что дополнительно повышает напряжения в
связке. Усугубляет процесс трещинообразования величина зерен карбида вольфрама (в
однокарбидных сплавах 0,1…4 мкм) и форма зерна, где вершины зерен будут являться
начальными «зародышами» образования трещины.

Другим механизмом трещинообразования является термодиффузионная
составляющая. В своей работе [21] авторы доказывают, что в верхних слоях твердого сплава
наблюдается переконцентрация углерода, в результате чего происходит рост карбидных
зерен. Углерод поступает в верхние слои твердого сплава из низлежащих слоев, а также от
алмазоносного слоя абразивного инструмента. При комнатной температуре скорость роста
тета-фазы карбида вольфрама пренебрежимо мала. Но с увеличением температуры в зоне
резания скорость роста зерна возрастает.

Несмотря на сложность моделирования процесса шлифования с учетом реальных
процессов, протекающих в зоне резания, и множественных ограничений, наложенных на
систему, создание таких моделей позволит на начальных этапах исследований оценить
методы формообразования с точки зрения производительности и качества затачивания.
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Выводы

Создание моделей, описывающих напряженно-деформированное состояние и
трещинообразование в инструментальных высокопрочных материалах при
формообразовании режущих элементов инструментов, позволит:

- оценить способы шлифования с точки зрения возникновения разрушений вдоль
режущей кромки;

- определить рациональные диапазоны режимов резания, которые резко сократят
объем эмпирических исследований;

- вести сравнительный анализ способов шлифования твердосплавного инструмента, с
целью исключить наиболее неблагоприятные способы формообразования на
предварительных этапах технологической подготовки инструментального производства;

- выявить причины трещинообразования, зависящие от режимов резания, способов
охлаждения, количества абразивных зерен, непосредственно участвующих в процессе
резания, геометрии абразивных зерен и т.д.;

- определить технологии обработки высокопрочных композиционных материалов,
позволяющие снизить тепловые и механические нагрузки на обрабатываемый материал.

В дальнейших исследованиях планируется совершенствовать приведенные методики
с учетом результатов эмпирических исследований. На основе анализа результатов
моделирования и реальных экспериментов предложить рекомендации по режимам и
условиям обработки высокопрочных инструментальных материалов с заданным качеством.
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Abstract

One of the main tasks of machine-building production is to ensure the required quality of the
product, but this is impossible without a well-prepared metal-cutting tool. Requirements for the
quality of sharpening cutting elements from high-strength tool materials are quite high, they are
difficult to achieve with the help of traditional abrasive machining technologies. There are
combined methods by which it is possible to achieve the required quality of sharpening, but they are
quite complex and require additional research to identify processing modes that could ensure the
required quality of the sharpened cutting blade. The technique of the preliminary stage of the
technological preparation of tool production for a comparative assessment of the methods of
shaping for education on the cutting blade of various defects is given. Conclusions are drawn and
the following stages of researches are planned.

Keywords
the quality of the cutting blade, high-strength tool materials, methods of modeling the formation
of chips, crack formation
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Важное место при повышении эффективности изготовления выпускаемой продукции в
производственной системе занимает обеспечение высокой точности деталей, а именно
проблема эффективной оценки качества их изготовления. В статье  предложено современное
решение проблемы повышение качества изготавливаемой продукции на основе
разработанного комплекса контрольно-измерительных процедур. Предложенный комплекс
базируется на учете реальных размерных параметров заготовок изготавливаемых изделий
при разработке структур технологических операций их обработки и на формировании
рационального комплекта средств технологического контроля в условиях действующей
производственной системы.

Ключевые слова: технологический процесс, системы автоматизированного
планирования производства, качество деталей, контрольно-измерительные процедуры,
технологический контроль.

Введение

Значительную долю в промышленности занимают прецизионные детали,
изготовление которых требует применения высокотехнологического оборудования с
широкими технологическими возможностями. В свою очередь такому технологическому
оборудованию необходимо грамотное применение в условиях быстрой смены номенклатуры
изготавливаемых изделий для обеспечения конкурентоспособности производству. Решению
обозначенной проблемы, исходя из литературных источников [1 – 6], способствует переход к
автоматизированному производственному циклу. Для этого необходимо создание
автоматизированных систем планирования и реализации технологических процессов
механообрабатывающих предприятий [7 -9].

Анализ возможностей современных программных продуктов автоматизации
производственного процесса [7, 10 - 12] показал, что автоматизированы в основном
формализуемые стадии, такие как расчёт режимов резания при механической обработке,
разработка технологической документации с помощью встроенных справочников в
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используемых программных продуктах.  Однако занимающие особо важную роль в
производственном цикле  этапы по формированию маршрута и структуры технологических
операций механической обработки деталей, выбор оборудования и технологической
оснастки, а также назначение контрольно-измерительного инструмента не имеют
автоматизированных подходов. Это несовершенство имеющихся систем планирования и
подготовки  производства требует решения.

В данной работе представлено одно из возможных решений, а именно применение
системы автоматизированного планирования технологических процессов (САПлТП) [13 -
15], представляющая собой многоуровневую иерархическую систему (рис. 1.), которая
нацелена на учет особенностей обрабатываемой номенклатуры деталей производственной
системы и реально складывающейся производственной ситуации.

Целью работы является  разработка комплекса контрольно-измерительных процедур
(ККИП) [16] в рамках САПлТП с целью повышения эффективности изготовления
выпускаемой продукции в производственной системе, а именно эффективной оценки
качества их изготовления для обеспечения требуемой точности прецизионных деталей.

Представленная работа  является одним из направлений совершенствования системы
САПлТП, разрабатываемой авторами [14], а именно решение вопроса автоматизации
контрольно-измерительных процедур, так как он не достаточно полно решен наряду с
глубокой проработкой основных этапов производственного цикла в данной системе
САПлТП.

Таким образом, разработка комплекса контрольно-измерительных процедур в
автоматизированной системе проектирования технологических процессов (ТП)
механообработки является перспективным решением проблемы достижения прецизионной
точности поверхностей деталей в условиях быстроменяющейся ситуации в рамках
производственного процесса.

Теория

Разработка технологического процесса прецизионных деталей
механообрабатывающих предприятий посредством предлагаемого ККИП базируется на
учете реальных размерных характеристик заготовок каждой из обрабатываемых деталей, а не
усредненных требований к их конструктивным характеристикам, как принято при
традиционном способе разработки ТП на производстве. Поэтому разработка ТП
механической обработки деталей на основе реального состояния заготовки (размерные
параметры, качество поверхностного слоя, отклонения геометрической формы и взаимного
расположения поверхностей) способствует обеспечению требуемого качества детали и
сокращению временных и материальных затрат на ее изготовление, тем самым и снижается
себестоимость изготовления в целом.
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Рис. 1. Система планирования многономенклатурных технологических процессов

Установление влияния реального состояния заготовки (конкретных поверхностей
заготовок) на разработку ТП ее механической обработки  представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Влияние оценки реальных размерных характеристик заготовки на разработку
технологического процесса ее обработки
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Результаты и обсуждение

Из представленной схемы влияния анализа реальных размерных параметров
конкретной заготовки изготавливаемой детали видно, что полученное качество поверхностей
и точность их взаимного расположения на заготовке определяют последовательность и
структуру технологических операций. Например,   точность конкретного размерного
параметра поверхности заготовки позволяет определить метод ее обработки. Величина
припуска, полученная на заготовительных операциях, определяет последовательность
переходов технологической операции, например, большая величина под-лежащего резанию
припуска требует дополнительных технологических переходов, а соответственно увеличения
маршрута технологических операций. Неточность размерных параметров и отклонение от
заданной геометрической формы поверхностей заготовок отрицательно сказываются на
работоспособности зажимных устройств и установочных приспособлений, тем самым
полученные реальные параметры поверхностей заготовок позволяют определить наиболее
оптимальную схему базирования на технологическом оборудовании. Также полученные
размерные параметры поверхностей заготовок определяют формирование комплекта
технологической оснастки и режущего инструмента, так отклонения геометрических форм
поверхностей вызывают нарушение заданных режимов резания, перегрузку и вибрации
режущего инструмента и рабочих органов технологического оборудования и являются
причиной поломки инструмента и приводят к браку. Отсюда следует, что полученные по
результатам анализа реальные данные о размерных параметрах заготовки позволяют
разработать целесообразный технологический процесс изготовления детали из конкретной
заготовки. Разработка структуры технологического процесса осуществляется в системе
САПлТП, а именно производится выбор наиболее рационального ТП для текущих условий
производственной системы из сгенерированного множества возможных вариантов ТП
механической обработки для данной производственной системы.

Выводы

Разработанный ККИП в САПлТП позволяет проектировать рациональный
технологический процесс механической обработки изделия для действующих условий
производственной ситуации, обеспечивающий назначение целесообразной величины
припуска на механическую обработку поверхностей каждой отдельной заготовки,
способствующий выбору наиболее выгодной схемы базирования каждой заготовки и
последовательности ее механообработки на основе учета реальных размерных характеристик
и состояния производственной системы.
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Abstract

The present- day production represents a trend of transferring the production process into the
information space. This digitalization requires new ideas and approaches to planning and
organization manufactory. Authors propose a new method and it assumes improvement of
procedure specification’s process for machining work in production system by cutting time.
Improving the quality manufacturing details is important task of the efficiency products
manufacturing. Also important task of the efficiency products manufacturing is takes to ensure high
accuracy of manufacturing details. The article proposes a modern solution to this problem by the
developed complex of control and measuring procedures. The proposed complex is based on taking
into account the actual dimensional parameters of the blanks parts of manufactured production. This
complex of control and measuring procedures provides an opportunity to the development of
structures of technological operations process of details and the formation of a rational kit of
instruments for technological control in the cur-rent production system.

Keywords
procedure specification, computer – aided – design of manufacturing, quality of details, control –
and - measuring procedures, in – process measurement.
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Предложены алгоритм и методика оптимизации режимов плоского шлифования деталей
подшипников малой жёсткости, обеспечивающих получение заданных требований к
качеству обработанной поверхности при максимальной производительности процесса
шлифования. Параметры оптимизации процесса шлифования являются твердость
шлифовального круга, глубина шлифования, скорость подачи стола, наработка и т.д.
Математические модели выходных факторов (параметр шероховатости поверхности Ra,
отсутствие шлифовочных прижогов, допуск плоскостности поверхности и т.д.)
предназначены для ограничения области допустимых значений параметров оптимизации.
Целевая функция - производительность процесса шлифования. Оптимизацию параметров в
области допустимых значений осуществляют из условия обеспечения максимальной
производительности процесса. Допуск плоскостности поверхности обработанной детали
обеспечивается управлением упругим деформированием заготовки  на втором этапе
оптимизации режимов шлифования. Для управления величиной максимальной упругой
деформации при закреплении и обработке заготовки варьируются силы резания, притяжения
магнитного поля стола станка и жёсткость заготовки при изгибе. Определяются условия
обеспечения требуемого допуска плоскостности поверхности заготовки, учитывающие
упругое деформирование заготовки малой жёсткости при закреплении и шлифовании.

Ключевые слова: плоское шлифование; детали подшипников малой жёсткости; качество
обработанной поверхности; оптимизация процесса; упругие деформации

Введение

Шлифование - основной метод механической обработки, определяющий
геометрическую точность деталей. Поэтому повышение эффективности данных операций
относится к приоритетным задачам машиностроения. Особенность механической обработки
деталей подшипников малой жёсткости (колец крупногабаритных подшипников,
направляющих линейных подшипников) – возможность возникновения при закреплении и
обработке упругих деформаций, величина которых превышает требуемый допуск
отклонения формы обработанной поверхности. Упругие деформации в направлении
перпендикулярном поверхности стола станка при закреплении и шлифовании торцов
заготовок подшипниковых колец, боковых граней направляющих линейных подшипников
усложняют обеспечение заданного допуска плоскостности обработанной поверхности. Под
нагрузкой при шлифовании заготовка деформируется в направлении перпендикулярном
поверхности стола станка. Определенные отклонения от плоскостности обрабатываемой
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поверхности заготовки возвращаются в результате упругого деформирования заготовки
после шлифования и снятия магнитного поля стола станка. Технологические способы их
устранения значительно увеличивают время и стоимость операции шлифования [1-2]. Опыт
изготовления колец крупногабаритных подшипников малой осевой жёсткости,
направляющих линейных подшипников малой жёсткости показывает, что современная
технология шлифовальной обработки не может разрабатываться без управления упругим
деформированием заготовки при закреплении и обработке [3-13].

Цель исследований: разработка алгоритма и методики выбора оптимальных режимов
и условий закрепления заготовок при плоском шлифовании торцов колец крупногабаритных
подшипников малой жёсткости, боковых поверхностей призматических заготовок малой
жёсткости направляющих линейных подшипников, обеспечивающих получение заданного
допуска плоскостности поверхностей и других обязательных требований к качеству
обработанной поверхности при максимальной производительности процесса плоского
шлифования.

Алгоритм и методика оптимизации процесса плоского шлифования

Алгоритм оптимизации процесса плоского шлифования заготовок малой жёсткости
предполагает выделение двух этапов. На первом этапе (рис. 1) заготовка рассматривается
абсолютно жесткой и обеспечивается выполнение таких требований к качеству поверхности,
как шероховатость, волнистость, отсутствие шлифовочных прижогов, трещин и др., за
исключением допуска плоскостности [7-13].

Начало

Требования к качеству обработки
поверхности: шероховатость; допуск

плоскостности; отсутствие прижогов и др.
Геометрические параметры заготовки

Математические модели выходных факторов:
радиальной и касательной составляющих сил

резания - Py, Pz, шероховатости поверхности - Ra;
коэффициента шлифования Kш и др. от входных

факторов: Py = Py (x1, x2, …, xk); Pz = Pz (x1, x2, …, xk);
Ra = Ra (x1, x2, …, xk); ….

Определение области допустимых параметров шлифования,
обеспечивающих требования по прижогам, шероховатости

поверхности и др.: Pz (x1, x2, …, xk) ≤ [Pz]; Ra (x1, x2, …, xk) ≤ [Ra]; …

Определение оптимального режима шлифования с максимальной
производительностью Qmax(x1, x2, …, xk) (р е ж и м  1)

1

Чертежи,
тех. карты

Мат. модели
выходных
факторов

Рис. 1. Алгоритм оптимизации  процесса плоского шлифования
деталей подшипников малой жёсткости (первый этап)

Области допустимых значений параметров характеристики абразивного инструмента
и режимов x1, x2,…, xk, обеспечивающих выполнение требований к качеству поверхности,
определяются с использованием математических моделей радиальной и касательной
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составляющих силы резания, параметра шероховатости и т.д. (Py = Py (x1, x2, …, xk); Pz = Pz
(x1, x2, …, xk); Ra = Ra (x1, x2,…, xk); ...) (см. рис. 1). Оптимизация параметров в области
допустимых значений производится по критерию максимальной производительности
процесса Qmax(x1, x2, …, xk) и эти параметры определяют первый режим шлифования (режим
1) [7-13].

Требуемый допуск плоскостности обеспечивается на втором этапе оптимизации
режимов управлением величиной упругой деформации (рис. 2). Варьируемыми параметрами
при управлении величиной максимальной упругой деформации являются силы резания,
притяжения магнитного поля стола станка и жёсткость заготовки при изгибе [7-13].
Величина радиальной составляющих силы резания определяется по параметрам режима 1.

Расчёт минимально [p1]
и максимально [p2] допустимых удельных сил

притяжения магнитного поля стола

1

Определение величины радиальной и
касательной составляющих силы резания
Py= Py(x1, x2,…, xk), Pz= Pz(x1, x2,…, xk) для

оптимального режима (р е ж и м  1)

Мат. модели
деформаций

Использование
магнитного поля стола:

wqmax≤[∆];
[p1] ≤[p2]

да нет

Шлифование
без выхаживания:

[p1]<p≤[p2];
wmax≤ [∆]

да

нет

Область
допустим. параметров

шлифования без выхаживания:
To<1,4Tomin;

wmax≤ [∆]

да

нет

Шлифование
без выхаживания:

wрmax ≤ [∆]

да

нет

Область
допустим. параметров

шлифования без выхаживания:
To<1,4Tomin;
wрmax≤ [∆]

да

нет

Шлифование без выхаживания
без закрепления заготовки

магнитным полем стола
(р е ж и м 2)

Шлифование без выхаживания
с закреплением заготовки
магнитным полем стола

p = [p1]
(р е ж и м 2)

Шлифование с выхаживанием
(р е ж и м  3)

Оптимальный режим шлифования с максимальной производительностью
(р е ж и м 1)

Рис. 2. Алгоритм оптимизации  режимов шлифования торцов колец крупногабаритных
подшипников малой жёсткости (второй этап)

На рисунке 2 показан алгоритм для колец крупногабаритных подшипников, для



Actual Problems in Machine Building. Vol. 6. N 1-4. 2019 Innovative Technologies
in Mechanical Engineering

____________________________________________________________________
100

призматических заготовок направляющих линейных подшипников в алгоритме имеются
особенности, связанные с использованием компенсаторов для повышения жёсткости при
изгибе заготовок, и описанные в [14].

Упругое деформирование заготовок при закреплении и шлифовании обусловлено
начальными отклонениями от плоскостности торцов заготовок колец, боковых граней
призматических заготовок направляющих соприкасающихся с поверхностью стола станка. А
начальные отклонениями от плоскостности, в свою очередь, обусловлены деформацией
заготовки в процессе её термообработки и предшествующей механической обработки.  При
определении контактных деформаций макроотклонения поверхности заготовки
(изогнутость) моделируются регулярными волнами цилиндрической поверхности с
параметрами волнистости и шероховатости поверхности определяемыми экспериментально
[7-10]. Для определения максимальных деформаций используется теория изгиба стержней
малой кривизны. Нагружение заготовки моделируется равномерно распределённой
нагрузкой интенсивностью q от действия усилия притяжения магнитного поля и
собственного веса,  при шлифовании добавляется сосредоточенная сила Py – радиальная
составляющая усилия резания.

Максимальная деформация при закреплении заготовки магнитным полем стола будет
равна [7,8]: wqmax = wm + wq + wкq, где wm, wq – максимальное упругое перемещение заготовки
при изгибе, соответственно под действием массы заготовки и магнитного поля стола; wкq -
контактная деформация торцовой поверхности заготовки с плоскостью стола.

При шлифовании заготовки добавляется максимальная деформация кольца при изгибе
wpmax под действием радиальной составляющей силы резания - wp, и контактная деформация
поверхности заготовки с плоскостью стола wкp.

Максимальная деформация при закреплении заготовки магнитным полем стола и
шлифовании будет равна [7,8]: wmax = wqmax + wpmax = wm + wq + wp + wк, где wк = wкq + wкp.

При шлифовании без применения магнитного поля стола станка при закреплении
заготовки упорами максимальная деформация будет равна [7,8]: wpmax = wm+ wp + wкр.

Алгоритмы и математические модели для определения максимальных деформаций
заготовок колец приведены в [12], для призматических заготовок направляющих – в [14].

Допускаемая упругая деформация заготовки определяется формулой: [] = λ - т, где
λ - коэффициент точности при проектировании;  - допуск плоскостности торцовой
поверхности на операции шлифования; т – достижимое отклонение от плоскостности
поверхности при шлифовании жёсткой заготовки [7, 8].

Применимость магнитного поля стола для закрепления заготовки кольца определяется
условием:

wqmax ≤ [].                                                               (1)
При wqmax > [] кольцо на столе станка закрепляется с помощью упоров.
Условие (1) дополняется неравенством [7]:

[p1] ≤ p ≤ [p2], (2)
где p - удельная сила притяжения магнитного поля стола станка; [p1] - минимально
допускаемая удельная сила притяжения из условий отсутствия сдвига, проворота,
опрокидывания заготовки [5]; [p2] - максимально допускаемая удельная сила притяжения
магнитного поля стола станка, определяемая из условия обеспечения заданного допуска
плоскостности (1).

Условие обеспечения требуемого допуска плоскостности торцовой поверхности
кольца без выхаживания при закреплении заготовки магнитным полем стола определяется
неравенством [7, 8]:

wmax ≤ [].                                                                (3)
Как показывает практика, выполнение требований к шероховатости, волнистости,
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отсутствию шлифовочных прижогов, трещин поверхности заготовки возможно без
использования выхаживания. Выхаживание применяют для обеспечения допуска
плоскостности [3, 4, 6-8]. Основное время обработки с выхаживанием увеличивается в
среднем на 40%. Шлифование без выхаживания с закреплением заготовки магнитным полем
стола при p = [p1] возможно в результате снижения величины Py за счет соответствующего
снижения режимных факторов в ранее определенной области и поиском в этой же области
допустимых значений параметров процесса, при которых возможно выполнение следующих
условий [7, 8]:

wmax ≤ [∆]; To<1,4Tomin, (4)
где To - основное время шлифования, Tomin – основное время шлифования без выхаживания
при максимальной производительности обработки, параметры реализации которой
определяются ранее (режим 1). При существовании в области допустимых значений
параметров процесса, удовлетворяющих условиям (4), дальнейшая оптимизация
осуществляется по критерию максимальной производительности.

При невыполнении условий (1, 4) шлифование первого торца заготовки производится
без закрепления магнитным полем стола, заготовку закрепляют с помощью упоров.

Условие обеспечения заданного допуска плоскостности торцовой поверхности
заготовки без выхаживания и без закрепления заготовки магнитным полем стола
определяется неравенством [7, 8]:

wрmax ≤ [∆].                                                                 (5)
При выполнении условия (5) шлифование первого торца производится с параметрами

режима 1. Реализация режима 2 без закрепления магнитным полем стола возможна при
выполнении условий [7, 8]:

wрmax ≤ [∆]; To<1,4Tomin. (6)
Если условия (6) не выполняются, шлифование первого торца заготовки производится

с выхаживанием (режим 3). На разработанный способ устранения изогнутости торцов колец
шлифованием получен патент [16].

Результаты и обсуждение

В рассмотренных примерах реализации первого этапа оптимизации [7-10, 13, 15]
математические модели приведенных к ширине образца составляющих силы резания,
коэффициента шлифования и параметра шероховатости обработанной поверхности Ra
получены для сталей ШХ15, 20Х методом полного факторного эксперимента типа 24, где 4 –
число факторов. Входными параметрами моделей являются характеристики абразивного
инструмента (твердость круга), режимные факторы (скорость подачи стола, глубина
шлифования) и наработка (объем удаляемого металла). В результате специально
проведенных исследований установлено, что шлифовочные прижоги образуются при pz > 6
Н/мм [7-10]. С использованием целевой функции получены оптимальные режимы
шлифования, позволяющие получить наибольшую приведенную производительность Qmax
для конкретных производственных условий. В [9, 10, 13, 17] рассмотрены примеры
реализации второго этапа оптимизации для конкретных производственных условий и типов
колец крупногабаритных подшипников и направляющей линейного подшипника.

Выводы

Разработаны алгоритм и методика выбора оптимальных режимов и условий
закрепления заготовок при плоском шлифовании деталей подшипников малой жёсткости с
начальными отклонениями поверхностей от плоскостности.
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Оптимальные режимы обеспечивают получение заданных требований к качеству
обработанной поверхности при максимальной производительности процесса плоского
шлифования.
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Abstract
The authors propose the algorithm and technique of optimization the conditions for small-rigid

bearings workpieces side surfaces flat grinding that guarantees obtaining the predefined quality
requirements of the machined surface (surface roughness parameter Ra, absence of grinding burns,
required flatness tolerance of surface, etc.) while ensuring the maximum process efficiency. The
input factors (grinding wheel hardness, depth of grinding, table feed speed and run, etc.) are
considered as the grinding process optimization parameters. Mathematical models of the output
factors are used to limit the range of optimization parameters allowable values. The resulted
efficiency is an objective function. The optimization of parameters in the range of allowable values
is carried out with the view of ensuring the maximum process efficiency. The required flatness
admission is provided at the second optimization stage of the workpieces by controlling the elastic
deformation extent. The varied parameters at controlling the maximum elastic deformation are
cutting forces, the attraction of the magnetic field of the machine table and rigidity of workpiece at
a bend. The terms for providing of the required side surface flatness tolerance are determined for
workpieces taking into account elastic deformation of the small-rigid workpieces under the
magnetic field effect on the machine table and the radial component of the grinding force.

Keywords
flat grinding; small-rigid bearings workpieces; quality of machined surface; process
optimization; elastic deformations
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ТЕХНОЛОГИЯ И РЕЖИМЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ИЗ  НАНОСТРУКТУРНОГО

МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВОЙ МЕДИ
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Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,
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Описана маршрутная технология изготовления направляющих втулок клапанов
двигателей внутреннего сгорания из жаропрочного и износостойкого наноструктурного
материала на основе порошковой меди системы Cu-Al-C-O, содержащего 0,9 % мас. Al и 0,3
%мас. С., а так же разработаны рекомендации по механической обработке данных деталей.
Необходимость разработки рекомендаций обусловлена, прежде всего, тем, что такой
материал  обладает дисперсно-упрочненной структурой и имеет низкую пластичность, что в
свою очередь затрудняет возможность механической обработки заготовок из данного
материала, особенно это касается внутреннего сквозного отверстия. С целью повышения
качества получаемой поверхности были произведены работы, направленные на получение
наиболее оптимальных режимов резания при операции «вертикально-сверлильная».

Ключевые слова: форсированные двигатели внутреннего сгорания, направляющая
втулка клапана, реакционное механическое легирование, наноструктурный материал,
порошковая металлургия, механическая обработка.

Введение

Основным назначением направляющих втулок клапанов двигателей внутреннего сгорания
является восприятие боковых нагрузок, действующих на стержень клапана, одновременно
выполняя функцию центровки клапана на кольце седла и отвода тепла от головки клапана
через стержень клапана к головке блока цилиндров. При этом сама направляющая втулка
клапана во время работы может нагреваться до 720 оС [1, 2], что в свою очередь вызывает
появление высокотемпературной коррозии, эрозии, коробления, абразивного износа и, как
следствие, увеличивается опасность заедания штока клапана в направляющей втулке. По
причине возможности возникновения таких ситуаций решающим фактором для качества
направляющих клапанов является, в первую очередь, материал, из которого они
изготовлены, и его свойства.

На данный момент существует большое разнообразие материалов (серые перлитные и
отбеливающие чугуны, сложнолегированные стали, а так же спеченные композиционные
материалы на основе железа, меди и даже алюминия) [1, 3-5]. Однако, проведенный
авторами анализ, в том числе в работах [6, 7], показал, что на данный момент все имеющиеся
материалы уходят в прошлое. Это связано, прежде всего, с увеличением нагрузок,
приходящихся на направляющие втулки клапанов в высокофорсированных двигателях.
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Известные на данный момент материалы не способны выдерживать те нагрузки, которые на
них приходятся, либо являются не технологичными для изготовления.

В работах[6,7] представлен жаропрочный и износостойкий наноструктурный материал
на основе порошковой меди системы Cu-Al-C-O, содержащий 0,9 % мас. Al и 0,3 %мас. С.
Особенность данного материала заключается в том, что он, благодаря своей субзеренной
структуре с размером субзерен 90…145 нм и особенно наличию динамически
термостабильных частиц упрочняющей фазы в виде γ-Al2O3с размером частиц менее 40 нм,
имеет чрезвычайно высокую температуру рекристаллизации (1000°С) и высокие значения
твердости при высоких температурах. В связи с выше изложенным, представляется
целесообразным использовать данный материал в направляющих втулках клапанов
высокофорсированных ДВС.

Однако, следует учесть, что такой материал, обладающий дисперсно-упрочненной
структурой, относится к труднообрабатываемым материалам, в связи с чем из него весьма
сложно изготовить трубчатую заготовку для направляющих втулок клапанов, особенно, с
малым диаметром отверстия. Поэтому целесообразнее всего использовать в качестве
заготовок для направляющих втулок клапанов горячепрессованные прутки и из них
методами механической обработки получать эти изделия.

В связи с новизной указанного выше материала, отсутствуют какие-либо
рекомендации как по технологии изготовления из него направляющих втулок клапанов, так и
по режимам механической обработки. Настоящая работа направлена на восполнение этого
пробела.

Методика экспериментального исследования

Для получения наноструктурного материала на основе порошковой меди системы Cu-
Al-C-O, содержащего 0,9 % мас. Al и 0,3 %мас. С, использовали метод реакционного
механического легирования в аттриторе [8-10], примененного совместно с технологиями
порошковой и гранульной металлургии.

Процесс получения прутковых заготовок из данного материала для направляющих
втулок клапанов заключается в следующем: подготавливалась исходная смесь из
стандартных порошков меди, алюминия и графита, затем производилась обработка
подготовленной смеси в аттриторев присутствии воздуха. Далее производилось холодное
прессование брикетов из полученной ранее гранульной композиции по схеме двустороннего
прессования.     Полученные брикеты подвергались нагреву в электропечи в технологических
капсулах с древесным карбюризатором и выдерживались в ней в течение требуемого
времени. После этого  производилось горячее прессование (экструзия) брикетов с
температуры их нагрева в прутки из нагретого контейнера гидравлического пресса через
фильеру с требуемой степенью деформации (степенью вытяжки) материала.

Таким способом получали прутки диаметром от 13 мм до 25 мм.
Для получения опытных образцов направляющей втулки клапана из прутка

наноструктурного материала был разработан  маршрут механической обработки,
включающий следующие операции:
1. Фрезерная. Фрезеровка торцов.
2. Токарно-копировальная. Проточка начерно поверхностей втулки.
3. Токарная с ЧПУ. Проточка начисто поверхностей втулки, обеспечивая шероховатость Ra =
1,25 мкм.
4. Сборочная. Запрессовка заготовки втулки в гнездо головки блока цилиндров,
предварительно нагрев головку блока цилиндров до 150оС, а втулку – охладив до – 60…80оС.
5. Вертикально-сверлильная. Сверление начерно сквозного отверстия.
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6. Зенкерование. Зенкерование сквозного отверстия.
7. Зенкование. Зенкование сквозного отверстия с переустановкой, обеспечивая фаску с двух
сторон сквозного отверстия.
8. Развертывание. Развертывание начисто сквозного отверстия.

Результаты и обсуждение

При механической обработке направляющих втулок из наноструктурного
порошкового материала по вышеописанному маршруту было отмечено ухудшение
обрабатываемости при  вертикально-сверлильной операции (сверлении внутреннего
отверстия). Были замечены сколы и трещины в заготовке при выходе инструмента. Это
объясняется физико-механическими свойствами материала, в частности, низкой
пластичностью (4…5%). Для подбора режимов резания, инструмента, смазочно-
охлаждающей технологической среды при сверлении детали с целью устранения
вышеперечисленных дефектов была проведена серия экспериментов на вертикально-
сверлильном станке модели 2Н118 (табл.).
При назначении режимов резания при сверлении за основу были приняты следующие
рекомендации по обработке медных сплавов: V=20…25 м/мин; S=0,15…0,22 мм/об с
последующей корректировкой, а также учитывались кинематические возможности
сверлильного станка (n=180; 250; 350; 500; 710; 1000; 1420 об/мин; S=0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4;
0,56 мм/об).Обработка проводилась сверлом Ø7,5 из стали марки Р6М5 по ГОСТ 10902-77
(φ=118°).

Проведенные эксперименты показали, что при проведении механической обработки
необходимо применение СОТС (3%-ной эмульсии «Укринол-I») для охлаждения заготовки
при обработке и уменьшения износа сверла.

Для уменьшения влияния износа инструмента на процесс механической обработки
желательно применение твердосплавных сверл и снижение в 1,8…2 раза скорости резания по
сравнению с рекомендациями по обработке медных сплавов, а также уменьшение подачи
инструмента до 0,05…0,10 мм/об. Однако, даже соблюдение этих рекомендаций не
позволяет получить стабильный технологический процесс.

Таблица
Влияние различных факторов технологического процесса на качество механической

обработки детали «направляющая клапана»
№
п/п

n,
об/мин

V,
м/мин

S,
мм/об

СОТС Номер
инструмента

(угол заточки)

Примечание

1 710 16,7 0,1 Без СОТС 1
(φ=118°)

Трещины в заготовке
отсутствуют

2 710 16,7 0,2 Без СОТС 1
(φ=118°)

Трещина в заготовке при
выходе сверла,
значительный нагрев
заготовки, интенсивный
износ сверла по
ленточкам

3 710 16,7 0,1 Без СОТС 1(φ=118°) Трещина в заготовке,
значительный нагрев
заготовки и инструмента
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4 500 11,8 0,1 Без СОТС 1
(φ=118°)

Большие трещины в
заготовке, сильный
нагрев  заготовки и
катастрофический износ
инструмента (цвета
побежалости на сверле)

5 500 11,8 0,1 3%
эмульсия
Укринол-I

2
(φ=118°)

Небольшой скол на
выходе сверла из
заготовки

6 500 11,8 0,1 3%
эмульсия
Укринол-I

2
(φ=118°)

Небольшой скол на
выходе сверла из
заготовки

7 710 16,7 0,1 3%
эмульсия
Укринол-I

2
(φ=118°)

Небольшой скол на
выходе сверла из
заготовки

8 500 11,8 0,1 3%
эмульсия
Укринол-I

3
(φ=100°)

Заготовка разрушилась

9 500 11,8 0,1 3%
эмульсия
Укринол-I

4
(двойная
заточка:
φ=118°,

φ 1=100°)

Заготовка разрушилась

10 500 11,8 0,1 3%
эмульсия
Укринол-I

5
(φ=118°)

В заготовке на выходе
сверла выполнено
центровочное отверстие
Ø4, трещин и сколов нет

Поэтому были проведены испытания по обработке заготовок из материала с
двухсторонней зацентровкой.Центровочные отверстия выполнялись центровочным сверлом
Ø4 из стали Р6М5 по ГОСТ 14952-75. Наличие центровочного отверстия на торце заготовки
облегчало условия работы сверла при выходе, что позволило обеспечить качественную
обработку отверстия при отсутствии каких-либо трещин в заготовке.

На основании вышеописанных экспериментов были разработаны следующие
рекомендации по механической обработке детали«Направляющая втулка клапана» из
предлагаемого наноструктурного материала на основе порошковой меди:
1. Сверление отверстия (под развертку) производить только с СОТС. Рекомендуемый состав
– 3% эмульсия Укринол-I.
2. Подача инструмента при сверлении отверстия не должна превышать значений 0,05…0,1
мм/об.
3. Рекомендуемая скорость резания при обработке сверлом из быстрорежущей стали Р6М5
должна быть равна 10…12 м/мин.
4. Желательно применение инструмента из твердого сплава (например, ВК8).
5. Заточка инструмента: φ=118°…120°, желательно с подточкой перемычки.
6. Заготовка должна иметь центровочное отверстие со стороны выхода сверла, для
облегчения условий работы инструмента при выходе и обеспечения качественной
механообработки.
7. Обработку производить в три перехода с очисткой инструмента от стружки как при
глубоком сверлении (на I-ом переходе l1=15 мм; на 2-ом переходе l2=30 мм; на 3-ем
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Выводы

Основанные на результатах проведенные исследований рекомендации позволят более
качественно производить механическую обработку направляющих втулок клапанов
двигателей внутреннего сгорания из нового жаропрочного и износостойкого
наноструктурного материала на основе порошковой  меди  системы  Cu-Al-C-O  с
содержанием в нем  0,9 % мас. Al и

0,3 % мас. С, и в частности, повысить качество получаемой поверхности при
сверлении внутреннего сквозного отверстия. Цель была достигнута путем наиболее грамотно
подобранных режимов резания при сверлении, подбора инструментов, а так же при введении
дополнительной центровки данного отверстия.
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Abstract

The route technology of production of valves guide bushings of internal combustion engines
from a heat-resistant and wear-resistant nanostructured material based on copper powder of the Cu-
Al-C-O system containing 0.9% wt. Al and 0.3% wt. C, as well as developed recommendations for
the machining of these parts. The need to develop recommendations is due primarily to the fact that
such a material has a dispersion-strengthened structure and has a low ductility, which in turn
complicates the possibility of machining of the material, especially for the internal through hole. In
order to improve the quality of the obtained surface, works aimed at obtaining the most optimal
cutting conditions during the operation «vertical drilling» were performed.

Keywords
Forced internal combustion engines, valve guide bushing, reactionary mechanical alloying,
nanostructured material, powder metallurgy, machining.
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В статье предложена модернизация существующего оборудования для комбинированной
электроалмазной обработки высокопрочных материалов. Отмечены перспективы
использования алмазных кругов на металлической связке и необходимость
совершенствования существующих комбинированных технологий для повышения
качественных и эксплуатационных характеристик при шлифовании. Показано перспективное
направление эффективного использования методов комбинированной алмазной обработки с
применением алмазного инструмента на металлической связке. Установлено, что
использование комбинированных методов обработки различных материалов алмазными
кругами на металлической связке, за счет непрерывной электрохимической правки,
позволяет управлять процессом шлифования, тем самым повысить рентабельность алмазного
инструмента.

Ключевые слова: алмазное шлифование, комбинированная обработка, управление
процессом правки, режимы, качество обработки модернизация

Введение

Все методы шлифования предполагают использование абразива. Современные
абразивы представляют различную структуру, которая и определяет область их применения.
В процессе шлифования выступающие зерна абразива воздействуют на обрабатываемую
поверхность, тем самым срезая заданный слой (припуск) с детали. В общем виде процесс
шлифования можно представить, как механическое воздействие на рабочую область за счет
абразива, в результате чего обрабатываемая поверхность обретает новые качества. Для этой
цели используют специальные механизированные станки и аппараты, которые в
автоматическом режиме обеспечивают эффект абразивного воздействия и удаление припуска
на обработку [1 - 4].

В зависимости от поставленных задач, применяют разное оборудование и
технологическую оснастку. На сегодняшний день, шлифование в том виде, в котором мы его
знаем, имеет ряд существенных недостатков. Особенно явно можно выделить следующие
проблемы:

1. Большой расход абразивного материала шлифовального круга. Данная проблема
часто относится к кругам с органической и керамической связкой, так как сама связка,
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удерживающая режущие зёрна, имеет невысокий запас прочности по сравнению с
обрабатываемым изделием.

2. Потеря формы кругов. Данная проблема возникает из-за естественных
неровностей обрабатываемой поверхности, ввиду которых износ круга происходит
неравномерно, что негативно сказывается, особенно при обработке фасонных поверхностей.

3. Засаливание. Засаливание круга приводит к потере режущих свойств
шлифовальных кругов, сопровождается резким повышением температуры и сил в зоне
резания. При износе круга склонность к засаливанию возрастает.

Решение обозначенных проблем требует разработки принципиально новых,
прогрессивных методов шлифования, применения алмазных кругов на металлической связке,
модернизации существующего и создания принципиально нового оборудования. Из уже
известных методов шлифования можно выделить следующие, основанные на физическом,
химическом и механическом воздействии на обрабатываемую поверхность: электроалмазное
шлифование; алмазное шлифование с электрохимической правкой; комбинированный метод
[2, 3]. Для реализации этих методов требуется установить дополнительный катод с целью
непрерывной правки алмазного круга [ 4 ].

Методика экспериментального исследования

На основе известных способов на кафедре «Технология машиностроения» был
разработан комбинированный метод шлифования. Одновременная работа двух цепей была
достигнута за счёт гальванического разделения цепей, что позволило уменьшить
сопротивление в зоне резания и, следовательно, температуру, повысить качество
обработанной поверхности, а также уменьшить расход круга, что значительно уменьшило
себестоимость технологии. Данным методом в теории допускается обработка, как металлов,
так и неметаллических композиционных неэлектропроводных материалов [5]. Кроме того,
модернизация оборудования под данные методы шлифования может применяться на
обширных моделях универсально-шлифовально-заточных станках различных моделей.

В качестве примера в рамках данной работы для реализации комбинированного
электроалмазного метода обработки высокопрочных и наноструктурированных материалов
приведена модернизация алмазно-заточного полуавтомата модели 3Е624. Станок можно
использовать для шлифования изделий из высокопрочных материалов на
машиностроительных предприятиях, специализирующихся на выпуске сложной продукции,
а также централизованной заточке и переточке режущего инструмента.

Результаты и обсуждения

На рис. 1 показан общий вид и органы управления станком. Модернизация
заключается в установке следующих дополнительных элементов: токосъемника на шпиндель
станка; катода для непрерывной правки круга; источника технологического тока;
специального приспособления или другой оснастки для закрепления заготовки и изделий.
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Рис. 1. Вид и органы управления алмазно-заточного полуавтомата модели 3Е624,
модернизированного для работы комбинированным электроалмазным методом

Токосъемник представляет устройство в котором установлены графитовые стержни,
подпружиненные через толкатель  пружинами. К корпусу графитовых стержней подключен
электрический провод от общего полюса источника технологического тока, второй провод
крепится на рабочем столе станка, либо подключается непосредственно к обрабатываемому
изделию. Для исключения короткого замыкания корпус станка между кронштейном и
салазками осцилляции изолированы специальными прокладки (рис. 2).

Рис. 2. Шпиндельный узел с установленным токосъёмным устройством

Для обеспечения непрерывной электрохимической правки алмазного круга в процессе
обработки, формируется вторая цепь – правки [5, 6]. Для этого на защитном кожухе
алмазного круга установлен правящий катод через внутренние полости которого подается
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электролит, обеспечивается непрерывная правка алмазоносного слоя круга и обеспечивается
его работа в режиме самозатачивания с высокими режущими свойствами (рис. 3).

Рис. 3. Конструкция катода для правки алмазного круга

На рис. 4 показана принципиальная электрическая схема источника технологического
тока. Состоит из автотрансформатора Тр 1, имеющего на выходе две регулируемые по
напряжению независимые обмотки. Первая питает силовой трансформатор Тр 2 в цепи
правки алмазного круга, вторая– силовой трансформатор Тр3 в цепи травления
обрабатываемого инструмента. Регулировка электрических цепей происходит путем
увеличения или уменьшения напряжения в первичных обмотках силовых трансформаторов.
Вторичные обмотки этих трансформаторов подключены к блокам выпрямителей, собранных
на диодах. Кроме того, электрическая схема снабжена достаточными регистрирующими
приборами: амперметрами А1 и А2 и вольтметрами V1 и V2.

Рис. 4. Электрическая схема источника технологического тока

Представленная схема имеет возможность независимой работы друг от друга, а также
работу шлифовального круга в режиме самозатачивания в различных вариантах. Гибкость
электрических цепей позволяет решать различные задачи повышения качества обработки,
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производительности и режущей способности алмазных кругов, снижения расхода кругов и
др.

На рисунке 5 показана поверхность алмазного круга при обычном шлифовании (рис. 5,
а) и поверхность алмазного круга, работавшая при комбинированном электроалмазном
методе (рис. 5, б).

а)                                                                б)
Рис. 5. Вид поверхности алмазного круга:

а) поверхность круга после обычного шлифования; б) поверхность круга после
шлифования комбинированным электроалмазным методом

Видно, что в первом случае алмазный круг почти полностью  потерял режущую
способность, поверхность засалена. Во втором случае виден развитый рельеф алмазного
круга с хорошей режущей способностью, гарантирующей качественную обработку.

Представленные исследования показывают, что обычное шлифование сопровождается
интенсивным засаливанием, в результате этого резко ухудшаются режущие свойства
шлифовального круга и увеличивается расход круга, наблюдается рост температуры в зоне
контакта и силы резания. Требуется частая периодическая правка шлифовального круга.
Создаются напряженные и тяжелые условия обработки, при которых резание становится
возможным только при принудительной подаче [7, 8, 9]. Однако и в этом случае процесс
резания малоэффективен (низкая производительность, неудовлетворительное качество
обработанной поверхности, возникают и другие дефекты, показанные на рис. 6, а, б.

При комбинированном электроалмазном методе качество обработанной поверхности
формируется в благоприятных условиях: с одной стороны, электрохимическое растворение
удаляемого припуска способствует снижению механической прочности срезаемого слоя и,
соответственно, сопротивления резанию, с другой – процесс резания осуществляется
алмазным кругом, работающим в режиме самозатачивания с хорошими режущими
свойствами. В условиях, когда процесс резания осуществляется с преобладанием доли
механического резания, на обработанной поверхности остаются следы работы алмазных
зерен (рис. 6, в), а когда преобладает анодное растворение удаляемого припуска,
обработанная поверхность более ровная с меньшей шероховатостью (рис. 6, г).
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а)                                                                  б)

в) г)
Рис. 6. Качество обработанной поверхности при различных методах шлифования

Выводы

Перспективы использования вышеуказанных методов шлифования заключаются в
обработке изделий из современных высокопрочных труднообрабатываемых,
наноупрочнённых материалов малоиспользуемых в различных отраслях промышленности в
связи с отсутствием метода, позволяющего проводить их качественную обработку.

Таким образом, модернизация существующего оборудования обеспечивает
разработку новых технологий на основе комбинированной электроалмазной обработки
различных материалов, гарантирует качество обработанной поверхности изделий [10].
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Abstract

The article proposed the modernization of the existing equipment for the combined electro-
diamond processing of high-strength materials. The prospects for the use of diamond wheels on a
metal bond and the need to improve the existing combined technologies to improve the quality and
performance during grinding are noted. A promising direction for the effective use of methods of
combined diamond processing with the use of diamond tools on a metal bond is shown. It has been
established that the use of combined methods for treating various materials with diamond circles on
a metal bond, due to continuous electrochemical straightening, allows one to control the grinding
process, thereby increasing the profitability of a diamond tool.

Keywords
diamond grinding, combination processing, editing process management, modes, processing
quality, modernization
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В статье рассматривается формирование комплексного подхода (комплекса проектных
процедур), который обеспечивает эффективное выполнение сборки высокоточных изделий
на основе связи между технологической подготовкой механообрабатывающего и сборочного
производств. Применение подобного комплексного подхода в рамках системы
автоматизированного планирования технологических процессов позволит выбирать
рациональные технологические процессы механической обработки деталей с учетом
складывающейся на предприятии производственной ситуации, что приведет к снижению
количества необходимых комплектов деталей и трудоемкости сборки высокоточных
изделий, повысит точность, долговечность и качество подобных изделий. Кроме того,
применение подхода позволит сократить время и трудоемкость технологической подготовки
производства.

Ключевые слова: высокоточная сборочная единица; комплекс проектных процедур;
структурный элемент; граф размеров изделия; граф сопряжений деталей; граф
технологического размерного анализа; генетический алгоритм; весовой коэффициент.

Введение

В настоящее время перед современными машиностроительными производствами
поставлена задача выпуска в сжатые сроки малыми партиями прецизионных (высокоточных)
изделий. При изготовлении подобных изделий особенно на этапе сборки, возникают
значительные трудности, связанные с влиянием непознанных и трудно управляемых
факторов. Что, в свою очередь, приводит к непрогнозируемому разбросу заданных
эксплуатационных параметров изделий. Именно поэтому необходимо создание подходов,
позволяющих комплексно решать данные проблемы изготовления прецизионных изделий,
т.к. на сегодняшний день отсутствует наиболее приближенная к реальным требованиям
концепция подобной системы [1, 2].

Теория

В работе представлен комплексный подход (комплекс проектных процедур). Данный
подход базируется на установлении связи между технологической подготовкой
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обрабатывающего и сборочного производств и позволяет учитывать ограничения,
накладываемые требованиями последующей сборки и складывающуюся производственную
ситуацию [3, 4]. Далее осуществляется выбор рациональных технологических процессов
механической обработки деталей. В общем виде сформированная связь показана на рис. 1.
Применение подобного комплексного подхода в рамках системы автоматизированного
планирования технологических процессов (САПлТП) [5] позволит снизить количество
необходимых комплектов деталей и трудоемкость сборки высокоточных изделий, повысить
точность, долговечность и качество подобных изделий. Кроме того, сократится время и
трудоемкость технологической подготовки производства. Структура комплекса, в общем
виде представленная на рис. 2, подразумевает реализацию нескольких этапов.

Рис. 1. Связь технологической
подготовки механообрабатывающего и

сборочного производств

Рис. 2. Структура комплексного подхода в общем
виде

Результаты и обсуждение

Для первого этапа (анализ высокоточного изделия и требований к его сборке)
исходными данными выступают конструкторская документация (КД) на изделие и базы
данных сформированные на основе анализа КД.

При расчете размерных цепей все размеры детали в любом координатном
направлении представляются в виде графа дерева (для сборочных единиц – в виде леса). Это
позволяет представить все размерные взаимосвязи сборочных единиц и деталей в виде
формализованной математической модели [6].

Конструкторский размерный анализ заключается в построении графов размерного
анализа сборочных единиц (графов сопряжений) GС = (A,B) и графов размерного анализа
деталей, входящих в данные сборочные единицы (графов размеров) j

РG = (C,D) (индекс j
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обозначает номер детали в сборке) последующим расчетом замыкающих звеньев. Граф
размеров рассматривается как результат развертки графа сопряжений до уровня
геометрических контуров, образующих элементы изделия. Граф сопряжений, в свою
очередь, представляет собой свертку графа размеров [7]. В результате получаем объединение
графов (графы размеров являются элементами графа сопряжений):

СРС
n
РРР GGGGG ,...,, 21

На рис. 3 представлено объединение фрагмента графа сопряжений (расчет одного
требования к сборке высокоточного изделия) и графов размеров деталей, входящих в
высокоточное изделие.

Рис. 3. Объединение фрагмента графа сопряжений и графов размеров деталей
высокоточного изделия

На основе полученного объединенного графа строятся системы уравнений для расчета
искомых звеньев:
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где А, Б,…, N – требования к сборке, выявленные в ходе
проведения КРА сборочной единицы; )(mj

iА , )(mj
iБ , )(mj

iN
– составляющие звенья конструкторской размерной цепи
(индекс i обозначает порядковый номер составляющего
звена, индекс j(m) – номер детали в сборке и номер
размера данной детали, участвующего в

расчете требования, соответственно, m
kК – составляющие звенья конструкторских размерных

цепей деталей (индекс m – номер размера данной детали, участвующего в расчете).
Исходными данными для второго этапа (технологический размерный анализ) является

множество возможных вариантов технологических процессов механической обработки
деталей, задействованных в сборке, полученное в САПлТП [3, 4].

Сущностью технологического размерного анализа является построение графов всех
возможных вариантов технологических процессов механической обработки деталей )( pj

ТG =
(I,F) (где j(p) – номер детали в сборке и номер варианта технологического процесса для
данной детали).
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В результате для каждой детали получают варианты систем уравнений расчета
номинальных размеров и припусков.
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sК – конструкторские
размеры (индекс j(m) – номер
детали и номер размера в
данной детали); )(

1,
qj

sZ -
припуски

на механическую обработку (индекс j(q) – номер детали и номер припуска в данной детали);
)(

1,
fj

sT - технологические размеры (индекс j(f) номер детали и номер технологического размера
в данной детали).

Для автоматизации проведения технологического размерного анализа выбран и
доработан алгоритм, исходными данными для которого служат граф и размерные цепи
технологического процесса [8].

Третий этап подразумевает составление вариантов обобщенных графов, включающих
в себя графы конструкторского размерного анализа сборочных единиц и деталей, а также
полученные графы размерного анализа всех возможных вариантов технологических
процессов для каждой детали, задействованной в сборке.

СР
nj

Т
j

Т
j

Т GGGG )()2()1( ,...,,

Пример составления обобщенных графов приведен на рис. 4.
В результате получают обобщенные системы уравнений данных графов:
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Рис. 4. Фрагмент обобщенного графа для высокоточного изделия
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На основе полученных обобщенных систем уравнений происходит выбор множества
технологических процессов изготовления деталей, удовлетворяющих критериям сборки.
Критерий выбора – получение максимально возможного числа сборочных комплектов
max{IСК }. Из выбранного множества в свою очередь, определяется вариант рационального
технологического процесса в зависимости от складывающейся на предприятии
производственной ситуации методом многокритериальной оптимизации по критерию Парето
с применением генетического алгоритма для определения весовых коэффициентов важности
каждого из критериев [9].

Выводы

Таким образом, внедрение комплекса в САПлТП является актуальной задачей, т.к.
комплексный подход позволяет учитывать складывающуюся на предприятии
производственную ситуацию и выбирать рациональные технологические процессы
изготовления деталей с учетом ограничений, накладываемых требованиями сборки, что
позволит снизить количество необходимых комплектов деталей и трудоемкость сборки
высокоточных изделий, повысить точность, долговечность и качество подобных изделий.
Кроме того, применение подхода позволит сократить время и трудоемкость технологической
подготовки производства.
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ORGANIZATION OF THE STRUCTURE OF THE COMPLEX
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Abstract

The article deals with the organization of complex approach (a complex of design procedures)
that ensures effective implementation of assembly operations based on the relationship between
technological preparation of manufacturing and assembly production of precision products. The
system of automated sequencing of manufacturing methods (SASMM) allows take into account the
really developing production situation, choose the rational technological processes for the
manufacture of parts on the basis of the requirements of subsequent assembly, which will reduce the
laboriousness of assembling of the high-precision products or units, the number of the kits required
for the assembly, improving of the quality and accuracy of high-precision products, and reducing of
the time and laboriousness within the technological preparation of production.

Keywords
high-precision unit; assembly production; complex of design procedures; structure element;
graph of the sizes, graph of the mating of elements of assembly; graph of manufacturing method;
genetic algorithm
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Дан анализ состояния дел по процессу планирования машиностроительного предприятия;
осуществлен выбор ERP-системы для условий предприятия; разработаны
автоматизированный процесс планирования производства и методика его осуществления в
ERP-системе для условий производства. Проведена апробация разработанной методики.
Результаты НИР: налаживание эффективного контроля и планирования бизнес-процессов;
сокращение трудоемкости управления процессами; повышение их стабильности; увеличение
гибкости действий предприятия и быстрое реагирование на потребности рынка; уменьшение
убытков по внешним и внутренним отказам.

Ключевые слова: автоматизация, планирование производства машиностроительного
предприятия, ERP-система, SAР, методика, внедрение.

Введение

Автоматизация производства – реальная потребность современного прогресса.
Особую роль имеет автоматизация в машиностроительной отрасли. Это связано с ее ведущей
ролью в отечественной экономике [1].

Автоматизация планирования производства облегчает основную функцию управления
и повышает его эффективность и экономическую стабильность предприятия. [2–3].

Схема взаимодействия основных процессов предприятия включает основные
процессы жизненного цикла продукции (ЖЦП), требующие планирования, такие, как:
закупка; производство; продажи (см. таблицу 1). К ресурсам обеспечения данных процессов
относятся: материальные; производственные; финансовые. [4]. Планирование основных
процессов ЖЦП и обеспечивающих их ресурсов, взаимосвязаны [5].

Диагностика проблем предприятия на исследуемый период определила их
недопустимое количество, что естественно затруднило процесс планирования производства.
Кроме того, анализ фактических показателей производства и отгрузки за год относительно
плана выявил следующие проблемы: отрицательную динамику плановых показателей
производства и отгрузки; наличие незавершенного производства; откланения от графика при
позаказном методе планирования.

* Финансирование: Результаты были получены в рамках договора ЮУрГУ с ООО НПК «РБ-Композит» №
2017470 от 26.12.2018
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Таблица 1
Виды ресурсов планируемых для основных процессов ЖЦП

Основной процесс Ресурсы
Материальные Производственные Финансовые

Планирование продаж + +
Планирование производства + + +
Планирование закупок + +

Рис. 1. Схема планирования основных процессов ЖЦП и ресурсов обеспечения

Для решения выявленных проблем в сложившейся ситуации был реализован процесс
автоматизации планирования производства, что обеспечило сокращение периодов
планирования и переплпанирования, трудоемкости, минимизацию рисков человеческого
фактора и создание условий оптимизации планирования производства в целом [6–9].

Таким образом, целью НИР явилось повышение результативности процесса
планирования производства машиностроительного предприятия на базе автоматизации с
использованием ERP-системы.

Применение ERP-системы при планировании машиностроительного
производства

В настоящее время применяют значительное количество разнообразных
автоматизированных систем, позволяющих осуществлять планирование производства.
Анализ достоинств и недостатков данных систем показал, что выбор зависит от  имеющихся
на предприятии временных и финансовых ресурсов. Наиболее применимыми являются
следующие классы систем: APS [11; 15]; MES [10; 16–17]; PLM [12–13; 15]. ERP [11; 14–16;
18] и др. Проведенное сопоставление и анализ позволили выбрать для условий предприятия
ERP-систему, как наиболее полно решающей проблемы предприятия. Далее при реализации
НИР сравнение и сопоставление зарубежных (Oracle ERP-система, SAP ERP-система,
Microsoft Dynamics AX, Oracle e-Business Suite) и отечественных ERP-систем (Парус; 1С;
Галактика;) позволило выбрать SAP ERP-систему для условий машиностроительного
предприятия с целью автоматизации планирования производства, так как данная программа
позволяет повысить не только производительность деятельности предприятия, но и ее
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прозрачность и инвестиционную привлекательность [19–24., Кроме того это позволяет
обеспечить лучшую управляемость и измеряемость основных процессов.

Процесс автоматизации планирования производства на предприятии осуществлялся по
шести этапам: 1 выбор и последующее утверждение поставщика программного продукта; 2
заключение договора с поставщиком; 3 установка программного продукта с последующей
его адаптацией применительно к настоящему предприятию; 4 обучение персонала,
задействованного в работе с программным продуктом; 5 отладка системы; 6 внедрение
системы. На рисунке 2 показано, как сформированный отчет по данной программе помогает
проводить анализ продаж в различных разрезах и детализациях за выбранный год, позволяет
оценить долю продаж в общем объеме и осуществить анализ значительного количества
данных при одной процедуре, позволяя руководителю объединить отчеты, концентрируя
информацию по выбранным показателям.

Рис. 2. Отчет  для анализа продаж в различных разрезах

Разработана методика по совершенствованию планирования производства на
предприятии путем автоматизации процесса на основе системы SAP ERP, устанавливающая
основные положения, порядок проведения и реализации автоматизированного блока
планирования процесса производства при формировании следующих планов: 1) плана сдачи
готовой продукции, формируемого из долгосрочного плана продаж на ближайшие 2 года; 2)
плана производства, формируемого из плана сдачи готовой продукции в горизонте 2 года и
содержит следующую информацию: план производства специальных изделий; план
производства машкомплектов; план производства изделий по кооперациям; план
производства гражданской продукции. Формирование плана производства представлено на
рисунке 3.
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Рис. 3. Формирование плана производства

Для расчета оперативного плана производства использована стандартная процедура
системы MRP II (ППМ) с одновременным планированием по графику производства,
позволяющая осуществить расчет общей потребности, учитывая доступность складского
запаса и плановые поступления от каждой стадии производства. Горизонт планирования для
оперативного плана производства определен на 2 года.

Результаты и обсуждение

Анализ результатов усовершенствованного процесса по результатам измерения и
контроля осуществляется в соответствии с таблицами 2 и 3.

Таблица 2
Основные показатели для измерения и контроля

Показатель Критерий
оценки

Формула для измерения
и периодичность

Кем
измеряется

Куда направляется
результат измерения

Точность
планирования

1 Факт/План,
ежемесячно

Сотрудники
ПЭО

Начальник ПЭО

Коэффициент
ритмичности

1 Кр = Пф/Ппл,
где: Пф – объем выпуска про-
дукции в пределах планового
задания,  Ппл – плановое
задание; ежесуточно

Сотрудники
ПДО

Начальник ПДО,
начальники всех

отделов.

Количество
несоответствий
и возвратов

0 Измеряется в период
гарантийного обслуживания

Сотрудники
ОУК

Начальник ОУК

Внедрение автоматизации планирования производства с помощью SAP ERP-системы
сокращает период обслуживания планирования производства, повышает оперативность
управления процессами ЖЦП, снижает убытки, повышает производительность производства
и в целом инвестиционную привлекательность всего предприятия.
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Таблица 3
Оценочные показатели процесса автоматизации

планирования производства предприятия
Контролируемые параметры процесса Критерии результативности

Эффективность автоматизации 100%
Коэффициент времени планирования не менее 4
Внедрение программного продукта не более 9 месяцев

Выводы

В результате осуществленной работы достигнута ее цель – совершенствование
планирования производства предприятия. Разработана методика автоматизации процесса
планирования производства в SAP ERP-системе с применением методов сетевого
планирования. Проведена экспериментальная проверка работоспособности разработанной
методики для условий предприятия. Автоматизация процесса производства предприятия
позволяет достичь следующих факторов экономии: увеличение маневренности действий
предприятия за счет быстрого реагирования на изменения условий рынка; обеспечение
поставок продукции в срок, как следствие сокращение претензий, следовательно,
уменьшение издержек по срыву поставок и выплаты штрафных санкций; уменьшение
документооборота; достижение устойчивого успеха предприятия на базе предотвращения
появления несоответствий на ранних этапах, снижения количества внешних и внутренних
отказов, сокращения трудоемкости управления процессами на 20%, повышения
стабильности выполнения процессов на 25%.
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Abstract

The analysis of current state in the planning process of machinery production has been given,
ERP system choice for the enterprise requirements has been made; automated process of production
planning and its implementation in SAP ERP system has been developed taking into account the
enterprise requirements. The effectiveness of the developed methodology has been tested
experimentally. Scientific and research work (SRW) results: organizing effective control and
planning in business processes, cutting processing time and increasing stability of business process
management; raising the flexibility of enterprise operation and agility in responding to market
demands; decreasing expenses in external and internal faults.
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Актуальность. Работоспособность твердосплавного инструмента при финишной
обработке труднообрабатываемых материалов зависит от множества его параметров, одним
из которых является микротвердость режущего клина. Цель работы – исследование
микротвердости поверхностного слоя твердосплавного режущего инструмента при
классическом и сверхскоростном затачивании, а также с применением упрочняющего
покрытия. Метод. Использован метод контроля микротвердости поверхностей режущего
клина с использованием микротвердомеров ПМТ-3 и DM 8 B AFFRI, а также определен
элементный состав за счет растровых микроскопов EVO50 фирмы Carl Zeiss (Германия) и
Jeol JCM-5700 (Япония), за счет насадки энерго-дисперсионного спектрометра JED-2300.
Результаты. Представлены результаты исследования микротвердости поверхностей
режущего клина при классическом и сверхскоростном затачивании, также обоснована
причина снижения микротвердости, заключающаяся в окислении режущего клина при
затачивании. Область применения. Высококачественный твердосплавный режущий
инструмент, полученный сверхскоростным затачиванием имеет перспективы применения на
авиа и ракетостроительных предприятиях при изготовлении ключевых высокоточных
деталей из труднообрабатываемых материалов на финишных операциях. Выводы.
Исследована микротвердость обработанных поверхностей сменных твердосплавных пластин
(СТП); исследовано изменение элементного состава поверхностного слоя СТП и
шлифовальной головки при затачивании; определен уровень окисления обработанных
поверхностей СТП при затачивании.

Ключевые слова: качество, сверхскоростное затачивание, металлорежущий инструмент,
режущий клин.

Введение

Эффективность и стойкость твердосплавного режущего инструмента во многом
зависят от качества затачивания и применяемых защитных покрытий. Затачивание на
сегодняшний день можно осуществлять различными методами, например, классическое
затачивание алмазными шлифовальными кругами, электроалмазное затачивание и
скоростное затачивание, а защитные покрытия можно формировать либо модификацией
поверхностного слоя режущего клина инструмента, либо нанесением на него защитного
покрытия. Сочетание метода затачивания и защитного покрытия формирует физико-
механические свойства режущего клина твердосплавного инструмента и в конечном счете
его определяет стойкость.
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При чистовой и финишной лезвийной обработке таких труднообрабатываемых
материалов как жаропрочные и титановые сплавы одним из важных параметров режущего
клина является микротвердость передней поверхности. При этом микротвердость
определяется в тонких поверхностных слоях [1-10].

Целью настоящей работы является исследование микротвердости поверхностного
слоя твердосплавного режущего инструмента.

Методика экспериментального исследования

Образцы из вольфрамокобальтового мелкозернистого сплава GC1105 обрабатывались
различными методами после чего наносилось упрочняющее покрытие. Микротвердость
режущего клина контролировалась на микротвердомерах ПМТ-3 и DM 8 B AFFRI (Италия).

Классическое затачивание осуществлялось алмазным шлифовальным кругом 12А2-45
125х10х3х32 АС4 63/50 В2-01 100% 48,0 при скорости резания V = 30 м/с, продольной
подачи Sпрод = 3 м/мин и поперечной подаче t = 0,03 мм/дв. ход. Установлено, что при
классическом затачивании микротвердость передней поверхности режущего клина
снижается с 16-17 до 7-8 ГПа при приближении к лезвию (рис. 1). Данный эффект
сопоставляется с содержанием кислорода на передней поверхности режущего клина.
Элементный состав образцов определялся на растровом микроскопе EVO50 фирмы Carl Zeiss
(Германия) и на растровом электронном микроскопе Jeol JCM-5700 (Япония), за счет насадки
энерго-дисперсионного спектрометра JED-2300.

Рис. 1. Зависимость микротвердости режущего клина Hµ от содержания кислорода O на
передней поверхности

Исследование микротвердости поверхностного слоя твердосплавного инструмента
после сверхскоростного затачивания осуществлялось на аналогичных образцах.
Сверхскоростное затачивание осуществлялось на модернизированном шлифовально-
заточном станке ВЗ-326Ф4. Станок имеет специально спроектированный и изготовленный
скоростной шпиндель St-140-40/7.5c, генератор масляного тумана ГМТ-1, систему
охлаждения СО-0,5, устройство очистки сжатого воздуха ПФВМК-16.2, что позволяет
производить обработку со скоростями резания до 400 м/с, с применением разработанных
шлифовальных кругов и шлифовальных головок. Затачивание осуществлялось с
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применением цилиндрических головок типа AW, имеющие рецептуру: АСМ 28/20 (25%),
микросферы стеклянные (50%), СФП (25%), показавшие наилучший результат при
затачивании, при скорости резания V = 350 м/с, продольной подаче Sпрод = 1 м/мин и глубине
шлифования t = 0,005 мм/дв. ход. Также после затачивания производилось последующее
нанесение упрочняющего покрытия.

Из исследований J. Musil [11-15] установлено, что наилучшие результаты по
сопротивления к окислению показывают покрытия Si-Ti-N, Al-Si-N и Si-B-C-N. Толщина
наносимого покрытия может находиться в пределах 0,1…6,0 мкм. При этом твердость этих
покрытий находится в диапазоне 25-30 ГПа, а модуль упругости находится в пределах 200-
350 ГПа.

На рисунке 2 представлена зависимость микротвердости поверхностного слоя
режущего клина твердосплавных пластин от метода обработки.

Рис. 2. Микротвердость поверхностного слоя режущего клина образцов

Наилучший результат получен при сверхскоростном затачивании и последующем
покрытии поверхностей Al-Si-N и составляет 24-27 ГПа, а сверхскоростное затачивание
обеспечивает микротвердость 15-17 ГПа в области лезвия.

Для установления причины снижения микротвердости поверхностного слоя в области
лезвия при классическом затачивании в работе проведены исследования элементного состава
алмазных головок и твердосплавных образцов при классических режимах затачивания и
сверхскоростном затачивании.

В процессе затачивания взаимодействуют два тела – твердосплавный инструмент и
абразивная головка, при этом помимо диффузии, сформированной химическим потенциалом
разности элементов возникает еще бародиффузия, вследствие возникновения давлений на
контактных поверхностях и термодиффузия – вследствие повышения температур. Поэтому
диффузия в процессе затачивания возможна за очень короткий промежуток времени, что
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подтверждается исследованием элементного состава шлифовальных головок и обработанных
поверхностей твердосплавных пластин. На рисунке 3 предложена и показана схема
взаимодействия шлифовальной головки и твердосплавной пластины в процессе обработки, а
схема и результаты массопереноса в процессе затачивания твердосплавной пластины
GC1105 представлена на рисунке 4. Подобная картина наблюдается и при исследовании
других марок твердого сплава, таких как: ВК6ОМ, ВК10ХОМ, GC1115 и GC1105.

Рис. 3. Схема взаимодействия шлифовальной головки и твердосплавной пластины в процессе
обработки

Из схемы видно, что при взаимодействии шлифовальной головки, имеющей алмазные
зерна (C) и зерна из карбида кремния (SiC), и твердосплавной пластины, состоящей из
карбида вольфрама (WC) и кобальта (Co) происходит взаимный перенос элементов, что
подтверждается элементным анализом до и после обработки. При этом, повышение
температуры приводит к окислению поверхностного слоя твердосплавной пластины и
формированию оксидных соединений.

Результаты и обсуждение

В поверхностном слое СТП наблюдается кислород O до 1% в исходном, спеченном
состоянии и при затачивании со скоростью свыше 300 м/с, что говорит об минимальном
количестве оксидных соединений и может свидетельствовать о наличии кислорода в
свободном состоянии. При затачивании на классических режимах, в том числе с
применением СОЖ содержание кислорода O находится в пределах 1,5…6%, а также
происходит снижение процентного содержания кобальта Co в 1,55 раза и повышение в 1,21
раза при сверхскоростном затачивании.
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Рис. 4. Схема и результаты массопереноса

Наблюдается также повышение процентного содержания углерода C, в 1,35 раза при
затачивании на классических режимах и в 1,85 раза при сверхскоростном затачивании по
сравнению с исходным образцом. Такое перераспределение и изменение элементов СТП
может объяснить повышение микротвердости на обработанных поверхностях, за счет
минимального количества окислов, снижающих физико-механический свойства
поверхностного слоя. Также это может объяснить и то, что доводка поверхностей СТП при
затачивании не дает значительных результатов повышения их стойкости.

Выводы

1. Исследована микротвердость обработанных поверхностей СТП, установлено, что
при традиционных методах затачивания происходит снижение микротвердости
обработанной поверхности при приближении к лезвию твердосплавного инструмента в 2,4-
2,5 раза и составляет порядка 7,5 ГПа, применение сверхскоростного способа затачивания
обеспечивает незначительное снижение микротвердости режущего клина и достигает
значений 15-17 ГПа. Применение покрытия Al-Si-N позволяет повысить микротвердость
режущего клина до значений 24-26 ГПа;

2. Исследовано изменение элементного состава поверхностного слоя СТП и
шлифовальной головки при сверхскоростном затачивании. По сравнению с исходным
образцом шлифовальной головки наблюдается появление на поверхности кобальта Co и
вольфрама W, что конечно же является логичным, так в процессе обработки происходит
перенос этих элементов с СТП на поверхность шлифовальной головки в виде микростружек.
Уменьшение процентного содержания углерода C и кремния Si также является ожидаемым,
вследствие появления новых элементов;
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3. В поверхностном слое СТП наблюдается кислород O до 1% в исходном, спеченном
состоянии и при затачивании со скоростью свыше 300 м/с, что говорит об минимальном
количестве оксидных соединений и может свидетельствовать о наличии кислорода в
свободном состоянии. При затачивании на классических режимах, в том числе с
применением СОЖ содержание кислорода O находится в пределах 1,5…6%, а также
происходит снижение процентного содержания кобальта Co в 1,55 раза и повышение в 1,21
раза при сверхскоростном затачивании. Наблюдается также повышение процентного
содержания углерода C, в 1,35 раза при затачивании на классических режимах и в 1,85 раза
при сверхскоростном затачивании по сравнению с исходным образцом.

Список литературы

1. Григорович В. К. Твердость и микротвердость металлов / В. К. Григорович. – Москва
: Наука, 1976. – 230 с.

2. Золотаревский В. С. Механические свойства металлов / В. С. Золотаревский. –
Москва : МИСИС, 1998. – 400 с.

3. Лобанов Д. В. Технология инструментального обеспечения производства изделий из
композиционных неметаллических материалов : монография / Д. В. Лобанов, А. С.
Янюшкин. – Старый Оскол : ТНТ, 2012. – 296 с.

4. Мартыненко Ю. В. Механизм изменения глубоких слоев твердого тела при ионной
бомбардировке / Ю. В. Мартыненко, П. Г. Московкин // Поверхность: физика, химия,
механика. – 1991. – № 4. – С. 44–50.

5. Попов А. Ю. Технология высокоскоростного затачивания твердосплавных
инструментов / А. Ю. Попов, Д. С. Реченко. – Старый Оскол : ТНТ, 2015. – 160 с.

6. Abdelmoneim M. E. Tool edge roundness and stable built-up formation in finished
machining / M. E. Abdelmoneim, R. F. Scrutton // ASME Journal of Engineering for Industry. –
1974. – Vol. 96. – P. 1258.

7. Komanduri R. Some aspects of machining with negative rake tools simulating grinding / R.
Komanduri // International Journal of Machine Tool Design and Research. – 1971. – Vol. 11. – P.
223–233.

8. Feasibility study of ultimate accuracy in microcutting using molecular dynamics simulation
/ S. Shimada, N. Ikawa, H. Tanaka, G. Ohmori, J. Uchikoshi, H. Yoshinaga // CIRP Annals. – 1993.
– Vol. 42. – P. 91–94.

9. Microstructure-Level Modeling of Ductile Iron Machining / L. Chuzhoy, R. E. DeVor, S.
G. Kapoor, D. J. Bammann // ASME J. Manuf. Sci. Eng. – 2002. – Vol. 124. – P. 162–169.

10. Hard-alloy metal-cutting tool for the finishing of hard materials / D. S. Rechenko, A. Y.
Popov, D. Y. Belan, A. A. Kuznetsov // Russian Engineering Research. – 2017. – Vol. 37, iss. 2. –
P. 148–149.

11. Musil J. Hard nanocomposite coatings: Thermal stability, oxidation resistance and
toughness / J. Musil // Surface & Coatings Technology. – 2012. – Vol. 207. – P. 50–65.

12. Effect of ion bombardment on properties of hard reactively sputtered Ti (Fe) N x films / J.
Musil, H. Poláková, J. Šůna, J. Vlček // Surf. Coat. Technol. – 2004. – Vol. 289. – P. 177–178.

13. Musil J. Hard a-Si3N4/MeNx Nanocomposite Coatings with High Thermal Stability and
High Oxidation Resistance / J. Musil, P. Zeman // Solid State Phenom. – 2007. – Vol. 127. – P. 31–
36.

14. Protective Zr-containing SiO2 coatings resistant to thermal cycling in air up to 1400°C / J.
Musil, V. Šatava, P. Zeman, R. Čerstvý // Surf. Coat. Technol. – 2009. – Vol. 203. – P. 1502–1507.



Actual Problems in Machine Building. Vol. 6. N 1-4. 2019 Technological Equipment, Machining
Attachments and Instruments

____________________________________________________________________
136

15. Musil J. Recent progress in hard nanocomposite coatings / J. Musil // Galvanotechnik. –
2010. – Vol. 9, pt. 2. – P. 2116–2121.

STUDY OFMICROHARDNESS OF SURFACE LAYER OF CARBIDE CUTTING TOOLS

Rechenko D.S. 1, Ph.D. (Engineering), Associate Professor, e-mail: rechenko-denis@mail.ru
Popov A.Yu. 1, D.Sc. (Engineering), Full Professor, e-mail: popov_a_u@list.ru
Gritsenko B.P. 2, D.Sc. (Engineering), Full Professor, e-mail: gritsenko_b@list.ru

1 Omsk State Technical University, 11 Mira ave., Omsk, 644050, Russian Federation
2 Institute of Strength Physics and Materials Science of the Siberian Branch of the RAS, 2/4, pr.

Akademicheskii, Tomsk, 634055, Russian Federation

Abstract

Relevance. The performance of a carbide tool in the finishing of difficult materials depends on
many of its parameters, one of which is the microhardness of the cutting wedge. The purpose of the
work is to study the microhardness of the surface layer of the carbide cutting tool in the classical
and ultra-fast sharpening, as well as using a hardening coating. Method. Used method of control of
the microhardness of the surfaces of the cutting wedge with the use of microthermometric PMT-3
and B AFFRI DM 8, and elemental composition has been determined through raster EVO50
microscope by Carl Zeiss (Germany) and Jeol JCM-5700 (Japan), through the nozzle energy-
dispersive spectrometer JED-2300. Results. The results of the study of the microhardness of the
cutting wedge surfaces in the classical and ultra-high-speed sharpening are presented, and the
reason for the decrease in microhardness, which consists in the oxidation of the cutting wedge
during sharpening, is also justified. Application area. High-quality carbide cutting tools obtained
by ultra-high-speed sharpening has prospects for use in aircraft and rocket-building enterprises in
the manufacture of key high-precision parts from hard-to-finish materials at the finish operations.
Conclusions. The microhardness of the treated surfaces of interchangeable carbide plates (ICP) was
studied; the change in the elemental composition of the surface layer of the ICP and the grinding
head during sharpening was studied; the level of oxidation of the treated surfaces of the ICP during
sharpening was determined.

Keywords
quality, high-speed sharpening, metal-cutting tools, cutting wedge
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ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

В.Б. БОГУЦКИЙ, канд. техн. наук, доцент
(СевГУ, Севастополь, Россия)

Богуцкий В.Б. – 229053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33,
Севастопольский государственный университет,

e-mail: bogutskivb@yandex.ru

В статье показана актуальность применения универсально-сборных приспособлений
(УСП) и рассматривается подход к проектированию их компоновок с использованием CAD-
систем. Разработан алгоритм проектирования и в формализованном виде описан процесс
проектирования компоновки включающий в себя операции выбора конструкций
установочных, корпусных, зажимных, направляющих, разных, базовых и крепежных
элементов УСП, оценка необходимости применения разных элементов УСП, расчет усилия
закрепления детали, расчеты погрешностей базирования и закрепления, проверка
обеспечения точности обработки на спроектированной компоновке и создания
конструкторской документации. Предлагаемый алгоритм может быть использован как
основа для разработки программного обеспечения проектирования компоновок УСП с
использованием CAD–систем.

Ключевые слова: универсально-сборная оснастка, формализованное описание,
проектирование компоновки, алгоритм процесса проектирования

Введение

Компоновки универсально-сборных приспособлений (УСП) собираются при
необходимости из имеющегося на предприятии комплекта стандартных или
нормализованных деталей. После выполнения на них обработки партии деталей компоновки
разбираются и при необходимости собираются новые компоновки, которые затем
используют для обработки другой партии деталей. Срок службы элементов комплекта УСП
при достаточно интенсивной эксплуатации до 25 лет. Количество элементов в комплекте
УСП определяет число компоновок, которое можно одновременно собрать из комплекта в
течение года [1-5].

Материал и методика

Одним из перспективных путей интенсификации процесса проектирования
комплектов УСП является применение систем автоматизированного проектирования [6…10],
для чего процесс проектирования компоновки следует представить в формализованном виде
(см. алгоритм на рис. 1).
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Рис.1. Блок-схема алгоритма проектирования компоновок УСП с использованием
CAD-системы.
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Этап 1 – ввод исходных данных. На этом этапе вводятся в систему рабочий чертеж
обрабатываемой заготовки; 3D-модель детали; формализованное описание технологической
операции (характеристики применяемого инструмента, последовательность и содержание
переходов, используемые технологические базы и их размеры, режимы резания, программа
выпуска деталей; паспортные данные станка, на котором производится операция (размеры
присоединительных мест, размеры и расположение Т-образных пазов и др.).

Этап 2 – выбор установочных элементов (блок 2) из библиотеки установочных
элементов УСП (блок 3). Положение базовых поверхностей заготовки в пространстве
должно быть определенно и не иметь возможности сдвига и (или) вращения относительно
трех координатных осей. Расстояние между опорами принимают, возможно, большим, чтобы
под действием сил не возникал опрокидывающий момент.

Этап 3 – расчет погрешности базирования (блок 4). Погрешность базирования во
многом определяет точность обработки на проектируемой технологической оснастке.
Выполняется с помощью подпрограммы «Расчет погрешности базирования» реализуемой в
Microsoft ® Excel и связанной макросом в Autodesk Inventor.

Этап 4 – выбор корпусных элементов (блок 5) из библиотеки корпусных элементов
(блок 6). Выбор типа корпусных элементов определяется размерами и формой
обрабатываемой заготовки, типом станка, особенностями компоновки отдельных элементов
УСП и др. Выбранный элемент должен удовлетворять следующим основным требованиям:
удобство установки и снятия заготовок и очистки УСП от стружки; достаточная прочность,
жёсткость и устойчивость, удобство его крепления на столе станка; и что особенно важно
при эксплуатации на станке с ЧПУ – свободный подход и выход режущего инструмента [11-
14].

Этап 5 – расчет усилия закрепления обрабатываемой детали (блок 7) [14‒ 16 и др.].
Выполняется с помощью подпрограммы «Расчет усилия закрепления» реализуемой в
Microsoft ® Excel и связанной макросом с Autodesk Inventor.

Этап 6 – выбор конструкции зажимных элементов (блок 8) предназначенных для
обеспечения надежного контакта обрабатываемой детали с установочными элементами и
предотвращение ее смещения, а также вибрации в процессе обработки. Выбор производится
из библиотеки зажимных элементов (блок 9).

Этап 7 – выбор направляющих элементов (кондукторные втулки, копиры) (блок 10)
применяемые для устранения упругих отжатий инструмента и придания ему определенного
положения относительно заготовки. Выбор производится из библиотеки направляющих
элементов (блок 11).

Этап 8 – выбор типа и конструкции силового привода (блок 12) предназначенного для
создания исходной силы, необходимой для закрепления заготовки. Как правило, в
компоновке УСП применяется силовой привод, приводимый в действие непосредственно
рабочим (винтовой, эксцентриковый и.т.п.). Выбор производится из библиотеки силовых
приводов (блок 13).

Этап 9 – Расчет погрешности закрепления детали (блок 14) [16-19 и др.]..
Выполняется с помощью подпрограммы «Расчет погрешности закрепления» реализуемой в
Microsoft ® Excel и связанной макросом с Autodesk Inventor.
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Этап 10 – оценка возможности использования и выбор сборочных единиц (блок 15),
служащих для ускорения сборки компоновок УСП (поворотные головки, фиксаторы,
центровые бабки и пр.). Выбор производится из библиотеки сборочных единиц.

Этап 11 – оценка необходимости применения разных элементов (шайбы стопорные и
упорные, кольца, рукоятки, пружины и пр.) (блок 18). Если они необходимы, то выполняется
их выбор (блок 19) из библиотеки разных элементов (блок 20).

Этап 12 – выбор базовых элементов УСП (блок 21) применяемые в качестве
основания для сборки компоновки УСП. Выбор производится из библиотеки базовых
элементов (блок 22).

Этап 13 – выбор крепежных элементов УСП (блок 23), предназначенных для
соединения между собой элементов УСП при сборке компоновки. Выбор производится из
библиотеки крепежных элементов (блок 24).

Этап 14 – расчет точности компоновки УСП (блок 25) [16-20 и др.]. Выполняется с
помощью подпрограммы «Расчет точности компоновки УСП» выполняемой в Microsoft ®
Excel и связанной макросом с Autodesk Inventor

Этап 15 – проверка обеспечения точности обработки на спроектированной
компоновке УСП (блок 26). Если условие выполняется, то далее выполняется этап 16, если
же нет, то происходит возврат на (блок 1) для корректировки исходных данных, на (блок 2)
для изменения выбранных установочных элементов или на (блок 10) для изменения
выбранных или направляющих элементов.

Этап 16 –создается необходимая конструкторская документация (чертеж сборки УСП
и спецификация) (блок 27).

Выводы

Разработанный алгоритм может быть использован как основа для разработки
программного обеспечения проектирования компоновок УСП с использованием CAD–
систем. Для его реализации необходимо создавать электронный каталог 3D-моделей
элементов УСП, который позволит исключить затраты времени на проектирование
отдельных элементов и структурировать всю информацию по группам в CAD-системе.

Список литературы

1. Мясников Ю. И. Конструктивные особенности и технологические возможности
систем УСП и СРП / Ю. И. Мясников // Инженерный журнал. Справочник. – 2007. ‒ № 5. –
С. 10–12.

2. Kakish J. J. Towards the design and development of a knowledge-based universal modular
jigs and fixtures system / J. J. Kakish, I. Zhang, P. Zeid // Journal of Intelligent Manufacturing,
Kluwer Academic Publishers. ‒ 2001. ‒ № 18. ‒ P. 784–789.

3. Bi Z. M. Flexible fixture design and automation: Review, issues and future directions / Z.
M. Bi, W. J. Zhang // International Journal of Production Research. ‒ 2001. ‒ Vol. 39. ‒ Р. 2867–
2894.



Актуальные проблемы в машиностроении. Том 6. № 1-4. 2019 Технологическое оборудование,
оснастка и инструменты

____________________________________________________________________
141

4. Prabhaharan G. Machining fixture layout optimization using FEM and evolutionary
techniques / G. Prabhaharan, K. P. Padmanaban, R. Krishnakumar // International Journal of
Advanced Manufacturing Technology. ‒ 2007. ‒ Vol. 32, iss. 11-12. ‒ Р. 1090–1103.

5. Фролов Е. А. Состояние и перспективы развития переналаживаемой оснастки для
гибких производственных систем (ГПС) / Е. А. Фролов, С. Г. Ясько, А. М. Пирнат // Збірник
наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – 2014. – Вип. 2 (41). – ПолтНТУ.
‒ С. 10–14.

6. Фролов Д. Ю. Интеллектуальное проектирование приспособлений по аналогу / Д. Ю.
Фролов, В. Б. Богуцкий // Современные проблемы теории машин. ‒ 2018. ‒ № 6. ‒ С. 87–88.

7. Vukelic D. Complex system for fixture selection, modification and design / D. Vukelic, U.
Zuperl, J. Hodolic // International Journal of Advanced Manufacturing Technology. ‒ 2009. ‒ Vol.
45, iss. 7-8. ‒ P. 731–748.

8. Бучин С. В. Особенности разработки подсистемы виртуальной сборки УСП / С. В.
Бучин, Ю. И. Мясников // Прогрессивные технологии в машиностроении : сб. науч. тр. –
Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2012. ‒ С. 43–45.

9. Серков Е. А. Автоматизация проектирования универсально-сборных приспособлений
: дис. ... канд. техн. наук : 05.11.14 / Е. А. Серков ; науч. рук. В. А. Валетов. – Санкт-
Петербург, 2012. – 326 с.

10. Богуцкий В. Б. Структура автоматизированной системы проектирования
технологической оснастки / В. Б. Богуцкий // Теория. Практика. Инновации. ‒ 2018. ‒ № 12
(36). ‒ С. 96–103.

11. Карпусь В. Е. Современные требования к технологической оснастке станков с ЧПУ
/ В. Е. Карпусь, В. А. Иванов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ».
Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. ‒ 2008. ‒ Вип. 22. ‒ С. 23–35.

12. Maniar N. P. Design &Development of Fixture for CNC – Reviews, Practices&Future
Directions / N. P. Maniar, D. P. Vakharia // International Journal of Scientific & Engineering
Research. ‒ 2013. ‒ Vol. 4, iss. 2. ‒ Р. 1–11.

13. Kršulja M. Assembly setup for modular fixture machining process / M. Kršulja, B.
Barišić, J. Kudlaček // Advanced engineering. ‒ 2009. ‒ № 3. – P. 40–43.

14. Jonsson M. Aspects of reconfigurable and flexible fixtures / M. Jonsson, G. Ossbahr //
Production Engineering. ‒ 2010. ‒ Vol. 4, iss. 4. ‒ Р. 333–339.

15. Шишкин В. П. Основы проектирования станочных приспособлений. Теория и
задачи : учеб. пособие / В. П. Шишкин, В. В. Закураев ; под ред. А. Е. Беляева. – Москва :
НИЯУ МИФИ, 2010. – 288 с.

16. Зубарев Ю. М. Расчет и проектирование приспособлений в машиностроении / Ю.
М. Зубарев. ‒ Санкт-Петербург : Лань, 2015. ‒ 320 с.

17. Ramesh R. Error compensation in machine tools ‒ a review: Part I: geometric, cutting-
force induced and fixture-dependent errors / R. Ramesh, M. A. Mannan, A. N. Poo // International
Journal of Machine Tools and Manufacture. ‒ 2000. ‒ Vol. 40, iss. 9. ‒ P. 1235–1256.

18. Дмитриев В. А. Расчет приспособлений на точность : учеб.-метод. пособие / В. А.
Дмитриев. ‒ Самара : Самар. гос. техн. ун-т, 2007. ‒ 75 с.

19. Микитянский В. В. Точность приспособлений в машиностроении / В. В.
Микитянский. ‒ Москва : Машиностроение, 1984. ‒ 128 с.



Actual Problems in Machine Building. Vol. 6. N 1-4. 2019 Technological Equipment, Machining
Attachments and Instruments

____________________________________________________________________
142

20. Piankovskay M. V. Evaluation assembly precision UPF / M. V. Piankovskay, V. B.
Bogutsky // Journal of Advanced Research in Technical Science. ‒ 2016. – № 3. ‒ Р. 28–31.

FORMALIZED DESCRIPTION OF THE PROCESS DESIGNING OF UNIVERSAL
MODULAR FIXTURES
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Sevastopol State University, 33 University st., Sevastopol, 229053, Russian Federation

Abstract

The article shows the relevance of the use of universal modular fixtures (UMF) and the approach
to the design of their layouts with the using CAD-systems. Developed algorithm of design and in
the formalized form described the process of design assembly UMF including operations of choice
of designs of mounting, housing, clamping, guides, different, basic and fixing elements of UMF, an
assessment of need of application of different elements of UMF, calculation of effort of fastening of
a detail, calculations of errors of basing and fastening, check of ensuring accuracy of processing on
the designed assembly UMF and creation of design documentation. The proposed algorithm can be
used as a basis for the development of software for the design of assembly UMF using CAD–
systems.

Keywords
universal modular fixtures, formalized description, design composition, the algorithm of the
design process
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В работе представлены результаты теоретического исследования сил деформирования и
контактных давлений при закрытой прошивке деталей коробчатой формы. Предложенный
подход базируется на энергетическом методе, так как в этом случае удается исследовать
изменение силы деформирования во времени и учесть любые условия трения заготовки о
стенки рабочего инструмента. Полученные аналитические зависимости сил деформирования
и контактных давлений учитывают геометрические и кинематические параметры процесса
выдавливания для любого произвольного момента времени. Проведено сравнение
результатов аналитического расчета с экспериментальными данными.

Ключевые слова: закрытая прошивка, энергетический метод, сила деформирования,
контактное давление, работа сил деформирования

Введение

Существующие аналитические подходы к оценке сил деформирования при закрытой
прошивке коробчатых деталей применимы к определенному классу изделий и не охватывают
всего многообразия коробок, которые можно получить холодным выдавливанием [1]. Более
того, эти подходы не позволяют исследовать изменение энергетических параметров процесса
во времени. В первую очередь это связано с тем, что решения на основе инженерного
подхода получаются для фиксированного этапа формоизменения, как правило, конечного [2].
Известные теоретические исследования процесса закрытой прошивки коробчатых деталей с
допущением, когда деформация на центральном участке плоская, а на концевых участках
имеется радиальное течение металла, не соответствует действительности, т.к. на основании
такой модели максимальная высота стенки коробочки ожидается в углах, что противоречит
экспериментальным данным.

Рассмотрим задачу определения сил деформирования энергетическим методом.
Данный метод для оценки изменения сил деформирования во времени выбран не только
потому, что позволяет рассмотреть любой этап деформирования, но и потому, что позволяет
учесть любые условия трения заготовки о стенки рабочего инструмента, в том числе, если
процесс протекает с воздействием активных сил трения [3-5].

Постановка задачи и решение проблемы

Предложенная авторами модель течения металла в матрице под пуансоном при
закрытой прошивке коробчатых изделий базируется на принципе наименьшего
сопротивления [5, 6]. Такое течение металла наблюдается, например, при осадке
призматического тела между параллельными плитами. На основании этого, расчетную схему
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процесса закрытой прошивки можно представить в виде, показанном на рис. 1 со
следующими допущениями:

– материал заготовки является изотропным, однородным и несжимаемым, а его
свойства описываются моделью жесткопластичной среды;

– компоненты перемещений являются линейными функциями компонентов
деформаций, которые, в свою очередь, не зависят от координат;

– угловые сдвиги в элементарных объемах отсутствуют;
– объем заготовки состоит из участков I, II, III, IV, I', II', III', в которых пластические

деформации распределены в участках I, I', II, II', а жесткими являются участки III, III', IV.
Под пуансоном металл течет только вдоль осей x и y;

– для исключения разрывов функции перемещения на границах участков заготовки
введены работы касательных напряжений от перерезывающих сил.

Анализ состояния металла при закрытой прошивке пуансоном с плоским торцом
показывает, что процесс можно разбить на три стадии.

На первой стадии процесса происходит заполнение зазора между пуансоном и
матрицей выдавливаемом металлом в направлении высоты.

Во время второй стадии, пластическая деформация распространяется в металле под
пуансоном на определенную глубину, а выдавленный из-под пуансона металл течет только в
направлении высоты заготовки.

На третьей стадия процесса пластическая деформация распространяется по всему
объему металла под пуансоном.

Помимо этого, при выводе аналитических зависимостей сил деформирования и
глубины проникновения пластической деформации учитывалось, что при закрытой
прошивке заготовка находится в состоянии плоской деформации.

При энергетическом подходе сила деформирования и контактное давление на торце
пуансона определяется из равенства работ, совершаемых внутренними и внешними силами:

внсртр.втр.г AAAAAn 
где nA – работа деформирующей силы, приложенной к торцу пуансона; тр.гA , тр.вA –
работа касательных напряжений от сил трения, действующих по горизонтальным и
вертикальным поверхностям; срA – работа касательных напряжений от перерезывающих

сил, действующих на границах участков; внA – работа внутренних сил.

Рис. 1. Схема закрытой прошивки коробчатых деталей
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Компоненты относительных деформаций для малой осадки h на участках I и I'
запишутся в следующем виде:
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h
 11 ; xxu 1 при цц0 bly 

 цц1 blyxux  при ццц lybl  ; zzu 1 ; 01  xz ;
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Для участков I и I' интенсивность деформаций сдвига запишется в виде   211 ,
а для участков II и II'    2;2 22 .

На второй стадии выдавливания:
работа внутренних сил на участке I:
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работа касательных напряжений сил трения под пуансоном на участке I:
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работа касательных напряжений перерезывающих сил на поверхности 01 z между
участками I и IV:
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Аналогичным образом определяется работа внутренних сил на участках II, II' и I';
работа сил трения по вертикальным участкам bx  и ly  ; работа сил среза по
вертикальной поверхности на границе I и II, II и III, II и IV, I' и II', II' и III', а также II' и IV'
участков, на поверхности 0z между участками I' и IV'; работа сил трения под пуансоном
на участке I', на поверхности матрицы и пояска пуансона в зонах III и III'. Таким образом,
получаем шестнадцать компонентов работ от сил деформирования.

Просуммировав полученные работы, совершив замену:
    allbb  цц

т.к. толщина стенок коробочки постоянна по периметру, получим выражение для суммарной
работы:
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где цц lb – относительная длина коробки.

Учитывая, что hbplhPA  цц4 ; 3ss  ; 32*
ss  , можно

определить силу выдавливания P и контактное давление на пуансоне p.
Контактное давление на второй стадии процесса определяется из выражения:
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а глубина очага пластической деформации в жесткопластической среде определится на
основе принципа минимума энергии деформации ( 0  xhA ):
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На основании условия цhhx  , а также условия несжимаемости для принятой схемы
течения осуществляется переход от второй стадии процесса к третьей. При этом работы для
третьей стадии рассчитываются так же, как и для второй стадии процесса, только xh
заменится на цh , и вместо работы касательных напряжений, возникающих за счет сил среза,
действующих на поверхности 0z , вводится работа касательных напряжений сил трения. С
учетом указанных изменений получается выражение для контактного давления на третьей
стадии процесса закрытой прошивки:
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Результаты исследования

Рассмотрим результаты аналитического расчета контактных давлений при закрытой
прошивке заготовок из алюминиевого сплава АД1. В расчете принято, что длина матрицы
(заготовки) 2l=50 мм, ширина матрицы (заготовки) 2b=25 мм, высота заготовки 0h =9 мм.

Длина пуансона ц2l =46 мм, его ширина ц2b =21 мм. Коэффициент трения между

контактными поверхностями постоянный и равен  = 0.2
На рис. 2 показаны зависимости контактных давлений на пуансоне, рассчитанные по

аналитическим зависимостям (1…3) (кривая 1) и полученные в результате эксперимента
(кривая 2). Анализ результатов теоретического исследования и опытных данных показывает,
что на второй стадии процесса, отклонение расчетных данных от экспериментальных не
превышает 10% [3, 6].

Между тем, на третьей стадии наблюдаются существенные расхождения между
расчетными и опытными данными и на заключительной стадии процесса достигают 25%.
Такое расхождение связано с неточным определением величин некоторых параметров,
например коэффициента трения, т.к. смазка может выдавливаться из подпуансонной зоны.
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Рис. 2. Зависимость контактного давления на пуансоне от хода пуансона:
1 – расчетные данные; 2 – опытные данные

Выводы

В результате теоретических исследований выведены аналитические зависимости для
определения сил деформирования и контактных давлений, действующих на инструмент на
любой стадии процесса закрытой прошивки деталей коробчатой формы. Полученные
аналитические зависимости могут с успехом применяться для расчета сил деформирования и
давлений, действующих на инструмент при закрытой прошивке, т.к. результаты
аналитического хорошо согласуются с экспериментальными данными.
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Abstract

The paper presents the results of theoretical studies of the closed piercing process the box-shaped
parts. The proposed approach based on the energy method, since in this case it is possible to
investigate the change of the deformation forces in time and take into account any conditions of
friction of the workpiece against the wall of the working tool. As a result, analytical dependencies
obtained, allowing determining the deformation forces and the intensity acting on the tool at any
stage of the closed piercing process depending on the geometric and kinematic parameters of the
process. The results of a theoretical study compared with experimental data.
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Closed piercing, energy method, deformation force, intensity, work of deformation
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Цель данной работы заключается в обосновании технических характеристик благодаря
математическому описанию работы интегрального технологического оборудования. Метод
является очень важным, поскольку появляется возможность использовать
автоматизированный подход к проектированию, начиная с первых этапов, а именно это
может обеспечить изготовление качественного технологического оборудования в
соответствии с требованиями. Данный метод может использоваться при проектировании
любого металлорежущего оборудования. Преимуществом этой системы является
аппроксимация полученных вероятностей обработки, до наиболее рациональных, для
обеспечения таких условий работы оборудования, при которых загруженность
металлорежущего станка будет максимальна, что экономически может быть обосновано.

Ключевые слова: металлообрабатывающее оборудование, комплексирование, гибридное
оборудование, технические характеристики.

Введение

Любое проектируемое оборудование всегда должно иметь потребительскую ценность
на рынке. Еще на первоначальных этапах разработки технологического оборудования
закладываются набор необходимых, требуемых показателей качества. Именно поэтому
обоснование технических характеристик является неотъемлемой задачей для изготовления
любого технологического оборудования [1-7]. Особенно это наглядно демонстрируется при
проектировании комплексированного оборудования. Во-первых, необходимо выполнить
прогнозирование условий работы разрабатываемого станка, поскольку уровень такого
технологического оборудования является высоким, а, следовательно, и требования к
качеству изготовления будут высоки. С учетом общей длительности таких процессов как
проектирование, конструирование, изготовление и т.д. оборудование начнет полноценно
функционировать только спустя 5-10 лет. Во-вторых, необходимо понимать, что оснащение
станочного оборудования тепловыми установками может привести к возникновению
корреляционных связей между элементами станка, его функциональными органами,
режимом резанья и методом высокоэнергетического нагрева [7…16].

Из этого следует, что проектирование интегрального оборудования является очень
трудоемким, поскольку данный тип оборудования позволяет объединять в себе совершенно

*Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, код
проекта: 9.11829.2018/11.12.
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разные типы обработок, тем самым позволяя изготавливать изделия различной
конфигурации по определенным требованиям к изделию. Поэтому в данной работе
предлагается принцип, основанный на математическом моделировании технических
характеристик (ТХ).

Теория и методы

Исходя из различных исследований, можно заметить, что при проектировании
станочного оборудования формируются так называемые базовые характеристики и
второстепенные. К базовым будут относиться: крутящий момент (номинальный) Мн; частота
вращения рабочих органов nmax и nmin; мощность электродвигателя (привод главного
движения) Nд.

Второстепенными ТХ будут характеристики, которые являются либо производными
базовых, либо самостоятельными, но их влияние не коем образом не сказывается на базовых.

Учитывая вышеуказанное, можно воспользоваться теоремой Ляпунова потому, что
согласно этой теории результат (параметр операции) U будет иметь логарифмическое
нормальное распределение, где дифференциальная функция имеет следующий вид:

(1)

где и - индексы распределения: среднее значение случайной величины и среднее
квадратичное отклонение логарифмов.

Для повышения надежности процесса прогнозирования, целесообразно будет
включить в расчет величину и дисперсию математического ожидания.
Поскольку данный закон является установленным, появляется возможность моделировать
рабочие характеристики оборудования (обороты шпинделя n, момент М и мощность N).
Основываясь на базе математического ожидания и дисперсий, запишем уравнения одного из
перечисленных показателей n:

(2)
где - коэффициент взаимозависимости логарифмов V и d. При условии, что обороты
вращения шпинделя определяются по стандартной формуле . Подобным образом
происходит моделирование оставшихся эксплуатационных характеристик, относительно их
стандартного вычисления и .

При работе на интегральном оборудовании можно обратить внимание, что
присутствует повторяемость различных обработок, а режимные параметры, как и
эксплуатационные характеристики, могут дублироваться от операции к операции. Таким
образом, если дать возможность определенным условиям обработки выделяться на фоне
остальных повторяющихся, то их идентификация может позволить определять предел
исследуемой зоны в процессе работы оборудования.

Как уже было известно, интегральный комплекс позволяет сочетать в себе различные
методы обработки, инструменты и не только. Поэтому в данном случае, для определения
исследуемой области, воспользуемся теоремой умножения вероятностей так, как обработку
на станке можно условно разделить на компоненты:

А – различные методы обработки (точение, фрезерование, шлифование, выглаживание
и т.п.);
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В – различные материалы заготовок;
С – различные инструменты.
Тогда общая вероятность обработки будет иметь следующий вид:

(3)
где - вероятность i-го метода обработки; – вероятность обработки j-го
материала; - вероятность использования k-го инструмента при определенном
методе обработки и материале. Необходимо помнить, что сумма всех вероятностей должна
быть равна 1 . Для удобства вычислений заменим сложный индекс на .
Таким образом для определения рабочих характеристик необходимо задать истинные
значения Для осуществления прогноза эксплуатационных характеристик
целесообразно использовать следующие методы описания:

 Математическое моделирование;
 Экспертная оценка.
В используемой математической модели используется подход суперпозиции

относительно которого,
(4)

где f(x) –дифференциальная функция, результат рассредоточения характеристик х т.е.
натуральная производная параметров n, M и N; дифференциальная функция
характеристик для определенного метода обработки q;ω –число различных условий
обработки.

Исходя из формулы 4 можно сделать вывод, что итоговая картина распределения на
прямую зависит от учитываемых весовых коэффициентов. Сформировав картину
распределения, появляется возможность производить оценку не только усредненных
значений эксплуатационных характеристик, но и отдельно взятых.

На основании этого произведем аппроксимацию наиболее рационального значения
той или иной характеристики. При проектировании на первоначальных этапах такой
критерий как оптимизация не может быть связан с приведенными затратами. Поэтому будет
рациональным использование моделируемой зависимости, в нашем случае второй
производной выражения 4

(5)
в котором

при (6)

где - нормированное отклонение.

Результаты и обсуждение

Относительно данного метода прогнозирования характеристик можно сделать вывод,
что суть всей оптимизации заключается в нахождении максимальных значений целевой
функции . На финишном этапе необходимо перейти к получению результатов
ТХ, то есть конкретных значений, основываясь на базовых методах прогнозирования.
Поскольку частота вращения шпинделя n, его крутящий момент М, а так же мощность
резания N взаимосвязаны установленной формулой , результатом будет являться
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система случайных величин, которую в свою очередь можно охарактеризовать следующим
выражением

Плотность логнормальных распределений будет вычисляться
следующей формулой

(7)

При (8)

где -это корреляция случайной величины .

При выполнении одной из операций возникает определенный набор характеристик. В
процессе повторной операции с приближенными параметрами резания к ранее
осуществляемой, технические характеристики начинают сгущаться в месте наиболее частых,
повторяющихся операций. Для определения вероятности попадания F той или иной
операции в область уже сгруппировавшихся операций воспользуемся выражением

Результатом отображения системы прогнозирования технических характеристик
является возможность наглядно определить наиболее частые операции на проектируемом
оборудовании. Посредством ограничения вероятностной области распределения появляется
возможность оптимизировать технические характеристики для проектируемого
оборудования.

Выводы

Настоящая методика прогнозирования технических характеристик подходит для
проектирования любого типа оборудования, поскольку является универсальной и требует
минимальный набор первоначальных данных, что ведет к упрощению и сокращению
времени на первоначальном этапе проектирования.
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Abstract

The purpose of this work is to justify the technical characteristics due to the mathematical
description of the work of the integrated process equipment. The method is very important, since it
becomes possible to use an automated approach to design, starting with the first stages, and this is
precisely what the manufacture of high-quality manufacturing equipment can meet to meet the
requirements. This method can be used in the design of any metal-cutting equipment. The
advantage of this system is the approximation of the obtained probabilities of processing, to the
most rational, to ensure such working conditions of the equipment under which the load on the
metal-cutting machine will be maximum, which can be economically justified.
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Проанализирована математическая модель изменения технического состояния
шарнирного элемента транспортной машины в условиях стендовых исследований в
программной среде MathCAD. Установлены допущения и ограничения, характерные для
разрабатываемой математической модели. После внесения всех ограничений, условий и
составления программы изменения технического состояния шарнирного элемента подвески
транспортной машины при диагностировании на стенде, получаем графики зависимости
виброускорения от времени, а так же влияние коэффициентов жесткости и упругости на
форму полученных графиков. Совместный анализ теоретических и экспериментальных
данных показал, что вибрационный способ позволяет с высокой достоверностью определять
осевой зазор в шаровом шарнире.

Ключевые слова: осевой зазор, диагностирование, математическая модель, шаровой
шарнир, виброускорение, программный комплекс

Введение

Надежность несущих узлов и элементов ходовой части транспортных машин, в
частности подвески, является важным параметром определяющим безопасность движения,
управляемость, плавность хода, активную безопасность и утомляемость водителя. Все эти
качества в значительной степени снижаются при возрастании зазоров в подвижных
сопряжениях элементов подвески. Моделирование изменения технического состояния, в
частности шарнирного элемента подвески транспортной машины на диагностическом
стенде, позволяет установить взаимосвязь между величиной виброускорения возникающего
в шарнирном сочленении от величины зазора межу рабочими элементами в сочленении.

Применение программного комплекса MathCAD позволяет графически отобразить
зависимость виброускорения как от зазора, так и от других характеристик шарнирного
элемента, таких как коэффициент жесткости, упругости и др.

Теория

Математическая модель исследуемого сопряжения (рисунок 1) включает в себя:
- диагностируемую часть, состоящую из блока 3 (направляющий элемент подвески,

датчик 7, корпус шарнирного элемента) суммарной массой , сайлент-блока 2
обладающего жесткостью и упругостью, Н/м, и демпфера 8 характеризующегося
вязкостным сопротивлением , Нс/м [1-3].
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Рис. 1. Схема модели изменения технического состояния шарнирного элемента подвески
транспортной машины: 1 – рама, 2 – сайлент-блок с жесткостью , 3 – диагностируемая
часть, 4 - шарнирное соединение исследуемого сопряжения с жесткостью , 5 – задающая
часть, 6 - демпфер с вязкостным сопротивлением , 7 –датчик, 8 - демпфер с вязкостным

сопротивлением

- задающую часть, включающую: кулак, сферический элемент шарнирного элемента,
опорный подшипник, крепеж, направляющий элемент и исполнительный гидроцилиндр с
суммарной массой , шарнирное соединение исследуемого сопряжения 4
характеризующегося жесткостью Н/м, и включающего в себя демпфер 6 с вязкостным
сопротивлением , Нс/м.

Для обеспечения адекватности модели применяем следующие условия – сухое трение
в сопряжениях отсутствует, силы вязкого сопротивления имеют линейную зависимость от
скорости, массу m2 опускаем, задающая часть системы обеспечивает линейное возвратно-
поступательное движение исследуемого шарнира, вкладыш – полимерный, характеризуется
упругой, однородной средой, исследуемый зазор в шарнире определяет взаимодействие
головки и вкладыша кусочно-линейной характеристикой ( , если ≤ h; =0,
если > h.

Для анализа разработанной модели применяем программную среду MathCAD [4-5].
Для расчётов используем следующие данные:

; := 0,75; ∆:= 0,01; ; g1=8000; g2=10; N=1000;
t=1; vk=0,05; y0=0,01; m=0,02;
где g1 и g2 – коэффициенты жесткости (g1↔ , (g2↔ , ;

и – коэффициенты демпфирования ( ↔ , ( ↔ , ;

- относительная частота ( );

–время в безразмерном виде ( ).

= , = ,

, (1)
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где зазор в безразмерном виде;
, (2)

виброускорение в безразмерном виде;
- виброускорение, м/с2;
=0,001 с - время шага графика функции;

9 с-1 принимаем из интервала 6-18 с-1;
Получаем: = 0,0125 .
Составляем матрицу-столбец для начальных условий, стенд неподвижен:

x:=
Создаем матрицу-столбец с координатами :

(3)

Применяя стандартную функцию «rkfixed» в MathCAD, возвращаем матрицу
значений решений дифференциального уравнения, заданного производными с начальными
условиями у на отрезке [x1, x2], с постоянным шагом [6-9].

Z ; (4)

Z ; (5)

Z :=Zw + (6)
где Z и Z – составляющие виброускорения, описывающие закон движения
исследуемого сопряжения.

Получаем график показывающий зависимость виброускорения в шарнирном элементе
от времени моделирования [10]. Исследуемый параметр - зазор безразмерный ,
находящийся во взаимосвязи с размерным зазором h и перемещением массы - уравнение
(2), получаем (рисунок 2).

а) б)
Рис. 2. График зависимости виброускорения от времени, для значений : а) 0,02; б)

0,09
Разработанная модель изменения технического состояния шарнирного элемента

подвески транспортной машины учитывает влияние таких параметров системы, как g1 , g2,
(рисунки 3-4, при величине =0,06). Это позволяет использовать ее для оценки

качества изготовления узлов транспортных машин, позволит снизить процент брака на
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выходе готовых изделий, повысить точность изготовления, задать более высокие стандарты
качества изготовления. Конечной целью является сохранение безопасности движения,
эксплуатационных характеристик и качества перевозки грузов, пассажиров и оборудования
[11-13].

а) б)

в) г)
Рис. 3. Влияние значений параметров g1 , g2 на форму графика виброускорения: а)

g1=0,01; б) g1=10800; в), г) g2=0,1; д) g2=1000

Применение вибрационного способа определения величин зазоров в сопряжениях
позволяет минимизировать недостатки традиционных способов оценки качества
изготовления. Вибрационный способ основан на появлении и определении величины
вибрации возникающей в сопряжении, когда звенья при движении транспортной машины
вырабатывают зазор и соударяются. Использование вибродатчиков с высокой
чувствительностью позволяет выявлять вибрации характерные для исследуемого зазора.
Влияние полученных результатов на развитие научно-технических направлений, таких как
неразрушающий контроль и диагностирование агрегатов и механизмов транспортных и
технологических машин.
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а) б)

в) г)
Рис. 4. Влияние значений параметров , на форму графика виброускорения:

а) =0,1; б) =100; в) =100, г) =0,03

Результаты и обсуждение
На рисунке 5 представлен график зависимости величины виброускорения от

величины осевого зазора моделируемых образцов в программной среде MathCAD.

Рис.5. График зависимости виброускорения от величины осевого зазора шарниров,
полученный моделированием в программной среде MathCAD

Выводы

Анализ графиков полученных моделированием и в ходе экспериментальных
исследований показал, что наибольшее расхождение между ними не превышает 10 %, что
подтверждает адекватность разработанной математической модели изменения технического
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состояния шарнирного элемента подвески транспортной машины в условиях стендового
исследования [14-15].
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Abstract

The mathematical model of change of technical condition of hinged element of the transport
vehicle in the conditions of bench probes in the program MathCAD environment is analyzed. The
assumptions and restrictions characteristic of the developed mathematical model are set. After
introduction of all restrictions, conditions and drawing up the program of change of technical
condition of hinged element of suspender of the transport vehicle when diagnosing at the stand, we
receive schedules of dependence of vibration acceleration from time, and also influence of
coefficients of ruggedness and elasticity on form of the received schedules. The analysis of the
schedules received by modeling and during the pilot studies has shown that the greatest toe-out
between them does not exceed 10% that confirms adequacy to the developed mathematical model.
The joint analysis of theoretical and experimental data has shown that the vibration mode allows to
define with high reliability axial clearance in the spherical hinge.

Keywords
Axial clearance, diagnosing, mathematical model, spherical hinge, vibration acceleration,
program complex
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Рассмотрены процессы охлаждения оборотной воды в безреагентных испарительных
градирнях. Разработана технологическая схема и новая конструкция градирни с
бесконтактным испарительным охлаждением, которая позволяет существенно снизить
количество используемых химических реагентов. Блоком оросителя служит конструкция,
состоящая из разработанных струйно-пленочных контактных элементов. Исследуемые
насадки способны обеспечить большую поверхность контакта фаз при небольшом
количестве точек орошения. В устройстве наблюдается минимальный процент уноса
жидкости газовым потоком и низкое гидравлическое сопротивление. На основе аналогии
Льюиса получено выражение для расчета объемного коэффициента теплоотдачи с учетом
отношения массовых расходов воздуха и воды, а также плотности орошения. Установлено,
что объемный коэффициент теплоотдачи увеличивается с ростом плотности орошения из-за
турбулизации стекающей пленки жидкости.

Ключевые слова: безреагентная испарительная градирня, струйно-пленочный
контактный элемент, тепломассоперенос, коэффициент теплоотдачи.

Введение

В системе охлаждения оборотной воды развитие и размножение множества бактерий
и микроорганизмов в первую очередь связано с высокими температурами, наличием
кислорода в водной среде и солнечного света. Охлаждение оборотной воды происходит в
градирнях, и очень часто в рабочей области происходит образование биологических
отложений, количество которых существенно влияет на эффективность процессов
тепломассообмена, вызывая при этом коррозию на элементах устройства [1-4].

На сегодняшний день существует несколько способов борьбы с биологическими
обрастаниям и микроорганизмами: механический, химический и др. Наиболее
распространенным является химический метод с использованием активных реагентов.
Однако широкое использование большинства реагентов оказывает неисправимый вред
окружающей среде и применение их должно осуществляться под строгим контролем над

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-417.2019
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сбрасываемой водой в природные водоемы. Некоторые виды реагентов ведут себя
агрессивно по отношению к различным материалам и могут вызвать разрушение
конструкции. Также для уничтожения микроорганизмов требуется большое количество
реагентов, что относит этот метод к дорогостоящим [5-8].

Описание устройства и его работы

Авторами настоящей статьи была разработана конструкция градирни бесконтактного
испарительного охлаждения с использованием струйно-пленочных контактных элементов
(рис. 1). Особенностью данной градирни является то, что горячий поток жидкости, поступая
в градирню, делится на два: основной поток (a) поступает в радиатор и передает свое тепло
через стенку предварительно охлажденной в контактных устройствах жидкости. Другой
поток (b) попадает в блок оросителя, распределяется по всему его сечению, контактируя с
восходящим потоком воздуха. Часть воды испаряется, отдавая свое тепло, и уже
охлажденная вода, с последней ступени контактного устройства распределяется в виде
капель, брызг и пленки по наружной поверхности радиатора. Стоит отметить, что данный
вид контакта позволяет увеличить коэффициенты теплоотдачи с поверхности труб в
несколько раз за счет соударения жидкой фазы о твердую поверхность.

3
4

2

a

b

b

1

5

a

Рис. 1. Принципиальная схема безреагентной испарительной градирни со струйно-
пленочными контактными элементами: 1 – вентилятор; 2 – ороситель; 3 – водосборный

бассейн; 4 – водяной насос; 5 – радиатор; а – основной поток горячей воды; b – орошаемый
поток воды.

Блок оросителя представляет собой слой насадки, состоящий из струйно-пленочных
контактных элементов, располагающихся в несколько рядов [9]. Данная конструкция
позволяет распределять жидкость по всей поверхности контактных элементов равномерно,
обеспечивая большую площадь поверхности контакта фаз. Так же в устройстве наблюдается
постоянно обновляющаяся поверхность жидкости, что положительным образом влияет на
эффективность охлаждения.
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Оценить эффективность работы струйно-пленочных контактных элементов возможно
в случае, если определить объемные коэффициенты теплоотдачи в газовой фазе. Их можно
получить, предварительно определив объемные коэффициенты массоотдачи по известной
критериальной зависимости [10].

Результаты

В проведенных ранее исследованиях было получено выражение для расчета
объемного коэффициента массоотдачи в струйно-пленочных контактных элементах:

0,8

1,66 m
Vx L

m

Gq
L


 
 
 

   , (1)

где βVx – объемный коэффициент массоотдачи, кг/(м3·с); qL – плотность орошения, кг/(м2·с);
Gm – массовый расход воздуха, кг/с; Lm – массовый расход воды, кг/с.

Стоит отметить, что максимальная относительная погрешность расчета по уравнению
(1) составляет не более 8%, а средняя относительная погрешность не превышает 2,3%.

Известно, что коэффициенты теплоотдачи и массоотдачи в газовой фазе связаны
соотношением Льюиса [11]:
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где αV – объемный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м3·К); CPG – удельная массовая
теплоемкость воздуха, Дж/(кгK); PrG = νG/aG – число Прандтля; ScG = νG/DG – число Шмидта;
νG – коэффициент кинематической вязкости газа, м2/с; aG – коэффициент
температуропроводности, м2/с; DG – коэффициент диффузии, м2/с.

Так как для воздуха
0,5

1
Pr

G

G
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, то объемный коэффициент теплоотдачи можно

определить по формуле:

V PG VxC   (3)
Расчеты проводились при температуре охлаждающего воздуха 30–32,9°С и

температуре воды 38,4–45,6°С. Подробное описание экспериментальной установки, условий
проведения опытов и измерительной аппаратуры представлено в работе [12].

При обработке экспериментальных данных определяли объемный коэффициент
теплоотдачи по формуле 3 и прослеживали зависимость ее от среднерасходной скорости
воздуха (рис. 2). Как видно из представленного графика, при постоянной среднерасходной
скорости воздуха объемный коэффициент теплоотдачи увеличивается с ростом плотности
орошения, что объясняется ростом конвективного теплопереноса и турбулизацией
стекающей пленки жидкости [13-15].
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Рис. 2. Изменение объемного коэффициента теплоотдачи от среднерасходной скорости
воздуха при различных плотностях орошения qL, кг/м2·с: 1 – 2,73; 2 – 3,88; 3 – 4,85.

Выводы

Результаты проведенных исследований показывают, что предлагаемые струйно-
пленочные контактные устройства работают достаточно эффективно в широком диапазоне
нагрузок и обладают рядом преимуществ, таких как интенсивный тепломассообмен, который
подтверждается большими значениями коэффициентов теплоотдачи, простота в
изготовлении и прочность конструкции.

Предлагаемая конструкция контактного устройства обладает высокой охлаждающей
способностью при небольших энергетических затратах, а использование замкнутого контура
для охлаждения основного потока промышленной воды позволит существенно сократить
количество добавляемых химических реагентов в систему оборотного водоснабжения.
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Abstract

The processes of circulating water cooling in reagent-free evaporative cooling towers are
considered. The technological scheme and a new design of the cooling tower with non-contact
evaporative cooling, which can significantly reduce the amount of chemicals used. The sprinkler
unit is a structure consisting of developed jet-film contact elements. The investigated nozzles are
able to provide a large phase contact surface with a small number of irrigation points. The device
has a minimum percentage of liquid entrainment by gas flow and low hydraulic resistance. Based
on the Lewis analogy, an expression for calculating the volume heat transfer coefficient taking into
account the ratio of the mass flow of air and water, as well as the density of irrigation is obtained. It
is established that the volumetric heat transfer coefficient increases with increasing irrigation
density due to the turbulence of the flowing liquid film.

Keywords
Agentless evaporative cooling tower, jet-film contact element, heat and mass transfer, heat
transfer coefficient
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В статье изложены основные положения энергетического метода определения
усталостной долговечности деталей, определяющие энергетическую и кинетическую
сущность различных  процессов усталостной повреждаемости и разрушения материалов в
процессе их эксплуатации и позволяющие решить ряд практических задач по
прогнозированию влияния упрочнения динамическими методами ППД на повышение
эксплуатационных свойств деталей машин. Представлены результаты экспериментальных
исследований, свидетельствующие об эффективности влияния дополнительной
упрочняющей обработки ППД в процессе эксплуатации деталей на повышение их
усталостной долговечности. Разработана методика, позволяющая с позиций энергетического
подхода к управлению состоянием поверхностного слоя обосновать вклад дополнительной
упрочняющей обработки ППД в повышение усталостной долговечности деталей и выбрать
наиболее рациональный технологический регламент поэтапного упрочнения деталей
методами ППД в процессе их эксплуатации.

Ключевые слова: поверхностное пластическое деформирование, упрочнение, внутренняя
энергия, поверхностный слой, усталостная долговечность

Введение

Для повышения усталостной прочности деталей машин широкое применение
получили динамические методы ППД, при обработке которыми формируется качественно
новый поверхностный слой, без концентраторов напряжений с равномерно измельченной
структурой, обеспечивающий высокую работоспособность деталей в условиях
знакопеременного нагружения [1-6]. При применения этих методов упрочнения очень важно
обеспечить требуемые физико-механические параметры качества поверхностного слоя,
модифицируемого в процессе ППД, не допустить переупрочнения поверхности. В этой связи
очень важно осуществить правильный выбор режимов обработки и регламента проведения
технологических процессов упрочнения деталей как на стадии изготовления, так и в
процессе эксплуатации. Для решения этой задачи требуются научно-обоснованные
аналитические зависимости, устанавливающие связь показателей эксплуатационных свойств
с параметрами качества поверхности и позволяющие при разработке технологии
изготовлении деталей прогнозировать наилучший технологический эффект упрочнения [2, 3,
6, 7, 8]. Целью настоящих исследований являлось получение таких расчётных зависимостей,
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обосновывающих целесообразность применения поэтапного упрочнения деталей для
повышения их эксплуатационных свойств.

Энергетический метод определения усталостной долговечности деталей в
процессе эксплуатации

В основу энергетического метода определения усталостной долговечности деталей в
процессе эксплуатации положены следующие положения, установленные в результате
теоретических и экспериментальных исследований:

1. Физически бесконечно малый объем твердого тела рассматривается как открытая
термодинамическая система, находящаяся при установившихся внешних условиях в
состоянии локального равновесия [1, 9, 10, 12];

2. Повреждаемость и разрушение локального объёма в процессе эксплуатации
описывается соотношением [1, 10]

, (1)
где - изменение внутренней энергии локального объёма; -критическое значение
внутренней энергии локального объёма, обуславливающее разрушение материала, которое
показывает, что, когда изменения внутренней энергии локального объёма , достигнут
критической величины , характеризующей прочность материала, произойдет его
разрушение;

3. Изменение внутренней энергии локального объёма твёрдого тела происходит под
воздействием на него различных по физической сущности внешних и внутренних сил как на
этапах их формообразования, упрочнения, эксплуатации и определяется по зависимости
разработанной  на основе фундаментального термодинамического уравнения Гиббса [9, 10 ]

,                 (2)

где - температурный фактор условий эксплуатации; = универсальная газовая
постоянная; = продолжительность эксплуатации до разрушения, с; - период тепловых
колебаний атомов; -коэффициент учитывающий тепловой эффект; -молярный объём
материала; - напряжение силового воздействия на локальный объем (статическое,
динамическое, циклическое); -средняя скорость неупругой деформации; -энергетическое
состояние поверхности до эксплуатации; -величина приращения внутренней энергии, за
счёт воздействия немеханических сил (химических, диффузионных);

4. Критическая величина внутренней энергии накопленной в поверхностном слое
в результате внешнего силового воздействия на металл (механическая обработка резанием,
ППД, эксплуатация) равна величин предельной энергии поглощаемой кристаллической
решёткой при нагреве [1, 9, 11, 12]

+ , (3)
где -разность энтальпий при температуре плавления и при температуре равной
283оК; - скрытая теплота плавления,

5. Предельное энергетическое состояние поверхностного слоя после ППД оценивается
величиной [9, 11]
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6. Величина относительной пластической деформации в процессе эксплуатации
определяется по изменению микротвёрдости поверхностного слоя [1, 4, 5].

С учётом вышеизложенных положений предложена аналитическая формула
устанавливающая связь энергетического состояния поверхностного слоя с долговечностью
эксплуатации детали, при допущении, что :

.                                (4)

Для оценки усталостной (объёмной) долговечности деталей упрочнённых ППД
формула (4) имеет вид

;                         (5)

Адекватность структуры выражений (4, 5), подтверждённая результатами
исследований в этом направлении, представленных в работах [2-9], позволяет с достаточной
для практики точностью использовать её в качестве методической основы для обоснования
влияния ППД, проведенного на этапе упрочнения деталей перед их эксплуатацией, на
повышение усталостной долговечности деталей работающих в условиях знакопеременных
нагрузок. Вместе с тем, как показали экспериментальные исследования, проведённые в
лабораторных условиях, возможности влияния ППД, на повышение эксплуатационного
ресурса деталей далеко не исчерпаны. Проведение дополнительного упрочнения ППД
деталей в процессе их эксплуатации обеспечивает дополнительный прирост усталостной
долговечности в 1.1-1.3 раза.

Прогнозирование усталостной долговечности деталей при поэтапном
упрочнении ППД

В результате проведённых экспериментальных исследований [13-15] установлено:
1. Дополнительная упрочняющая обработка обеспечивает повышение усталостной

долговечности при условии, если степень упрочнения поверхностного слоя не превышает
предельно допустимую величину свойственную конкретному материалу;

2. Двукратное дополнительное виброударное упрочнение образцов в сочетании с
двукратным промежуточным циклическим нагружением обеспечивает повышение
усталостной долговечности в том случае, если степень упрочнения поверхностного слоя не
превышает критическую величину для конкретного материала.

3. Превышение предельно допустимой величины степени упрочнения поверхностного
слоя приводит к снижению усталостной долговечности в связи с переупрочнением
поверхности.

4. Для обеспечения повышения усталостной долговечности режимы дополнительной
упрочняющей обработки должны быть согласованы с продолжительностью (количеством
циклов) промежуточного циклового нагружения, которое  также сопровождается развитием
упруго-пластической деформации в поверхностном слое и как следствие повышением его
напряжённого состояния.

С позиций энергетического подхода установленные результаты экспериментальных
исследований можно описать следующим условием Суммарная величина изменения
внутренней энергии поверхностного слоя модифицированного в процессе этапов упрочнения
ППД и промежуточной эксплуатации детали между ними не должна превышать предельную
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величину равную разности энтальпий при температуре плавления и при температуре равной
2830 К  т.е.

,                                       (6)

где , - величины изменения внутренней энергии поверхностного слоя в результате 1 и

2 этапов упрочнения ППД; - изменения внутренней энергии поверхностного слоя в
процессе промежуточной эксплуатации с продолжительностью .

При достижении внутренней энергии поверхностного слоя. после упрочнения ППД
предельной величины продолжительность эксплуатации детали составит ,
определяемой по формуле (5).

С учётом (5) общая продолжительность эксплуатации детали, определяющая её
усталостную долговечность, будет равна

.                                                (7)

Для обоснования продолжительности промежуточной между ППД эксплуатации
детали предложена зависимость

,                                             (8)

где - определяется по формуле (4) и представляет собой долговечность детали,
упрочнённой ППД, обеспечившей перед эксплуатацией энергетическое состояние
поверхностного слоя величиной (выбирается в пределах 30-50% );

- коэффициент корректировки продолжительности промежуточной эксплуатации
(0,7- 0,9).

Изменение энергетического состояния поверхностного слоя в процессе
промежуточной между ППД, эксплуатации детали можно оценить   из соотношения

.                                               (9)

На основе энергетического условия (6), с учётом (8) и выбранных исходных
параметров энергетического состояния поверхностного слоя появляется возможность
обосновать вклад дополнительной упрочняющей обработки   ППД   в повышение
усталостной долговечности деталей.

Выводы

Поэтапное упрочнение деталей метолами ППД в процессе их эксплуатации
способствует повышению их усталостной долговечности, а предложенное на основе
теоретических и экспериментальных исследований энергетическое условие позволяет
выбрать наиболее рациональный технологический регламент его реализации.
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Abstract

The article offers main thesis of a power method of determination of the fatigue longevity of
parts, defining power and kinetic substance of various processes of fatigue damageability and
destruction of materials in the course of their operation and giving a possibility to solve a number of
practical tasks on prediction of the influence of hardening by SPD dynamic methods on the increase
of operational properties of car parts. The results of the pilot studies demonstrating efficiency of the
impact of additional hardening processing of SPD in the operation of parts on the increase in their
fatigue longevity are presented. A special technique has been developed which allows to prove a
contribution of the additional hardening processing of SPD to increase in a fatigue longevity of
parts from the positions of power approach to the management of the surface layer condition and to
choose the most rational production schedules of stage-by-stage hardening of parts by methods of
SPD in the course of their operation.
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surface plastic deformation, hardening, internal energy, surface layer, fatigue longevity
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ ПЛАЗМЕННЫХ
НИКЕЛЬ-КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ПОСЛЕ ФИНИШНОГО АБРАЗИВНОГО
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В работе представлены результаты исследования влияния финишного шлифования на
качество поверхности металлокерамических износостойких покрытий, полученных
плазменным напылением механических смесей. Основным компонентом для формирования
смеси служил порошок оксида алюминия, к которому добавлялся никелевый порошок. Для
напыленной композиции приведен анализ поверхности, свидетельствующий о специфике
строения металлокерамических покрытий. Так же представлены типовые снимки топографии
и профилограммы поверхности исследуемой композиции, которые показывают, что
покрытия из никель-керамической смеси обладают приемлемым уровнем шероховатости
после финишного шлифования.

Ключевые слова: плазменное напыление, износостойкое покрытие, металлокерамика,
механическая смесь, финишное шлифование.

Введение

Финишная механическая обработка износостойких плазменных покрытий
предназначена для формирования требуемых геометрической и размерной точностей, а так
же шероховатости поверхности деталей машин. Основным методом финишной обработки
напыленных покрытий является шлифование. Процесс шлифования плазменных
износостойких покрытий сопряжен с определенными трудностями, связанными с их
высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами.

В работах [1, 2] представлены результаты по формированию плазменных
износостойких никель-керамических покрытий, шлифование которых вызывает особый
исследовательский интерес.

Керамические покрытия из оксида алюминия обладают высокой твердостью, но им
свойственна существенная хрупкость, приводящая к их разрушению при возникновении
ударных нагрузок. Применение керамики в связке с металлическими материалами является
перспективным направлением повышения качества и эксплуатационных характеристик
износостойких покрытий, что позволяет сочетать высокотвердые и более пластичные

* Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках Тематического плана НИР НГТУ по проекту ТП-
ПТМ-1_19.
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компоненты в одной композиции, таким образом, обеспечивая рациональное соотношение
свойств [3-5].

Наиболее предпочтительной технологией формирования металлокерамических
покрытий является процесс плазменного напыления механических смесей из порошковых
материалов. Данная технология обладает высокой производительностью и низкой
трудоемкостью, позволяя смешивать разнородные компоненты, и, изменяя их состав и
соотношение, управлять свойствами получаемых покрытий [6-8].

Однако, разнородность компонентов подобных композиционных покрытий приводит
к проблеме определения технологических режимов финишного шлифования, которая имеет
свою специфику и требует проведения исследований.

Целью данной работы является исследование влияния процесса финишного
шлифования на шероховатость поверхности никель-керамических износостойких покрытий,
полученных плазменным напылением механических смесей.

Методика проведения экспериментов

Для проведения исследований шероховатости поверхности никель-керамических
покрытий после финишной механической обработки шлифованием использовалась
композиция из порошковой механической смеси, специфика формирования которой описана
в работах [1, 2]. Основным компонентом смеси являлся порошок Al2O3, а добавочным
служил никелевый порошок марки ПГ-12Н-01.

Для финишной механической обработки использовался плоскошлифовальный станок
модели 3Г71. Базирование заготовок на столе станка осуществлялось с помощью магнитной
плиты. Шлифование производилось абразивным кругом диаметром 300 мм из карбида
кремния зеленого зернистостью 80 (F24). Круг был средней твердости (L), с открытой
структурой (8), на бакелитовой связке (B).

При частоте вращения шпинделя 2250 мин-1 скорость резания при шлифовании
соответствовала 35 м/с. Поперечная подача составляла 0,3 мм на двойной ход стола. При
рабочем ходе равном 100 мм (с учетом длины детали и перебегов) скорость продольного
перемещения стола находилась в диапазоне 11…14 м/мин, что соответствовало частоте
55…70 двойных ходов в минуту. Значение глубины резания устанавливалось в пределах
0,02…0,03 мм. Снимаемый припуск при финишной механической обработке плазменных
покрытий составлял 0,1…0,15 мм (при толщине напыленного слоя 0,50…0,54 мм). В
качестве смазочно-охлаждающей жидкости применялся водный раствор с добавлением
NaNO3 (2%) при расходе равном 2,4 л/мин. Шлифование производилось за несколько
проходов и завершалось процессом выхаживания.

Изучение топографии и измерение шероховатости поверхности покрытий после
финишной обработки производились с помощью исследовательского комплекса Zygo New
View 7300.

Результаты исследований

На рисунке 1 приведены снимки напыленной никель-керамической композиции,
полученные с помощью оптического и растрового микроскопов.
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а                                                              б
Рис. 1. Снимки плазменного никель-керамического покрытия:

а – структура; б – поверхность

На снимках наблюдается равномерное распределение компонентов смеси и четкие
границы между частицами. Темные участки являются оксидной керамикой, а более светлые
– никелевым порошком. Среднее значение пористости не выходит за пределы 6…8%.
Вследствие эффекта сегрегации при плазменном напылении соотношение компонентов в
полученном никель-керамическом покрытии отличается от соотношения в механической
смеси до напыления.

Финишная механическая обработка никель-керамических покрытий шлифованием
проводилась во всем диапазоне указанных режимов резания. В целом выявлена приемлемая
обрабатываемость композиции данного типа шлифованием, не смотря на неоднородность
физико-механических свойств компонентов.

На рисунке 2 представлены результаты исследований финишной обработки в виде
типовых снимков топографии и профилограммы поверхности никель-керамического
покрытия.

а                                                         б
Рис. 2. Покрытие из никель-керамической смеси после шлифования:

а – топография поверхности; б – шероховатость поверхности

На представленной топографии поверхности покрытия после шлифования
просматривается открытая пористость, которая оказывает значительное влияние на величину
шероховатости. Профилограмма поверхности отражает нерегулярное распределение
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микронеровностей, зависящее не только от процесса шлифования, но и от таких
характеристик структуры, как степень расплавленности порошковых частиц и прочность
когезионной связи между ними. В целом поверхность никель-керамического покрытия имеет
низкий уровень шероховатости Ra = 0,45 мкм, что соответствует характеру чистовой
финишной обработки.

Выводы

После финишной механической обработки поверхность покрытия из никель-
керамической смеси обладает приемлемым уровнем шероховатости, что свидетельствует о
правильно выбранных режимах не только для процесса шлифования, но и для процесса
плазменного напыления, обеспечивающих получение качественных показателей структуры
композиционных покрытий состоящих из разнородных компонентов.
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Abstract

The research results of finishing grinding influence on the surface quality of metal-ceramic wear-
resistant coatings obtained by plasma spraying of mechanical mixtures are presented in this paper.
As the main component for formation of mixture served aluminium oxide powder to which nickel
powder was added. The surface analysis, indicating the structure specificity of metal-ceramic
coatings, was provided for the sprayed composition. Typical topography images and profilograms
of the studied composition surface, which show that coatings from nickel-ceramic mixtures have an
acceptable level of roughness after finishing grinding, are also presented.
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ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ
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Приведены результаты исследования структуры и фазового состава дисперсно-
упрочненных композиционных материалов системы Cu-Al-Ti-C-O, получаемых методом
реакционного механического легирования порошковой меди алюминием, титаном и
углеродом в среде воздуха рабочей камеры аттритора. Показано, что комплексное
легирование порошковой меди обеспечивает получаемому на её основе материалу сочетание
высокой электропроводности и твердости. На основе рентгенофазового анализа анодного
осадка исследуемых материалов показано, что основными упрочняющими частицами
являются оксид алюминия и карбид титана. Кроме того обнаруживаются следы присутствия
свободного углерода в виде графита и титана в виде его  модификации. Микроструктура
исследуемых материалов состоит из светлой и темной структурных составляющих. Отжиг
при 850…950 оС не устраняет неоднородность структуры, а, наоборот, делает ее более
контрастной.

Ключевые слова: аттритор, реакционное механическое легирование, гранулы,
дисперсно-упрочненный композиционный материал, микроструктура, параметр решетки,
рентгенофазовый анализ, дисперсные фазы.

Введение

Одним из перспективных методов получения медных жаропрочных композиционных
материалов с нанодисперсными частицами (оксидами и/или карбидами), обладающими
высокой стабильностью в медной матрице до температуры плавления меди, является метод
реакционного механического легирования [1-3]. Авторами настоящей работы было показано
[4], что в результате высокоэнергетического размола в высокоэнергетической шаровой
мельнице – аттриторе - порошка меди с добавками порошка алюминия и графита и
последующей горячей экструзии гранул можно получить дисперсно-упрочненный
композиционный материал (ДУКМ) на основе твердого раствора алюминия в меди, в
которой упрочняющими наночастицами являются окись алюминия и мелкодисперсный
графит. Материалы системы Cu-Al-C-O обладают высокой жаропрочностью, однако,
электропроводность этих материалов с увеличением концентрации алюминия сильно падает
что обусловлено значительной растворимостью алюминия (9,8 мас.%) в меди в холодном
состоянии [5].

Использование в качестве легирующей добавки титана вместо алюминия  при их
одинаковом количестве обеспечивает более высокие значения электропроводности ДУКМ
системы Cu-Ti-C-O [6, 7], по сравнению с ДУКМ системы Cu-Al-C-O [4,8,9]. Особенно
сильное отличие в электропроводности проявляется при их содержании в материалах более 1
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мас.%. Например, если электропроводность ДУКМ на основе меди, полученных из шихты  с
содержанием титана 3,0 мас.%  и углерода 0,25…1,0 мас.% составляет около 50% от
электропроводности меди, то электропроводность медных ДУКМ с таким же процентным
содержанием алюминия составляет менее 20% от электропроводности чистой меди [9].

Однако, по прочностным характеристикам материалы системы Cu-Ti-C-0 уступают
материалам системы Cu-Al-C-О, особенно при низких содержаниях титана, не более 1 мас.%.
Поэтому представляют интерес ДУКМ, получаемые комплексным легированием алюминием
и титаном. Тем более, такие материалы представляют большой интерес в качестве
электродов для контактной сварки [10].

Получение новых дисперсно-упрочненных композиционных материалов системы Cu-
Al-Ti-C-О на основе метода реакционного механического легирования является сложной
задачей, что требует всестороннего исследования закономерностей формирования структуры
и упрочняющих фаз и их стабильности при эксплуатации. Поэтому основной целью
настоящей работы является  исследование структуры и фазового состава ДУКМ системы Cu-
Al-Ti-C-О.

Материалы и методика исследования

Исследуемые материалы были получены методом реакционного механического
легирования с использованием композиций из стандартных порошков меди ПМС-1, титана
ПТМ-А, алюминия ПП-1 и графита ГК-3, которые обрабатывались в высокоэнергетическом
аттриторе в воздушной среде его рабочей камеры емкостью 15 л. Длительность обработки
составляло 60 мин. Полученные гранулы вхолодную прессовали в брикеты, после нагрева
которых при температуре 750 оС их подвергали горячей экструзии в прутки. Составы шихты,
из которых изготавливали исследуемые материалы, и их твердость и электропроводность
представлены в табл.

Таблица
Химический состав шихты, твердость и электропроводность исследуемых ДУКМ

ДУКМ
Содержание легирующих
добавок в шихте, % мас.

Твердость
HV30,
МПа

Электропроводность,
% электропроводности

медиAl Ti C
Cu-0,25Al-0,5Ti-0,25C 0,25 0,50 0,25 2050 64
Cu-0,25Al-0,75Ti-0,35C 0,25 0,75 0,35 2150 60
Cu-0,25Al-1,0Ti-0,25C 0,25 1,0 0,25 2300 58

Исследования микроструктуры ДУКМ системы Cu-Al-Ti-C-О проводили на шлифах,
которые травили в 25%-ном растворе NH3OH (аммиак). Фазовый состав дисперсоидов в
исследуемых композиционных материалах исследовали путем электролитического
выделения упрочняющих фаз и их последующего рентгенофазового анализа.
Дифрактограммы снимали на кобальтовом излучении с использованием -фильтра на ДРОН-
3М. Период решетки меди определяли по центру тяжести дифракционной линии 420α, снятой
в медном излучении.

Результаты и обсуждение

Как показывают результаты представленных в табл. измерений электропроводности и
твердости, комплексное легирование меди в исследуемых ДУКМ алюминием и титаном
действительно позволяет добиться более значительного увеличения твердости и особенно
электропроводности, чем при раздельном реакционном механическом легировании  меди
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алюминием или титаном. Незначительное влияние содержания титана на
электропроводность исследуемых материалов обусловлено характером ограниченной
растворимости и резкого снижения растворимости титана в меди в зависимости от
температуры [5].

Микроструктура исследуемых ДУКМ системы Cu-Al-Ti-C-O, представлена на рис. В
исходном состоянии (см. рис., а) она состоит из светлой основы и темных включений в виде
точек и пластин.

а) б)
Рис. Микроструктура ДУКМ Cu-0,25Al-0,5Ti-0,25C:

а) в исходном состоянии; б) после отжига при 950 оС. х400

Распределение темных включений - неравномерное. Местами имеются не травящиеся
светлые области с малым количеством включений или без них. По результатам
микрорентгеноспектрального анализа установлено, что не травящаяся светлая структурная
составляющая состоит из меди и титана, а в темных растравленных областях легирующие
элементы микроанализатором не выявляются, а обнаруживается  только медь.

Кроме того, в структуре исследуемых ДУКМ встречаются изредка голубые
включения с размерами 10…30 мкм, которые идентифицируются
микрорентгеноспектральным анализом как частицы титана. Количество этих включений
зависит от массы шихты при обработке в атритторе. При большей массе шихты количество
голубых включений увеличивается, что позволяет считать их не прореагировавшими до
конца при размоле шихты частицами титана.

В результате высокотемпературного отжига исследуемых материалов при 850 оС и
950 оС в течение 2 ч характер их микроструктуры изменяется. Отдельные светлые
структурные составляющие принимают более четкие очертания. Кроме того, в структуре
отожженного при 950 оС материала появляются изредка участки округлой формы, в середине
которых имеются темные включения размерами 10…20 мкм (см. рис., б). Края этих участков
в виде кайма не травятся. Между каймой и включениями имеются равномерно
распределенные выделения дисперсных частиц. Такие участки, по-видимому, появляются в
результате взаимодействия не растворившихся частиц Ti с окружающей матрицей материала
при высокотемпературном отжиге ( ≥850 оC).

Как показывают измерения периода решетки меди в исследуемых материалах, их
отжиг при вышеуказанных температурах не вызывает изменение параметра решетки меди.
Например, параметр решетки меди в материале Cu-0,25Al-0,5Ti-0,25C до и после отжига
составляет 0,36171±0,00002 нм, что выше параметра решетки (0,36150±0,00002 нм) прутка,
полученного из порошка меди ПМС-1 горячей экструзией. Следовательно, в результате
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высокотемпературного отжига исследуемых материалов концентрация титана в решетке
меди не изменяется. По-видимому, если даже происходит растворение и увеличение
концентрации титана в решетке при  высокотемпературном отжиге, то из-за медленного
охлаждения после отжига успевает произойти распад твердого раствора титана в меди с
образованием второй фазы в виде интерметаллических соединений меди с титаном.

Такой характер постоянства периода решетки при отжиге исследуемых материалов
позволяет объяснить сохранение высокого уровня электропроводности ДУКМ системы Cu-
Al-Ti-C-O при увеличении концентрации титана в материале. Несмотря на увеличение общей
концентрации титана в материале, содержание титана и алюминия в твердом растворе
остается практически на одном уровне во всех исследуемых материалах.

Как показывают результаты рентгенофазового анализа анодных осадков, полученных
электролитическим растворением матрицы исследуемых материалов, основными
дисперсными фазами, упрочняющими исследуемые материалы Cu-0,25Al-0,5Ti-0,25C в
исходном состоянии, являются оксид алюминия γ- Al2O3 и карбид титана TiC.
Рентгенофазовый анализ показывает так же возможность присутствия в исследуемых
материалах в исходном состоянии частиц графита и α–титана. После высокотемпературного
отжига при 850 оС  линия α – титана практически исчезает, а линия графита становится
слабее. Такое изменение линии графита показывает, что при отжиге происходит
взаимодействие титана с углеродом с образованием карбида титана TiC. Об этом
свидетельствует увеличение интенсивности линий карбида титана на дифрактограммах
исследуемых ДУКМ после отжига при 850 оС  .

Особенно сильные изменения фазового состава исследуемых материалах
наблюдаются после отжига при 950оС / 2 ч. Нагрев исследуемых материалов до такой
высокой температуры приводит к видоизменению оксидов алюминия. Исчезает
модификация -Al2O3, а вместо неё появляются модификации - Al2O3 и α-Al2O3. Так же при
отжиге исследуемых материалов при 950 оС возможна коагуляции дисперсных частиц
карбида титана, о чем свидетельствует уменьшение полуширины дифракционных линий от
карбида титана и увеличение их интенсивности.

Выводы

Таким образом, проведенные исследования показывают, что комплексное
реакционное механическое легирование порошковой меди алюминием, титаном и углеродом
на воздухе обеспечивает получение ДУКМ на основе меди с высоким уровнем
электропроводности и твердости. Незначительная зависимость электропроводности от
содержания титана обусловлена ограниченным характером растворимости титана в меди.

Основными дисперсными упрочняющими частицами матрицы в виде твердого
раствора Cu(Al,Ti) в исследуемых ДУКМ являются  окись алюминия γ- Al2O3 и карбид
титана TiC.

Микроструктура ДУКМ имеет неоднородности в распределении титана, в том числе
содержит не растворившиеся частицы титана, что показывает на необходимость дальнейшей
работы по оптимизации технологических режимов получения ДУКМ  системы Cu-Al-Ti-C-O.
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Abstract

The results of the study of the structure and phase composition of dispersion-strengthened
composite materials of the Cu-Al-Ti-C-O system obtained by the method of reactive mechanical
alloying of copper powder with aluminum, titanium and carbon in the atmosphere of an attritor
working chamber are presented.  It is shown that the complex doping of powdered copper provides
the material obtained on its basis with a combination of high electrical conductivity and hardness.
Based on the X-ray phase analysis of the anodic sediment of the studied materials, it was shown that
the main strengthening particles are aluminum oxide and titanium carbide.  In addition, traces of the
presence of free carbon in the form of graphite and titanium in the form of its α modification are
found. The microstructure of the studied materials consists of light and dark structural components.
Annealing at 850 ... 950 °C does not eliminate the heterogeneity of the structure, but, on the
contrary, makes it more contrast.

Keywords
Atritor, reactionary mechanical alloying, granules, dispersion-strengthened composite materials,
microstructure, lattice parameter, X-ray phase analysis, disperse phases
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ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НАНОСТРУКТУРНОГО
МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВОЙ МЕДИ И ОЦЕНКА

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НАПРАВЛЯЮЩИХ
ВТУЛКАХ КЛАПАНОВ ВЫСОКОФОРСИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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В.М. СМИРНОВ, канд. физ.- мат. наук, доцент
(ЧГУ им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары)

Владимирова Ю.О. – 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Московский, д. 15,
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,

e-mail: yulivladimirova@mail.ru

Приведены методика и результаты сравнительных триботехническихиспытаний вновь
разработанного наноструктурного материалана основе порошковой меди системы Cu-Al-C-
O, содержащего 0,9 % мас. алюминия  и 0,3 %мас. углерода, которые показали, что этот
материал по своим триботехническимхарактеристикам значительно превосходит как
стандартную бронзу F65 по DIN 17666 (отечественный аналог – бронза  марки БрКН2С), так
ранее разработанные наноструктурные материалына основе порошковой меди системыCu-
Al-Ti-C-O марок С 3/01 и С 3/03. В частности, коэффициент задиростойкости нового
материала  в 2,5 раза выше, чем у эталонной бронзы, а коэффициент его износостойкости
превосходит аналогичный параметр для эталонной бронзы в 17 раз. При этом, в случае
использования нового материала коэффициент износостойкости сопряжения направляющей
втулки с клапаном увеличится в 21 раз по сравнению с сопряжением, содержащим
направляющую втулку из стандартной бронзыF65.

Ключевые слова: направляющие втулки клапанов двигателей, наноструктурный
материал, дисперсное упрочнение, износостойкость, задиростойкость, «колодка-ролик».

Введение

В современных двигателях внутреннего сгорания (ДВС) одними из самых
теплонапряженных деталей являются направляющие втулки клапанов(рис.
1)газораспределительного механизма.

Рис. 1. Направляющие втулки клапана двигателя внутреннего сгорания

Это объясняется тем, что в отверстии этих деталей возвратно-поступательно
двигаются с большой скоростью клапаны, которые реализовывают прямую подачу в
цилиндры определенной порции топливно-воздушной смеси или только воздуха, а также
осуществляют выпуск отработавших газов. Температура клапанов ДВС с принудительным
воспламенением может достигать 927…1002 °С [1]. При этом также возникают большие
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перепады температур(700…800 C° и 150 C° в головке и стержнях соответственно) [2],
которые снижают механическую прочность материала клапана, а движущиеся газовые
потоки вызывают коррозию и газовую эрозию поверхностей выпускных клапанов и
соответственно направляющих втулок. Температура по высоте направляющей втулки будет
снижаться, однако, составляет 80…90% от температуры нагрева клапана. Необходимо также
отметить, что вдоль направляющих втулок происходит движение разогретых более чем до
700°Сгазов, движущихся со скоростью 400-600 м/с [2]. В связи с вышеописанным, очевидно,
что материал для направляющих втулок клапанов должен иметь высокое сопротивление как
износу, так и воздействию высоких температур, низкий коэффициент трения, высокую
ударную вязкость.

На данный момент известно много материалов, используемых для направляющих
втулок клапанов. Зачастую для их изготовления используют серые перлитные и
отбеливающие чугуны, сложнолегированные стали. В последнее время очень широкое
распространение нашли спеченные композиционные  материалы на основе железа, меди и
даже алюминия.

Например, известно применение серого чугуна Gh1051, а так же твердых
специальных чугунов со структурой тростита и c карбидными включениями[3,4], для
получения заготовок из которых используются также новые литейные технологии [5].

Однако из  источника [6] следует, что в Японии широко известные чугуны из-за
низкой теплопроводности и нетехнологичности  уходят в прошлое, а взамен им приходят
спеченные композиционные материалы, которые уже занимают более чем 70% внутреннего
рынка в производстве направляющих втулок клапанов. Так, например, известно об
использовании железных порошков на основе быстрорежущей стали HSS,пропитанных
расплавленной медью[7], и спеченных железных материалов системы Fe-Cu-C[8]. Однако
отмечается, что при использовании материалов на основе железа в условиях холодного
запуска двигателя, когда вязкость масла высокая, а смазки недостаточно, происходит
повышенный износ как стержня клапана, так и самой направляющей втулки. Кроме того, из-
за высокого коэффициента линейного температурного расширения материала уменьшается
зазор между стержнем клапана и направляюще втулкой, что приводит к заеданию клапана в
направляющей.

Известно так же о применении в указанных целях спеченных порошковых материалов
на основе алюминия системы Al-SiCp [9].При этом становится очевидным, что данные
материалы не способны выдерживать температуры, достигающие 800С, в связи с чем
область применения этих материалов в производстве направляющих втулок становится
ограниченной.

Для мощных двигателей в их направляющих втулках клапанов часто применяют
сплавы на основе меди, получаемые с использованием метода дисперсионного твердения.
Так широкое применение в направляющих втулках двигателей российских скоростных
автомобилей на базе модели LADA нашла сложнолегированная латунь CuZn40Al2 PTL2101.
А в мощных и форсированных двигателях компаний Motoren- und Turbienen Union
Friedrichshafen G.m.b.H. и PORSCHE AG нашли применение сплавы CuNi2Si F65. Из-за
ограниченной жаростойкости указанных материалов их применение в более перспективных
форсированных двигателях становится невозможным. Это объясняется тем, что при высоких
температурах содержащиеся в медной матрице таких сплавов мелкодисперсные фазы-
упрочнители растворяются в ней.

В [10,11] представлен разработанный авторами настоящей работы жаропрочный и
износостойкий наноструктурный материал на основе порошковой меди системы Cu-Al-C-O,
содержащий 0,9 % мас. Al и 0,3 % мас. С, который предназначен для поршней машин литья
под давлением. Этот материалобладает субзеренной (90…145 нм) структурой, состоит из
меди, α-Cu и упрочнен ультрадисперсными частицами γ-Al2O3, а также остаточного углерода
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в ультрадисперсной форме и частицами железа. Имеет чрезвычайно высокую температуру
рекристаллизации, равную 1000°С, и высокие значения твердости при высоких
температурах, что позволяет относить его к классу жаростойких материалов, при этом
материал обладает высокой теплопроводностью (в направлении прессования при 25°С - 65,0
Вт/м·°С; при 400°С - 56,4 Вт/м·°С) и имеет низкий коэффициент линейного температурного
расширения (17,0·10-6 1/°С при 20…100°С и 22,6·10-6 1/°С при 700…800°С).

Поскольку поршень машины литья под давлением совершает возвратно-
поступательное движение по внутренней поверхности ее камеры прессования, а температура
нагрева поршня может достигать 700 оС, то можно считать условия работы поршней и
направляющих втулок клапанов, примерно, идентичными. В связи с этим, представляется
целесообразным оценить возможность использования указанного наноструктурного
материала в направляющих втулках клапанов высокофорсированных двигателей.

С целью обеспечения такой оценки на первом этапе необходимо было провести
триботехнические испытания указанного материала на износо- и задиростойкость, причем в
сравнении как с известными, стандартными антифрикционными материалами, так и с
новыми  материалами, обладающими высокой жаростойкостью.

Материалы и методы

Для испытаний на износо- и задиростойкость были использованы следующие
материалы:

- указанный наноструктурный материал на основе порошковой меди системы Cu-Al-
C-O, содержащий 0,9 % мас. Al и 0,3 %мас. С, который условно обозначили как материал
0903;

- ранее разработанные непосредственно для направляющих втулок клапанов
наноструктурные материалы  на основе порошковой меди системы Cu-Al-Ti-C-O  марок С
3/01 и С 3/03 [12], имеющие высокую температуру рекристаллизации (980…1000 оС),
твердость 260…265 НВ и предел прочности при растяжении до 950 МПа.

В качестве эталонного материала для проведения испытаний была принята широко
известная стандартная антифрикционная бронза F65 по DIN 17666, (отечественный аналог –
бронза  марки БрКН2С),  содержащая 1,6…2,5% мас. Ni,  0,8% мас. Mn, 0,5…0,8% мас. Si,
остальное – медь. Твердость этой бронзы составляла 225HB при пределе прочности на
растяжение - 640 МПа.

Показатели износо- и задиростойкости деталей двигателя, работающих в условиях
жидкостного трения скольжения, сложно определять в натурных стендовых и
эксплуатационных испытаниях из-за высокой стоимости и продолжительности таких
испытаний, разрушительного характера процесса заедания пар трения.

Стандартный метод оценки противозадирных свойств материалов по ГОСТ 23.213-83
основан на схеме контактного давления, которая существенно отличается от условий работы
сопряжения «втулка-клапан». Мало приемлемы также для этих целей испытания на 4-х
шариковой машине [13]. Целый ряд преимуществ перед этими схемами имеют испытания на
роликовой машине[13-15].

В настоящей работе была использована методика ускоренных триботехнических
испытаний по схеме «колодка-ролик» (рис. 2).
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Рис.2. Схема испытаний: 1 – образец-колодка; 2 – гладкое отверстие для крепления
электроконтакта; 3 – изолирующая прокладка; 4 – образец-ролик; 5 – обойма;
6 – нажимной винт; 7 – корпус; 8 – шаровая опора; 9 – центрирующий штифт

При этом вместо колодки изготавливались из направляющих образцы-втулки длиной
26,5 мм, которые зажимались в самоустанавливающей оправке так же, как образец-колодка.
После каждого испытания образец поворачивался на 90. Каждая серия включала 4
испытания одного образца.

В качестве контртела использовались стальные хромированные ролики, которые
подвергались перешлифовке после каждого испытания.

Испытательная установка смонтирована на базе модернизированной машины трения
СМЦ-2 , где бабка верхнего образца была заменена на рычаг, плечи которого рассчитаны
таким образом, что каждое деление шкалы барабана соответствовала 1,0 кгс.При этом
максимальная нагрузка на образцы была равна 300 кгс.Так же к механизму ручного
нагружения был спроектирован и изготовлен механизм плавного нагружения, со скоростью
нагружения равной 35 кгс/ч. Предельная нагрузка достигалась за 8,5 ч.Было изготовлено так
же устройство для измерения электрического сопротивления в контакте трущихся
поверхностей с автоматической записью. Измерение сопротивления в трущемся контакте
позволяет контролировать режим смазывания образцов и более точно определять момент
заедания пары трения, чем по моменту трения. Момент трения, в свою очередь, записывался
потенциометром КСП-2 и измерялся бесконтактным индуктивным датчиком крутящего
момента.

Таким образом, испытания состояли из следующих этапов:
- разогрев масла, приборов и датчиков;
- ступенчатая приработка;
- испытания на износостойкость при постоянной нагрузке;
- испытания на задиростойкость при непрерывно возрастающей нагрузке.
Разогрев масла, приборов и датчиков производился в течение30…40 мин до

стабильной температуры 801С.
Приработка образцов производилась в течение 1,5 ч при ступенчатом увеличении

нагрузки по 5 кгс через 15 мин и заканчивалась при достижении нагрузки 25 кгс.
Продолжительность испытаний на изнашивание при постоянной нагрузке 25 кгс  составляла
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3 ч. В конце этих испытаний делался сброс нагрузки на 10 кгс, а через 15 мин – наброс
нагрузки до 35 кгс, затем снова сброс на 10 кгс, после чего машина выключалась.
Коэффициент трения определялся по величине момента трения, соответствующем нагрузке
25 кгс, по формуле:

fT=0,00304 MT, (1)

где MT – момент трения в делениях диаграммной бумаги.
После проведения испытаний на изнашивание образцы снимались, обезжиривались в

ацетоне и взвешивались. Размеры канавки, вытертой роликом, определялись под
инструментальным микроскопом с точностью 0,01мм. Ширина канавки измерялась через 1
мм.

Объем вытертой канавки на образце-втулке рассчитывался по формуле:

0,00689 ;
 

ba lV
r R

 (2)

где a – средняя  ширина вытертой канавки, мм;
l – длина вытертой канавки, мм;
r – радиус образца-втулки, мм;
R – радиус ролика (20 мм).
Путь трения определялся по длине диаграммы момента трения при испытаниях на

износостойкость. При частоте вращения ролика n=500 об/мин путь трения был равен L=
0,06285·S.При этом S – длина диаграммы момента трения в мм.

Для оценки износостойкости использовался такой показатель, как коэффициент
износостойкости для материала направляющей втулки К1 и сопряжения «колодка
(направляющая втулка) – ролик (клапан)» К1-2 , которые  рассчитывались соответственно по
формулам:

1
1 1

RJ
K

J
 и

2 x 1 2 1 2

RJ
K K

J  ;                                           (3)

где 1
RJ – удельный износ колодки (направляющей втулки) из стандартного материала

(эталона);

J1 – удельный износ колодки (направляющей втулки) из исследуемого материала;

2
RJ – удельный износ ролика (клапана), работающего в сопряжении с колодкой

(направляющей втулкой) из стандартного материала (эталона);

J2 – удельный износ ролика (клапана), работающего в сопряжении с колодкой
(направляющей втулкой) из исследуемого материала.

Для испытаний на задиростойкость образцы вновь устанавливались на свои места,
разогревались масло, приборы и датчики, включался механизм непрерывного нагружения.
После заедания образцов, когда крутящий момент многократно возрастал, машина
останавливалась автоматически.

В качестве показателя задиростойкости сопряжения использовался коэффициент
задиростойкости K3 , определяемый по формуле:

 x  
3  x  

Cr
R R

Cr

P p
K

P p
 ;                                                        (4)
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где ,R R
CrP p – соответственно критическая нагрузка и удельная нагрузка заедания для

сопряжения колодки с роликом (клапана с направляющей втулкой), когда колодка
изготовлена из стандартного материала (эталона);

 , CrP p – соответственно критическая нагрузка и удельная нагрузка заедания для
сопряжения колодки с роликом (клапана с направляющей втулкой).

Коэффициент долговечности КD для материала направляющей втулки в
предположении одинакового влияния износостойкости и задиростойкости на долговечность
определяли по следующей формуле:

 x  1 3K K KD  ;                                                     (5)

Результаты и обсуждение

Результаты испытаний колодок из различных материалов на основе меди по
хромированным роликам приведены в табл.

Таблица
Сравнительные показатели износо- и задиростойкости бронз и сопряжения

«колодка-ролик»
Показатели Маркировка материала

0903 С 3/01 С 3/03 F65
Твердость, HВ 254 260 265 225
Ширина вытертой канавки, мм 3,11 3,30 3,55 4,68
Объем вытертой канавки, мм3 0,44 0,67 1,06 7,50
Износ ролика, мг 0,53 1,36 1,41 0,61
Удельный износ втулки, мм3/км 0,024 0,036 0,057 0,403
Удельный износ  ролика, мг/км 0,028 0,073 0,057 0,036
Коэффициент износостойкости испытуемого
материала  относительно  бронзы F65

17 11 7 1

Коэффициент износостойкости сопряжения с
испытуемым материалом относительно сопряжения с
бронзой F65

21 5 3 1

Коэффициент трения 0,020 0,018 0,030 0,008
Критическая нагрузка, кгс 145 134 110 88
Удельная нагрузка заедания, МПа 66,3 46,8 36,8 16,9
Коэффициент задиростойкости испытуемого
материала  относительно  бронзы F65

2,54 2,09 1,65 1,00

Коэффициент долговечности испытуемого материала
относительно  бронзы F65

7,3 3,2 2,2 1,00

Результаты испытаний показали, что все испытанные наноструктурные материалы на
основе порошковой меди  имеют более высокие триботехническиепоказатели, чем эталонная
бронза F65. При этом наиболее высокие показатели имеет материал с условным
обозначением 0903, коэффициент задиростойкости которого в 2,5 раза выше, чем у
эталонной бронзы, а коэффициент износостойкости этого материала превосходит



Актуальные проблемы в машиностроении. Том 6. № 1-4. 2019 Материаловедение
в машиностроении

____________________________________________________________________
191

аналогичный параметр для эталонной бронзы в 17 раз. Следует отметить, что при
использовании нового материала коэффициент износостойкости сопряжения направляющей
втулки с клапаном увеличится в 21 раз по сравнению с сопряжением, в котором
направляющая втулка изготовлена из стандартной бронзы F65.

Выводы

Из изложенного выше следует, что наноструктурный материал на основе порошковой
меди системы Cu-Al-C-O, содержащий 0,9 % мас. Al и 0,3 % мас. С, по своим
триботехническим характеристикам значительно превосходит как стандартную бронзу F65
по DIN 17666 (отечественный аналог – бронза  марки БрКН2С), так наноструктурные
материалы на основе порошковой меди системы Cu-Al-Ti-C-O марок С 3/01 и С 3/03, что
вполне обоснованно  позволяет рекомендовать указанный материал для применения в
направляющих втулках клапанов высокофорсированных двигателей внутреннего сгорания.
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Abstract

The technique and results of comparative tribotechnical tests of the newly developed
nanostructured material based on cu-Al-C-O Powder copper system containing 0.9 % by weight are
presented. aluminum and 0.3 %by weight. carbon, which showed that this material in its
tribotechnical characteristics significantly exceeds both the standard bronze F65 DIN 17666
(domestic analogue – bronze brand Brkn2s), as previously developed nanostructured materials
based on copper powder system Cu-Al-Ti-C-O grades 3/01 and 3/03. In particular, the coefficient of
resistance of the new material is 2.5 times higher than that of the standard bronze, and the
coefficient of its wear resistance exceeds the same parameter for the standard bronze by 17 times.
At the same time, in the case of using a new material, the wear resistance coefficient of the coupling
of the guide sleeve with the valve will increase by 21 times compared to the coupling containing the
guide sleeve made of standard bronze F65.

Keywords
Valve guides, nanostructured material, dispersion hardening, wear resistance, resistance to
scoring, «pad - roller»
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ВЛИЯНИЕ ОКСИДНОЙ ФАЗЫ НА ПРОЦЕСС ИНФИЛЬТРАЦИИ
ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО ПОРИСТОГО ЖЕЛЕЗА
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Довыденков В.А. - 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3,
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В работе дается описание технологии изготовления металлических деталей
конструкционного назначения литьем смесей порошков железа, оксида железа и жидкого
связующего, восстановления оксидов в вакууме в результате разложения связующего,
последующего спекания и инфильтрации. Изучение особенностей протекания инфильтрации
латунью проводятся на высокопористых заготовках на основе железа с размерами пор менее
1 мкм с различным процентным содержанием исходных компонентов. Установлено, что
процесс инфильтрации заготовок, полученных литьем смесей железо - оксид железа –
связующее, проходит в три стадии. Результаты показывают, что данная технология имеет
преимущества как по сравнению с традиционной технологией прессования и спекания, так и
по сравнению с МИМ – технологией. Эти преимущества выражаются как в расширении
технологических возможностей по получению деталей сложной формы, так и в снижении
стоимости изделий.

Ключевые слова: композиции, порошки железа, связующее, инфильтрация, псевдосплав,
структура, скорость.

Введение

Псевдосплавы на основе железа и меди, полученные с применением инфильтрации,
находят все большее применение в промышленности, благодаря сочетанию необходимых
эксплуатационных характеристик, недостижимых в традиционных материалах, а также
высокой рентабельности их использования. Вместе с тем, объем производства этих изделий
может быть существенно большим, если бы в существующих технологиях не имели место
существенные ограничения по конфигурации изделий. Это обусловлено тем, что для
получения заготовок на железной основе для последующей инфильтрации ее медными
сплавами обычно используют традиционные процессы прессования и спекания железных
порошков средней дисперсности (30-150 мкм). Соответственно, на форму, получаемых
изделий распространяются известные ограничения по толщине стенок, соотношению
толщины и высоты, форме отверстий и т.д. Данных ограничений можно избежать, если
применять новые технологии порошковой металлургии для изготовления деталей сложной
формы, основанные на процессах литья составов, состоящих из тонких порошков (меньше
чем 30 микронов) и связующего. Однако высоко рассеянные железные порошки для
литьевых составов, полученных, как правило, карбонильным методом, значительно более
дорогие, чем порошки средней дисперсии. Известно, что не только металлические порошки,
но также и порошки оксидов могут быть сформированы методами литьевого формования.

Применение оксидов в качестве компонентов литьевых композиций (патент РФ
№2310542) будет существенно уменьшать стоимость сырья. Кроме решения проблемы
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формообразования изделий такой подход является многообещающим с точки зрения
формирования высокодисперсных структур с целью получения материалов с более
высокими физико-механическими свойствами. Целью работы является изучение процесса
инфильтрации медным сплавом пористых порошковых заготовок сложной формы,
полученных из порошков железа и их оксидов, с различным процентным содержанием
исходных компонентов и анализ физико-механических свойств материалов. Задачи
решаемые в процессе исследования: 1) исследование кинетики процесса пропитки
порошковых материалов; 2) изучение влияния оксидной фазы на процесс инфильтрации и на
полученные физико-механические свойства.

Методика экспериментального исследования

Порошок A100S железа и порошок оксида железа (II, III) ElectrOxide 20 использовали
в качестве исходных компонентов для получения образцов для инфильтрации. Насыпная
плотность определялась по ГОСТ 19440-94. В роли связки использовали
фенолформальдегидную смолу (ФФС) (ГОСТ 20907-75).

Из данных компонентов были изготовлены полуфабрикаты путем смешивания
исходных компонентов, сушкой, валкованием и дроблением, с последующим формованием
литьевым методом [1-4]. Композиции формовали пресс-литьем в заготовки прямоугольной
формы с размерами 10х10х55 мм при давлениях до 20 МПа при температурах от 120 до 130
С с выдержкой от 4 до 6 минут. Кроме того, заготовки подвергали термообработке для
удаления связующего и восстановления оксидов. Термообработку проводили в 3 этапа: 1-й
этап: в контейнере с плавким затвором; 2-й этап:  форвакууме; на третьем этапе образцы
спекали в среде эндогаза. Образцы были далее пропитаны латунью Л63 при температуре
950C в течение 30 секунд. Плотность, размер и структура образцов определяли после
каждой операции. Изменения размеров после инфильтрации определяли прямыми
измерениями образцов. Структуру материалов исследовали на металлографическом
микроскопе серии ЕС МЕТАМ РВ, а также на зондовом микроскопе ИНТЕРГА Прима [5-9].

Результаты и обсуждение

Чтобы изучить процесс проникновения материала инфильтрата в пористую заготовку,
было рассмотрено несколько составов, отличающихся по содержанию компонентов.
Главным составом был выбран: Fe (железный порошок A100S) – 52,1%; Fe3O4 (порошок
окиси железа (II, III) ElectrOxide 20) – 20,9%; ФФС – 27,0%, соотношение компонентов
отвечает требованиям по формуемости заготовок методом литья при максимальном
содержании железного порошка средней дисперсности. Чтобы изучить степень влияния
мелкодисперсного железа, образовавшегося в результате восстановления оксида, были
изготовлены образцы с небольшим содержанием железных частиц средней дисперсии (Fe –
40 об. % и 30 об. % ). Таблица 3-1 показывает начальный состав и свойства заготовок для
пропитки, размерами 10x10x55 мм. [5-9].
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Таблица 1
Состав и свойства образцов для пропитки

№ состава Начальный состав, % Плотность после
спекания, кг/м3

Пористость после
спекания, %

1 Fe – 52,1
Fe3O4– 20,9
ФФС – 27,0

5250±50 30,0±2,0

2 Fe - 40,2
Fe3O4 -26,2
ФФС – 33,6

4690±50 31,0±2,0

3 Fe - 30,2
Fe3O4 -30,2
ФФС – 39,6

4170±50 32,0±2,0

Структура заготовок для инфильтрации, полученных из основного состава, (рис. 1, а)
состоит из зерен феррита размерами 30-150 мкм с небольшими включениями перлита (около
10 %), вокруг которых распределены участки с мелкозернистой и высокопористой
структурой, состоящие примерно 80 % из феррита и 20 % из перлита с размером зерен 3-5
мкм. Мелкозернистые участки феррито-перлитной структуры - восстановленное продуктами
пиролиза ФФС железо. Размер пор составляет от 0,1 до 3 мкм (рис. 1, б) [5].

а б
Рис. 1. Структура образца для инфильтрации, полученная на СЭМ:
а – зона сканирования 50х50 мкм; б - зона сканирования 5х5 мкм

В соответствии проводимым исследованиям материала по химическому составу в
полученных заготовках железных и кислородных окисей не было найдено. Анализ
дифракции рентгеновских лучей показал, что материал является однофазным с ОЦК-фазой.
Таким образом, можно утверждать, что углерод, получившийся в результате деструкции
связующего, имеет высокую активность и вступает в химическое взаимодействие с
исходным составом, активно и почти полностью восстанавливается введенный оксид железа.
Результаты анализ химического состава материала согласно результатам рентгеновского
метода показал следующий компоненты: Cu - 0,08%, Cr – 0,23%, Mn - 0,15%, остальное - Fe.

Далее с образцами проводили операцию пропитки [10-12]. Латунь Л63 использовали в
качестве пропитывающего материала. Точка плавления латуни составляет приблизительно
906 ° C. Из диаграммы состояния Cu-Zn видно, что для данного состава при температуре 834
° C  образуется жидкая фаза, и эта температура - начало процесса пропитки, который был
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подтвержден результатами экспериментов. Далее, исследования были выполнены по
пропитке исследуемых материалов при температурах 950 и 1000 ⁰C с различной
изотермической выдержкой.

Рисунок 2 показывает фотографии структур, полученных оптическим микроскопом
после пропитки при 950 °C с изотермическим воздействием 15, 30, 60, 600 секунд.
Заполнение пор завершается в течение 15 секунд (рис. 2, a), в это время медный расплав
растворяет мелкодисперсное железо, расположенное между железными частицами средней
дисперсности, что приводит к увеличению областей заполненных медным сплавом. В то же
время происходят процессы поверхностного растворения железных частиц средней
дисперсии в медном сплаве (рис. 2, a, б). Кроме того, медь растворяется в железе. В этом
случае в структуре остается нерастворенным мелкодисперсное железо в форме частиц
неправильной формы и их скоплений размерами 1÷8 мкм (рис. 2, б), и с увеличением
выдержки их размеры увеличиваются (рис. 2, с). Во время последующего охлаждения
системы из пересыщенного раствора выпадает фаза на основе железа, в форме сферических
частиц размерами 1÷5 мкм (Рис. 2, д) [5].

а б в г
Рис. 2. Структура образцов после инфильтрации с различным временем выдержки.

а - выдержка 15 секунд при t=950 °С х200, б - выдержка 30 секунд при t=950 °С х200, в -
выдержка 60 секунд при t=950 °С х200, г - выдержка 600 секунд при t=950 °С х200

Микроструктура образцов после пропитки состоит из легированного и
пересыщенного феррита (30-150 мкм), пространство вокруг которого заполнено медной
фазой и участками легированного феррита (1-8 мкм).

Анализ химического состава материала показал: Cu - 27,11 %, Zn – 11,72 %, Mn - 0,11
%, остальное – Fe. В результате анализа дифракции рентгеновских лучей в материале были
обнаружены две фазы: ОЦК фаза железа и ГЦК фаза меди [5].

Вышеприведенные результаты и анализ работ [13 - 15] вызвало необходимость более
серьезных исследований относительно кинетики и механизма процесса пропитки
исследуемых материалов. Рисунок 3 показывает экспериментальные точки зависимости
высоты фронта инфильтрата от времени выдержки системы при данной температуре. Высота
проникновения фронта медного сплава была определена металлографическим анализом как
расстояние от конца образца, где располагался инфильтрат к крайней точке границы
железно-медной системы с погрешностью не больше чем 0,2 мм. Пропитка была выполнена
при температуре 950°C за время выдержки 3, 6, 9, 12, 15, 18 секунд. Образцы составов,
представленных в таблице 1, использовались в качестве опытных образцов.
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Рис. 3. Экспериментальные кривые глубины проникновения от времени выдержки для
материалов составов № 1, 2, 3

Из графиков (рис.3) следует, что скорость процесса инфильтрации зависит от состава
и радиуса пор материала. Согласно исследованиям, процесс инфильтрации точно описан
уравнением Уошберна, которое используется для материалов с порами постоянного
диаметра:




2
cos2 rl 

 , (6)

где σ – поверхностное натяжение расплава инфильтрата, мДж/м2,
Θ – краевой угол смачивания, ,
r – радиус пор, м,
τ – время пропитки, с,
η – кинематическая вязкость расплава инфильтрата, м2/с.

С другой стороны, из-за различия между поверхностной энергией мелкодисперсного
железа и энергией межфазовых границ желео-материал пропитки, появляется тепловой
эффект, что приводит к местному увеличению температуры.

Необходимый уровень физико-механических свойств (таблица 2) порошкового
материала на основе железе может быть получен, изменяя состав начальной смеси,
количественное содержание материала инфильтрата, температуры и время изотермической
выдержки и различные способы термообработки [6-15].

Таблица 2
Плотность и твердость после инфильтрации при 950 °С и времени выдержки 60

секунд
№ состава Плотность после

инфильтрации, г/см3
Твердость НВ

1 7,85÷7,90 100±3
2 7,93±0,05 104±3
3 7,85÷7,90 112±3
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Выводы

1. Увеличение количества оксидной фазы в составе смеси позволяет повысить
скорость протекания процесса инфильтрации и повысить твердость получаемого материала.

2. Применение оксида железа в составе смеси позволяет получать детали сложной
формы аналогично МИМ-технологии.

3. Разработанная технология существенно расширяет возможности порошковой
металлургии при производстве деталей машин.
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INFLUENCES OF AN OXIDIC PHASE ON PROCESS
OF INFILTRATION OF HIGH-DISPERSE POROUS IRON
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Abstract

In work the description of manufacturing techniques of metal details of constructional
appointment as casting of mixes of powders of iron, oxide of iron and liquid binding, restoration of
oxides in a vacuum as a result of decomposition of binding, subsequent agglomeration and
infiltration is given. Studying of features of course of infiltration are carried out by brass on high-
porous preparations on the basis of iron with sizes of time less than 1 micron with various
percentage of initial components. It is established that process of infiltration of the preparations
received by casting of mixes iron - iron oxide – binding, passes in three stages. Results show that
this technology has advantages as in comparison with traditional technology of pressing and
agglomeration, and in comparison with the MIME – technology. These advantages are expressed as
in expansion of technological capabilities on receiving details of irregular shape, and in depreciation
of products.

Keywords
compositions, iron powders, binding, infiltration, pseudo-alloy, structure, speed
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УДК 539.3

АНТИАДГЕЗИОННОЕ КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С.И. ЯКУШИНА, канд. техн. наук, доцент
(ОГУ им. И.С. Тургенева, г. Орел)

Якушина С.И. - 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95,
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,

e-mail: jakushina_svetlana@rambler.ru

Возможно возникновение ситуации, при которой не допустимо возникновение адгезии
элементов конструкций в процессе их эксплуатации или налипания частей конструкционного
материала друг на друга. На практике широко используются антиадгезионные покрытия или
изолирующие прослойки. В настоящее время известен целый ряд экспериментально
проверенных материалов с антиадгезионными свойствами: тальк, дисульфид молибдена,
фторопласт и т.д. В то же время следует отметить отсутствие критериев, с помощью которых
можно теоретически предсказать адгезионных или антиадгезионных свойств определенных
пар материалов. В данной работе предлагается основа для построения таких критериев.
Рассматриваются линейно упругие материалы. В рамках рассматриваемой модели
учитываются парные и тройные потенциальные взаимодействия частиц взаимодействующих
материалов на конечных расстояниях.

Ключевые слова: адгезия, антиадгезия, потенциальное взаимодействие, сплошная среда

Введение

Исследование когезионных и адгезионных связей и сил между твердыми материалами
разной и одинаковой физической природы актуально для оценки прочности
композиционных материалов, подверженных внешним механическим воздействиям. Для
оценки прочности и возможности возникновения начальной поврежденности чрезвычайно
важной является возможность прогнозировать возникновение адгезии или антиадгезии. В
работе предлагается к рассмотрению критерий, которому должны удовлетворять модули
Юнга и сдвига контактирующих материалов, как при их адгезии, так и при ее отсутствии.
Исследования носили теоретический, оценочный характер. При расчете использовались
методы механики сплошных упругих сред, основы термодинамики, теории разрушения,
градиентные модели разных порядков.

Теория

Реальные материалы обладают зернистой структурой. Инвариантность
кристаллической структуры при переходе от зерна к зерну нарушается. Предлагается
рассматривать сплошную упругую среду как  математическую модель реальных материалов
с их дискретной атомно-молекулярной структурой. Для этой структуры характерно
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нелокальное потенциальное взаимодействие составляющих ее частиц. Потенциальная
энергия взаимодействия всех частиц, составляющих исследуемое тело, представляется
суммой потенциальных энергий всех парных, тройных и т.д. взаимодействий. В работах [1 -
6] это свойство аксиоматически распространили на взаимодействие между частицами
сплошной упругой среды. Мысленно производят разбиение тела )(B на элементарные

участки )(Bd ( эти элементарные участки и есть рассматриваемые в работе частицы). Для

расчета суммарных характеристик материала сплошного тела )(B используют

интегральные суммы, построенные на основе указанного разбиения.
Потенциалы парных и тройных взаимодействий между частицами сплошной среды

можно описать эмпирическими функциями с параметрами, характерными для исследуемого
материала или пары материалов. Эти функции быстро стремятся к нулю при увеличении
расстояния между частицами, и это согласовывается с условиями термодинамичности [6 - 7].
При построении критерия необходимым является допущение о пропорциональности
потенциала n - частичного взаимодействия произведению объемов всех контактирующих
частиц.

Система рассматриваемых частиц устойчива: согласно предлагаемому критерию тело
разбито на участки: на некоторых из них адгезия есть, на других она отсутствует.

Если при  взаимодействии тел появляется адгезия, это означает, что суммарная сила
их взаимодействия есть сила притяжения.

Необходимое условие отсутствия адгезии (то есть антиадгезия): сила действия одного
тела на частицы поверхностного слоя другого тела является силой отталкивания.

Был проведен анализ одномерного взаимодействия частиц двух полубесконечных
тонких цилиндров  xB 0:)1( и 0:)2(  xB , контактирующих  при 0x ,

построены аналитические выражения, связывающие модули Юнга и сдвига материалов
стержней при наличии адгезии между ними, а также выполнении необходимого и
достаточного условий антиадгезии. Вид парного и тройного потенциалов межчастичных
взаимодействий, определение параметров этих потенциалов через модули Юнга и сдвига,
представлено в работах [2 - 6]. Выводы о наличии адгезии или антиадгезии подкреплены
расчетами для конкретных пар материалов.

Результаты и обсуждение

На основании теоретических выводов проведен расчет силы отталкивания )12( для

следующих пар материалов: Тальк – Cu, Тальк – Fe, Cu - Fe. Для первой пары получено:

0/1065 29
)12(  mN . При взаимодействии меди и талька адгезии между (происходит

отталкивание талька от меди. Для второй пары: 0/10523 29
)12(  mN . Железо

отталкивает тальк, снова адгезия отсутствует. Для третьей пары:
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0/1053 29
)12(  mN . Это свидетельствует о наличии адгезии, медь притягивает

сталь. Полученные выводы соответствуют известным из технической и технологической
практики выводам об адгезионном взаимодействии рассмотренных пар материалов.

Выводы

Полученные результаты можно использовать при теоретической проверке наличия
или отсутствия адгезии между исследуемой парой материалов. Их можно использовать для
подбора материала, обладающего хорошими адгезионными свойствами по отношению к
заданному.

Важным моментом предлагаемой методики является то, что для проведения расчетов
достаточно справочной информации о значениях модулей Юнга и сдвига контактирующих
материалов.

Все результаты согласуются с известными из технической и технологической
практики выводами о контактном взаимодействии материалов.
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Abstract

It is possible that a situation may arise in which adhesion of structural elements during their
operation or sticking of structural material parts to each other is not permissible. In practice, anti-
adhesive coatings or insulating layers are widely used. Currently, a number of experimentally tested
materials with anti-adhesive properties are known: talc, molybdenum disulfide, fluoroplastic, etc.
At the same time, it should be noted that there are no criteria with the help of which one can
theoretically predict the adhesive or anti-adhesive properties of certain pairs of materials. This paper
proposes a basis for constructing such criteria. Linearly elastic materials are considered. Within the
framework of the model under consideration, pair and triple potential interactions of particles of
interacting materials at finite distances are taken into account.
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adhesion, anti-adhesion, potential interaction, continuous medium
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ

Оформление русскоязычной части статьи, подаваемой в научно-технический и производственный журнал
«Актуальные проблемы в машиностроении», должно соответствовать по стилю и содержанию определенным
минимальным требованиям еще до того, как она будет принята на рассмотрение для публикации. Статьи, не
соответствующие этим минимальным требованиям, получают мотивированный отказ редактора – их даже не
отправляют на рассмотрение в редакционный совет. Вопросы новизны и оригинальности исследования
решаются авторами статьи.

Отметим одно необходимое условие, сформировавшееся за время работы в журнале, – нельзя подавать на
рассмотрение работу, которая предварительно не прошла оценки качества самим автором (и научным
руководителем в случае недостаточного опыта автора в подготовке научных статей). Кроме того, текст должен
быть внимательно прочитан всеми авторами (а не одним автором, как это зачастую бывает), так как все авторы
несут коллективную ответственность за содержание работы.

1. Общие комментарии
Пишите доходчивым и простым языком – абстрактные формулировки и излишне длинные фразы трудны

как для чтения, так и для понимания.
Статья не должна быть слишком длинной, даже если журнал не указывает максимального объема статьи.

Пишите лаконично и грамотно, соблюдая правила написания по русскому языку.
Избегайте:
• неряшливости, например, многочисленных опечаток, небрежного стиля, маленьких иллюстраций,

уравнений с ошибками и др.;
• длинного текста (абзаца), содержащего избыточные высказывания.
Научная статья должна иметь определенную структуру, которая описана ниже.

2. Заглавие и сведения об авторах
Используйте лаконичное описательное название, содержащее основные ключевые слова темы статьи.

Перед заглавием обязательно указывается УДК.
После заглавия по порядку следуют И.О. ФАМИЛИЯ авторов, их  ученая степень, ученое звание, в

скобках указываются сокращенное название организации, город. Ниже – данные для переписки: Фамилия И.О.
основного автора, почтовый адрес и полное название организации, e-mail.

3. Аннотация (реферат)
Аннотация содержит ключевые слова и представляет собой сжатый обзор содержания работы, указывает

на основные проблемы, к которым обращается автор, на подход к этим проблемам и на достижения работы (не
менее 10 строк).

4. Ключевые слова
Ключевые слова должны отображать и покрывать содержание работы. Ключевые слова служат профилем

вашей работы для баз данных.

5. Введение
Раздел «Введение» должен быть использован для того, чтобы определить место вашей работы (подхода,

данных или анализа). Подразумевается, что существует нерешенная или новая научная проблема, которая
рассматривается в вашей работе. В связи с этим в данном разделе следует представить краткий, но достаточно
информированный литературный обзор (до 2 стр.) по состоянию данной отрасли науки. Не следует пренебрегать
книгами и статьями, которые были написаны, например, раньше, чем пять лет назад. В конце раздела
«Введение»  формулируются цели работы и описывается стратегия для их достижения.

6. Описание экспериментальной части и теоретической/вычислительной работы
6.1. Материал, испытываемые образцы и порядок проведения испытаний
Приводится обоснование выбора данного материала (или материалов) и методов описания материала
(материалов) в данной работе.
При необходимости приводятся рисунки образцов с единицами измерения (единицы измерения только в

системе СИ). При испытании стандартных образцов достаточно ссылки на стандарт. Для большой программы
испытаний целесообразно использовать таблицу матричного типа. Если образцы взяты из слитков, заготовок
или компонентов, то описывается их ориентация и нахождение в исходном материале, используются
стандартные обозначения по ГОСТу.

При проведении испытаний приводится следующая информация.
1. Тип и условия испытаний, например, температура испытаний, скорость нагружения, внешняя среда.
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2. Описываются переменные параметры, измеряемые величины и методы их измерения с точностью,
степенью погрешности, разрешением и т.д.; для величин, которые были вычислены, – методы, используемые для
их вычисления.

6.2. Результаты экспериментов
Результаты предпочтительно представлять в форме графиков и описывать их словесно. Не следует писать

о том, что ясно видно по графику.

6.3. По теоретической/вычислительной работе
Вышеперечисленные рекомендации актуальны также и для теоретической, и вычислительной работы.

В статьях, основанных на вычислительной работе, необходимо указать тип конечного элемента, граничные
условия и входные параметры. Численный результат представляется с учетом ограничений (точности) в
применяемых вычислительных методах.

В статьях, основанных на аналитической работе, при изложении длинного ряда формул необходимо
давать поясняющий текст, чтобы была понятна суть содержания работы. Правильность вычислений необходимо
подтверждать промежуточными вычислениями. Так же как и в случае с экспериментальной работой, простого
описания числовых или аналитических преобразований без рассмотрения теоретической (физической)
первопричины обычно недостаточно, для того чтобы сделать публикацию такой статьи оправданной. Простой
отчет о числовых результатах в форме таблиц или в виде текста, как и бесконечные данные по экспериментальной
работе, без попытки определить или выдвинуть гипотезу о том, почему были получены такие результаты, без
попытки выявить причинно-следственные связи, не украшают работу.

Сравнение ваших числовых результатов с числовыми результатами, полученными кем-то другим, может
быть информативным. Но оно ничего не ДОКАЗЫВАЕТ. Контроль при помощи сравнения с общеизвестными
решениями и проверка при помощи сравнения с экспериментальными данными являются обязательными.

7. Обсуждение
Необходимо использовать этот раздел для того, чтобы в полном объеме объяснить значимость вашего

подхода, данных или анализа и результатов. Настоящий раздел упорядочивает и интерпретирует результаты.
Цель раздела – показать, какие знания были получены в результате вашей работы, а также перспективу
полученных результатов, сравнив их с существующим положением в данной области, описанным в разделе
«Введение». Большое количество графиков и цветных иллюстраций не дает научного результата, это не
презентация в PowerPoint. Обязанностью автора является упорядочение данных и систематическое
представление результатов. Так, простой отчет о результатах испытаний без попытки исследовать внутренние
механизмы не имеет большой ценности.

8. Выводы
Этот раздел обычно начинается с нескольких фраз, подводящих итог проделанной работе, а затем в виде

списка представляются основные выводы. Следует быть лаконичным.

9. Список литературы
Прежде чем составить список литературы, необходимо ознакомиться с правилами оформления ссылок в

журнале «Актуальные проблемы в машиностроении» на сайте научного издания https://journals.nstu.ru/machine-
building/rules .

В списки литературы обязательно включайте иностранные источники (желательно не менее 50 %,
исключение – публикации по региональной тематике); число цитируемой литературы чаще всего от 15 до 30
ссылок. Списки литературы (References) – это демонстрация вашей эрудиции, информированности о текущих
исследованиях в данной области, поэтому цитируемые публикации должны быть как можно более новыми (но и
увеличивать их чрезмерно, без причины тоже не следует). Ссылки на свои работы приветствуются, но
проявляйте умеренность.

Редакционный совет и редакция журнала
«Актуальные проблемы в машиностроении»
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ПОДГОТОВКА АННОТАЦИИ
(структура, содержание и объем авторского резюме (аннотации) к научным статьям в журнале; фрагменты из
работы О. В. Кирилловой «Редакционная подготовка научных журналов для включения в зарубежные

индексы цитирования: методические рекомендации. – Москва, 2012», кандидата технических наук,
заведующей отделением ВИНИТИ РАН, члена Консультативного совета по формированию контента (Content

Selection and Advisory Board – CSAB) SciVerse Scopus, Elsevier)

Авторское резюме должно излагать существенные факты работы и не должно преувеличивать или
содержать материал, который отсутствует в основной части публикации. Результаты работы описывают предельно
точно и информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические
данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и
данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а
также данным, которые, по мнению автора, имеют практическое значение. Выводы могут сопровождаться
рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте авторского резюме. Следует
избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). Исторические справки, если они не
составляют основное содержание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в
авторском резюме, не приводятся.

В тексте авторского резюме следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных
и технических документов, и избегать сложных грамматических конструкций. В тексте авторского резюме следует
применять значимые слова из текста статьи. Текст авторского резюме должен быть лаконичен и четок, свободен от
второстепенной информации, лишних вводных слов, общих и незначащих формулировок. Текст должен быть
связным, разрозненные излагаемые положения должны логично вытекать одно из другого. Сокращения и условные
обозначения применяют в исключительных случаях или дают их расшифровку и определения при первом
употреблении в авторском резюме. В авторском резюме не делаются ссылки на номер публикации в списке
литературы к статье.

Объем текста авторского резюме определяется содержанием публикации (объемом сведений, их научной
ценностью и/или практическим значением), но не менее 100–250 слов (для русскоязычных публикаций –
предпочтительнее больший объем).

Пример авторского резюме на русском языке

Значительная часть инновационных планов по внедрению изменений, содержащих в своей основе
нововведения, либо не доходит до практической реализации, либо в действительности приносит гораздо меньше
пользы, чем планировалось. Одна из причин этих тенденций кроется в отсутствии у руководителя реальных
инструментов по планированию, оценке и контролю над инновациями. В статье предлагается механизм
стратегического планирования компании, основанный на анализе как внутренних возможностей организации, так и
внешних конкурентных сил, поиске путей использования внешних возможностей с учетом специфики компании.
Стратегическое планирование опирается на свод правил и процедур, содержащих серию методов, использование
которых позволяет руководителям компаний обеспечить быстрое реагирование на изменение внешней
конъюнктуры. К таким методам относятся: стратегическое сегментирование; решение проблем в режиме реального
времени; диагностика стратегической готовности к работе в условиях будущего; разработка общего плана
управления; планирование предпринимательской позиции фирмы; стратегическое преобразование организации.
Процесс стратегического планирования представлен в виде замкнутого цикла, состоящего из 9 последовательных
этапов, каждый из которых представляет собой логическую последовательность мероприятий, обеспечивающих
динамику развития системы. Результатом разработанной автором методики стратегического планирования
является предложение перехода к «интерактивному стратегическому менеджменту», который в своей
концептуальной основе ориентируется на творческий потенциал всего коллектива и изыскание путей его
построения на базе оперативного преодоления ускоряющихся изменений, возрастающей организационной
сложности и непредсказуемой изменяемости внешнего окружения.

Это же авторское резюме на английском языке

A considerable part of innovative plans concerning implementation of developments with underlying novelties either
do not reach the implementing stage, or in fact yield less benefit than anticipated. One of the reasons of such failures is the
fact that the manager lacks real tools for planning, evaluating and controlling innovations. The article brings forward the
mechanism for a strategic planning of a company, based on the analysis of both inner company’s resources, and outer
competitive strength, as well as on searching ways of using external opportunities with account taken of the company’s
specific character. Strategic planning is based on a code of regulations and procedures containing a series of methods, the
use of which makes it possible for company’s manager to ensure prompt measures of reaction to outer business environment
changes. Such methods include: strategic segmentation; solving problems in real-time mode; diagnostics of strategic
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readiness to operate in the context of the future; working out a general plan of management; planning of the business
position of the firm; strategic transformation of the company. Strategic planning process is presented as a closed cycle
consisting of 9 successive stages, each of them represents a logical sequence of measures ensuring the dynamics of system
development. The developed by the author strategic planning methods result in the recommendation to proceed to
“interactive strategic management” which is conceptually based on the constructive potential of the collective body, on
searching ways of its building on the basis of effective overcoming accelerating changes, increasing organizational
complexity, and unpredictable changeability of the environment.

Пример структурированного авторского резюме из иностранного журнала в Scopus

Purpose: Because of the large and continuous energetic requirements of brain function, neurometabolic dysfunction
is a key pathophysiologic aspect of the epileptic brain. Additionally, neurometabolic dysfunction has many self-propagating
features that are typical of epileptogenic processes, that is, where each occurrence makes the likelihood of further
mitochondrial and energetic injury more probable. Thus abnormal neurometabolism may be not only a chronic
accompaniment of the epileptic brain, but also a direct contributor to epileptogenesis.

Methods: We examine the evidence for neurometabolic dysfunction in epilepsy, integrating human studies of
metabolic imaging, electrophysiology, microdialysis, as well as intracranial EEG and neuropathology.

Results: As an approach of noninvasive functional imaging, quantitative magnetic resonance spectroscopic imaging
(MRSI) measured abnormalities of mitochondrial and energetic dysfunction (via 1H or 31P spectroscopy) are related to
several pathophysiologic indices of epileptic dysfunction. With patients undergoing hippocampal resection, intraoperative
13C-glucose turnover studies show a profound decrease in neurotransmitter (glutamate-glutamine) cycling relative to
oxidation in the sclerotic hippocampus. Increased extracellular glutamate (which has long been associated with increased
seizure likelihood) is significantly linked with declining energetics as measured by 31PMR, as well as with increased EEG
measures of Teager energy, further arguing for a direct role of glutamate with hyperexcitability.

Discussion: Given the important contribution that metabolic performance makes toward excitability in brain, it is not
surprising that numerous aspects of mitochondrial and energetic state link significantly with electrophysiologic and
microdialysis measures in human epilepsy. This may be of particular relevance with the self-propagating nature of
mitochondrial injury, but may also help define the conditions for which interventions may be developed. © 2008
International League Against Epilepsy.

Фрагменты из рекомендаций авторам журналов издательства Emerald

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему работы, имеющей
научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, следовательно, само по себе должно быть
понятным без ссылки на саму публикацию. Оно должно излагать существенные факты работы и не должно
преувеличивать или содержать материал, который отсутствует в основной части публикации. Авторское резюме
выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, реферативной службы), позволяющего читателю
понять, следует ли ему читать или не читать полный текст.

Авторское резюме включает следующее.
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена только в том случае,

если она связана контекстом с целью.
2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:
– следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве руководства;
– не включать несущественные детали;
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому можете использовать техническую (специальную)

терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея также в виду, что вы пишете для
международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», «например», «в
результате» и т. д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefits of this study», «as a result» etc.), либо
разрозненные излагаемые положения должны логично вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т. е. “The study tested”, но не “It was tested in this
study” (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероятнее всего, будут длиннее,
чем обычно.

Примеры, как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&).
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных типов статей (обзоры,

научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи):
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSESSID=hdac5

rtkb73ae013ofk4g8nrv1.



Actual Problems in Machine Building. Vol. 6. N 1-4. 2019 Rules
for authors

____________________________________________________________________
208

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Научно-технический и производственный журнал «Актуальные проблемы в машиностроении» (Print ISSN: 2313-
1020; Online ISSN: 2542-1093) публикует статьи, содержащие новые и оригинальные результаты исследований. Журнал
представлен на сайте НГТУ: http://journals.nstu.ru/machine-building и http://machine-building.conf.nstu.ru/. Электронная версия
издания доступна на платформе eLIBRARY. Научно-технические статьи, направленные в адрес журнала, проходят
рецензирование и редактирование. Публикация статей бесплатная.

Для того, чтобы подать статью, автор и все соавторы должны быть зарегистрированы на сайте журнала (при
регистрации профиля автора должны быть заполнены все поля). Автор (один из соавторов) в своем кабинете выбирает в
меню пункт «Подать статью» и вводит все необходимые данные. Своих соавторов при этом он выбирает из списка
зарегистрированных пользователей.

Для регистрации пройдите по ссылке: http://journals.nstu.ru/machine-building/registration
Обращаем Ваше внимание! Если Вы зарегистрированы на сайте научно-технического и производственного

журнала «Обработка металлов (технология ∙ оборудование ∙ инструменты)», то для подачи своей работы на сайте
журнала «Актуальные проблемы в машиностроении» необходимо использовать тот же логин и пароль.

ПОДГОТОВКА РУКОПИСИ
Рукопись статьи готовится в соответствии с правилами оформления журнала (см. ниже) «Актуальные проблемы в

машиностроении» в редакторе MS Word и прикрепляется в формате *.doc, *.docx.
Сканированные Лицензионный договор с подписями авторов, Экспертное заключение о возможности

открытого опубликования статьи и Заключение внутривузовской комиссии по экспортному контролю о
возможности использования научных материалов при международном сотрудничестве (если предусмотрено ВУЗом)
(цветной режим сканирования, разрешение не менее 300 dpi) необходимо также прикрепить на сайте журнала в разделе
«Подать статью» в формате *.pdf, *.jpg, *.jpeg. Поскольку, в оболочке при подаче статьи существует только одна опция
«Скан экспертного заключения», необходимо «Экспертное заключение о возможности открытого опубликования
статьи» и «Заключение внутривузовской комиссии по экспортному контролю о возможности использования
научных материалов при международном сотрудничестве» объединить в один документ (многостраничный) и загрузить
сформированный файл.

По окончанию всех работ обязательно нажать кнопку «Отправить в редакцию».
Обращаем внимание, что авторы должны дополнительно отправить заявку на участие, в которой указать фамилию,

имя и отчество (Ф.И.О. полностью), должность, ученую степень, звание, тематика доклада (Инновационные технологии в
машиностроении; Технологическое оборудование, оснастка и инструменты; Материаловедение в машиностроении;
Экономика и организация инновационных процессов в машиностроении), название организации, адрес, телефон, факс, e-
mail. Заявку можно отправить на e-mail: metal_working@mail.ru, либо написать «Сообщение» в своем авторском профиле.

Бронированием мест в гостиницах участники занимаются самостоятельно. На сайте конференции, в разделе
«Контакты» (http://machine-building.conf.nstu.ru/archive/), представлены адреса возможных гостиниц для размещения
участников конференции в г. Новосибирске.

Одновременно со статьей высылаются оригиналы всех перечисленных документов на почтовый адрес редакции:
630073, г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса, 20, Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), корп.
5, ком. 137 ВЦ, зам. гл. редактора Скибе В.Ю.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ
(http://journals.nstu.ru/machine-building/rules)

Текст набирается в русифицированном редакторе Microsoft Word; формат А4 (210×297 мм); ориентация – книжная, все
поля 2 см; без переносов; шрифт Times New Roman, размер шрифта основного текста – 14 пт, через 1 интервал,
абзацный отступ – 1,25 см, страницы не нумеруются. Рисунки, таблицы, графики, фотографии должны быть включены в
текст работы.

Единицы физических величин. При подготовке рукописи необходимо руководствоваться Международной системой
единиц (СИ).

Таблицы нумеруются, если их число более одной. Заголовок необходим, когда таблица имеет самостоятельное
значение, без заголовка дают таблицы вспомогательного характера.

Математические формулы. Сложные и многострочные формулы должны быть целиком набраны в редакторе формул
Microsoft Equation 3.0. Используется только сквозная нумерация.

Рисунки. Рекомендуемые размеры рисунков: 60 × 150, 60 × 70 мм с разрешением не менее 300 dpi.
Библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»,

составляется по ходу упоминания литературы в тексте и приводится в конце рукописи. Ссылки в тексте на литературу
даются в квадратных скобках, например [1], [2, 3], [4–7], [4, стр. 23–28].

Англоязычный блок должен включать следующую информацию: Заглавие работы; Фамилию И.О. (всех авторов);
Аффилиация всех авторов; Аннотация (Abstract) 100-150 слов; Ключевые слова (Keywords).

Научная публикация должна иметь следующую структуру:
1. Заглавие (должно быть как можно короче и отражать содержание текста).
2. Аннотация:

•на русском языке на основе ГОСТ 7.9-95 – сжатый обзор содержания работы (по ГОСТ не менее 10 строк, 850
знаков), указывает на ключевые проблемы, на подход к этим проблемам и на достижения работы; следует применять
значимые слова из текста статьи;
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•на английском языке - по объему больше аннотации на русском языке и включает 100 - 250 слов, рекомендуется
следовать хронологии статьи, использовать англоязычную специальную терминологию, не включать
несущественные детали и использовать активный, а не пассивный залог, избегать сложных грамматических
конструкций (не применимых в научном английском языке).

3. Ключевые слова (должны отображать содержание работы). На английском языке - использовать термины из
контролируемых словарей.

4. Введение (краткий обзор по состоянию проблемы с цитатами или ссылками на актуальную литературу; в конце
раздела необходимо сформулировать цель или задачу нового исследования и то как вы это сделали).

5. Теория (для теоретических работ) или методика экспериментального исследования (для экспериментальных работ).
Следует избегать повторений, излишних подробностей и известных положений, подробных выводов формул и уравнений
(приводить лишь окончательные формулы, пояснив, как они получены).

6. Результаты и обсуждение.
7. Выводы (по результатам работы, описанной в данной статье; следует быть лаконичным).
8. Список литературы: не менее 15 – 25 наименований источников (оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008

«Библиографическая ссылка»). Составляется по ходу упоминания литературы в тексте и приводится в конце рукописи.
Ссылки в тексте на литературу даются в квадратных скобках, например [1], [2, 3], [4–7], [4, стр. 23–28]. Внимание авторы, в
работе не должно быть более 30 % собственных статей, не менее 50 % - литература за последние 10 лет, обязательно
включайте иностранные источники (желательно не менее 50 %).

9. Англоязычный блок статьи подготавливается на следующей странице, сразу же после русскоязычного списка
литературы. Правила оформления данного раздела работы представлены ниже.

10. Сведения для РИНЦ (пример оформления представлен ниже).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО БЛОКА СТАТЬИ
В ЖУРНАЛЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ»

Англоязычная часть статьи должна включать в себя:
Заголовок (Title), переведенный с русского языка. В переводе заглавий статей на английский язык не должно быть

никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен и др. объектов, имеющих
собственные названия; также не используется непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам. Это
также касается авторских аннотаций и ключевых слов;

Аффилиация (Affiliation).
Для каждого автора указывается: Фамилия и первые буквы Имени и Отчества, степень, звание, должность,

адрес электронной почты (e-mail), адресные данные [официальное название организации на английском языке,
которую он представляет, полный почтовый адрес организации (включая название улицы, город, почтовый индекс,
страна)]. Для указания степени, звания и должности можно воспользоваться справочными материалами, представленными
на сайте журнала: http://journals.nstu.ru/files/2_4/affiliation.doc;

Аннотация (Abstract) - по объему больше аннотации на русском языке и включает 100 - 250 слов, рекомендуется
следовать хронологии статьи, использовать англоязычную специальную терминологию, не включать несущественные
детали и использовать активный, а не пассивный залог, избегать сложных грамматических конструкций (не применимых в
научном английском языке);

Ключевые слова (Keywords);
Информация об источниках финансирования исследования (Funding) (гранты, если необходимо).
Внимание! Авторам запрещается предоставлять переводы заголовков статей, аннотаций, ключевых слов и

информации об источниках финансирования, подготовленные с помощью электронных переводных систем (работы с
ошибками и некорректным переводом будут отклонены).

ОФОРМЛЕНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО БЛОКА СТАТЬИ В ЖУРНАЛЕ
«ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ (ТЕХНОЛОГИЯ • ОБОРУДОВАНИЕ • ИНСТРУМЕНТЫ)»

Уважаемые Aвторы, в связи с включением журнала «Обработка металлов (технология • оборудование •
инструменты)» в международную базу данных библиографического описания и научного цитирования Web of Science
изменены правила оформления представляемых рукописей. Главная цель изменений состоит в том, чтобы сделать основные
положения и выводы публикуемых в журнале статей доступными для широкой зарубежной аудитории, не владеющей
русским языком. Особое значение теперь приобретают англоязычная аннотация к статье (Abstract) и список использованной
автором литературы (References), поскольку именно они, а не текст самой статьи, находят отражение в системах Scopus и
Web of Science. По своему содержанию и информативности Abstract и References должны привлечь внимание зарубежных
читателей к теме статьи. Соответственно, в интересах автора тщательно подойти к подготовке этих блоков статьи и
обеспечить их максимально высокое качество.

Англоязычная часть статьи подготавливается на следующей странице, сразу же после русскоязычного списка
литературы и включается в себя:

 Заголовок (Title), переведенный с русского языка. В переводе заглавий статей на английский язык не должно быть
никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен и др. объектов, имеющих
собственные названия; также не используется непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам. Это
также касается авторских аннотаций и ключевых слов;

 Аффилиация (Affiliation).
Для каждого автора указывается: Фамилия и первые буквы Имени и Отчества, степень, звание, должность,

адрес электронной почты (e-mail), адресные данные [официальное название организации на английском языке, которую
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он представляет, полный почтовый адрес организации (включая название улицы, город, почтовый индекс, страна)]. Для
указания степени, звания и должности необходимо воспользоваться следующими справочными материалами;

 Аннотация (Abstract) - по объему больше аннотации на русском языке и включает не менее 250 слов,
рекомендуется следовать хронологии статьи, использовать англоязычную специальную терминологию, не включать
несущественные детали и использовать активный, а не пассивный залог, избегать сложных грамматических конструкций
(не применимых в научном английском языке);

 Ключевые слова (Keywords);
 Список литературы (References). Ссылки на источники в англоязычном списке должны совпадать со ссылками,

представленными в русскоязычном списке использованной литературы.
Список всей использованной в статье литературы дается на латинице (источники на англ., фр., нем. и др. языках – в

оригинале, русскоязычные источники необходимо транслитерировать и переводить (правила оформления см. ниже)). Для
автоматической транслитерации в латиницу рекомендуется обращаться на сайт http://translit.ru (стандарт транслитерации –
BSI; настройка перед транслитерацией).

 Информация об источниках финансирования исследования (Funding) (гранты, если необходимо).
Внимание! Авторам запрещается предоставлять переводы заголовков статей, аннотаций, ключевых слов и

информации об источниках финансирования, подготовленные с помощью электронных переводных систем (работы с
ошибками и некорректным переводом будут отклонены)

Правила подготовки списка литературы в англоязычном блоке статьи*

Списки литературы в российских журналах включают большое разнообразие русскоязычных источников: журналы,
материалы конференций, сборники, монографии, патенты, диссертации, отчеты, законы, постановления и пр. Поэтому
постоянно возникают вопросы, как готовить для References описания этих публикаций.

Для подготовки описания этих видов документов необходимо учитывать тот факт, что эти публикации отсутствуют
в системе и не предназначены для установления соответствий между публикациями и ссылками на них. Однако они также
должны быть обязательно представлены в романском алфавите. Поэтому их описания можно делать достаточно короткими.
Исключение составляют переводные книги, в основном, монографии.

Если готовить ссылки в References с пониманием цели их представления в системе, тогда существует ряд правил,
выполняя которые можно получить максимальное число связанных с публикациями ссылок в журнале. К таким правилам
можно отнести:

1) представлять в References, вместо русскоязычного варианта описания журнала, описание его переводной версии,
которая, скорее всего, будет или уже представлена в Scopus;

2) так как известно, что описания включаемых в зарубежные индексы цитирования и другие базы данных
публикаций даются по их англоязычному блоку, то в самом идеальном случае в References можно включать переводное
название статьи в том виде, как оно указано в журнале (и потом - в базе данных). В таком случае транслитерация заглавия
статьи не требуется, но указывается в скобках после ее описания язык публикации (in Russian);

3) представлять в References, вместо переводного издания книги (монографии), описание оригинальной ее версии,
так как индексы цитирования все больше включают книг в свои ресурсы, в т.ч. Scopus. Переводная версия может быть
также описана, как дополнительные сведения (в скобках), см. пример ниже;

4) представление в References только транслитерированного (без перевода) описания недопустимо, так как делает
такое описание совершенно не читаемым (еще как-то понятным для русскоязычного читателя, но не понятным по
содержанию больше никому). Поэтому, если нужно сократить описание, то лучше приводить его переводное описание с
указанием в скобках (in Russian). Это в большей степени относится к анонимным (не авторским) произведениям:
законодательным, нормативным документам, а также к патентам, диссертациям, отчетам и другим не типичным для
индексов цитирования документов;

5) при описании изданий без авторов (сборников, коллективных монографий) допускается вместо авторов писать
одного, максимум двух редакторов издания;

6) для неопубликованных документов можно делать самое короткое название с указанием в скобках (unpublished),
если оно имеет авторство (для учета ссылок автора), либо просто “Unpublished Source” или “Unpublished Report” и т.д.,
если авторство в документе отсутствует;

7) так как русскоязычные источники трудно идентифицируются зарубежными специалистами, рекомендуется в
описаниях оригинальное название источника выделять курсивом, как в большинстве зарубежных стандартов;

8) если описываемая публикация имеет doi, его обязательно надо указывать в бибописании в References, так как этот
идентификатор является наиболее точным источником информации о статье и по нему производится связка “ссылка -
публикация”;

9) нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий источников. Это часто приводит к потере
связки, так как название может быть не идентифицировано.

10) все основные выходные издательские сведения (в описаниях журнала: обозначение тома, номера, страниц; в
описаниях книг: место издания - город, обозначение издательства (кроме собственного непереводного имени издательства,
оно транслитерируется)) должны быть представлены на английском языке.

11) в описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не надо указывать тип изданий. Эта информация в
ссылках в данном случае является избыточной.

* По материалам работ О. В. Кирилловой: 1. Редакционная подготовка научных журналов для включения в зарубежные
индексы цитирования: методические рекомендации. М., 2012, 68 с.; 2. Редакционная подготовка научных журналов по
международным стандартам. Рекомендации эксперта БД Scopus. М., 2013. Ч. 1. 90 с.
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12) в выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо указывать количество страниц
публикации: диапазон страниц в издании указывается “pp.” перед страницами; количество страниц в полном издании
(книге) - указывается как “p.” после указания количества страниц;

13) перевод заглавия статьи или источника берётся в квадратные скобки; иногда используются круглые скобки,
однако, если квадратные скобки используются редко для других целей в описаниях изданий, то круглые скобки могут иметь
другое предназначение, поэтому их использование может вызвать путаницу в описаниях;

14) одна публикация описывается в списке литературы один раз, независимо от того, сколько раз в тексте
публикации был упомянут источник;

15) если книга в списке литературы (в любом варианте - основном или в References) описывается полностью, тогда в
бибописании должен быть указан полный объем издания, независимо от того, какие страницы издания были процитированы
в тексте; исключение составляют случаи, когда используются отдельные главы из книги; в этом варианте в списке
литературы дается описание главы, с указанием страниц “от-до”.

16) использовать системы автоматического перевода кириллицы в романский алфавит; не делать транслитерацию
вручную. Это позволит избежать ошибок транслитерации.

Для транслитерации русских слов целесообразно использование сайта: http://translit.net/
Нужно войти в программу Translit.net, включить русский язык, выбрать вариант стандарта транслитерации BSI

(British Standard Institute), вставить в нужное поле текст ссылки на русском языке и нажать «в транслит».
Последние два пункта «правил» относятся к процессу составления бибописаний в целом. Ниже приведены примеры

ссылок на различные виды публикаций.

Описание статьи из журналов:
Atapin V.G., Skeeba V.Yu. Chislennoe modelirovanie beskarkasnykh arochnykh pokrytii [Numerical simulation of frameless

arched covers]. Obrabotka metallov (tekhnologiya, oborudovanie, instrumenty) = Metal Working and Material Science, 2012, no.
4(57), pp. 23–27.

Kiselev E.S., Unyanin A.N., Kurzanova Z.S., Kuznetsova M.A. Sovremennye smazochno-okhlazhdayushchie zhidkosti
[Modern coolants]. Vestnik mashinostroeniya = Russian Engineering Research, 1996, no. 7, pp. 30-34.
Описание статьи из электронного журнала:

Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors
influencing electronic exchange. Journal of Computer- Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available at: http://www.
ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2/ (Accessed 28 April 2011).

Если статья имеет DOI – обязательно указать его!
Описание статьи c DOI:

Abul’khanov S.R., Goryainov D.S., Skuratov D.L., Shvetsov A.N. Formation of the surface layer in diamond smoothing.
Russian Engineering Research, 2015, vol. 35, iss. 2, pp. 147-149. doi: 10.3103/S1068798X15020033

Ding H.T., Shin Y.C. Laser-assisted machining of hardened steel parts with surface integrity analysis. International Journal
of Machine Tools and Manufacture, 2010, vol. 50, iss. 1, pp. 106-114. doi:10.1016/j.ijmachtools.2009.09.001
Описание статьи из продолжающегося издания (сборника трудов)

Astakhov M.V., Tagantsev T.V. [Experimental study of the strength of joints "steelcomposite"]. Trudy MGTU
«Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh sistem» [Proceedings of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling of
Complex Technical Systems”], 2006, no. 593, pp. 125–130. (In Russian)
Описание материалов конференций:

Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V. [Features of the
design of field development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye
resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proceedings 6th International Symposium
“New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, 2007, pp. 267–272. (In Russian).

Нежелательно оставлять только переводное название конференции, так как оно при попытке кем-либо найти
эти материалы, идентифицируется с большим трудом.

Sen'kin A.V. [Issues of vibration diagnostics of elastic spacecraft]. Problemy teotrii i praktiki v inzhenernykh
issledovaniyakh. Trudy 33 nauchnoi konferentsii RUDN [Problems of the Theory and Practice of Engineering Research. Proc. Russ.
Univ. People’s Friendship 33rd Sci. Conf.]. Moscow, 1997, pp. 223-225. (In Russian)
Описание книги (монографии, сборники):

Nenashev M.F. Poslednee pravitel'stvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom Publ., 1993. 221 p.
Ot katastrofy k vozrozhdeniyu: prichiny i posledstviya razrusheniya SSSR [From disaster to rebirth: the causes and

consequences of the destruction of the Soviet Union]. Moscow, HSE Publ., 1999. 381 p.
Lindorf L.S., Mamikoniants L.G., eds. Ekspluatatsiya turbogeneratorov s neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of

turbine generators with direct cooling]. Moscow, Energiya Publ., 1972. 352 p.
Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabotki mestorozhdenii

uglevodorodov [Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development]. Izhevsk, 2002. 140 p.
Izvekov V.I., Serikhin N.A., Abramov A.I. Proektirovanie turbogeneratorov [Design of turbo-generators]. Moscow, MEI

Publ., 2005, 440 p.
Latyshev V.N. Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov [Tribology of Cutting, Vol. 1:

Frictional Processes in Metal Cutting], Ivanovo, Ivanovskii Gos. Univ. Publ., 2009. 245 p.
Belousov, A.I., Bobrik, P.I., Rakhman_Zade, A.Z. Teplovye yavleniya i obrabatyvaemost' rezaniem aviatsionnykh

materialov. Trudy MATI [Thermal Phenomena and the Ease of Cutting of Aviation Materials: Proceedings of the Moscow Aviation
Engineering Institute]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1966, no. 64.
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Последняя ссылка является не полной. Из нее непонятно, описывается ли книга в целом (монография), выпущенная
в серии трудов института, или это статья (в описании без заглавия статьи). Недостает в этом случае указания страниц. Если
монография, тогда указывается, сколько всего страниц (235 p.), если статья - диапазон страниц или одна страница (pp. 220-
222). Однако в любом случае эта ссылка будет найдена при поиске публикаций авторов.
Описание переводной книги:

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley, 1974. 521 p. (Russ.
ed.: Timoshenko S.P., Iang D.Kh., Uiver U. Kolebaniya v inzhenernom dele. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1985. 472 p.).

Brooking A., Jones P., Cox F. Expert systems. Principles and case studies. Chapman and Hall, 1984. 231 p. (Russ. ed.:
Bruking A., Dzhons P., Koks F. Ekspertnye sistemy. Printsipy raboty i primery. Moscow, Radio i sviaz' Publ., 1987. 224 p.).

Если можно выявить оригинал, по которому был сделан перевод книги, тогда полезно описать его как основное
название, вместо переводного. Такой вариант описания позволяет найти публикации авторов в действительном
представлении их фамилий, а отличии от переводной версии (по все правилам, при переводе описания в латиницу фамилии
авторов транслитерируются, что значительно искажает его настоящее написания - пример выше это хорошо
демонстрирует).

Когда не удается выявить сведения об оригинальной версии книги, либо переводная версия является, например,
сборником из нескольких зарубежных изданий, в основном описании остается переводное издание.
Описание неопубликованного документа:

Latypov A.R., Khasanov M.M., Baikov V.A. Geology and Production (NGT GiD). The Certificate on official registration of
the computer program. No. 2004611198, 2004. (In Russian, unpublished).

Pressure generator GD-2M. Technical description and user manual. Zagorsk, Res. Inst. of Appl. Chem. Publ., 1975. 15 p. (In
Russian, unpublished).
Описание Интернет-ресурса:

Kondrat'ev V.B. Global'naya farmatsevticheskaya promyshlennost' [The global pharmaceutical industry]. Available at:
http://perspektivy.info/rus/ekob/globalnaja_farmacevticheskaja_promyshlennost_2011-07-18.html. (accessed 23.06.2013)

APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 05.02.2011).
Описание диссертации или автореферата диссертации:

Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical
modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. and math. sci. diss.]. Moscow, 2003. 272 p.

Grigor'ev Iu.A. Razrabotka nauchnykh osnov proektirovaniia arkhitektury raspredelennykh sistem obrabotki dannykh. Diss.
dokt. tekhn. nauk [Development of scientific bases of architectural design of distributed data processing systems. Dr. tech. sci. diss.].
Moscow, Bauman MSTU Publ., 1996. 243 p.
Описание ГОСТа:

GOST 8.586.5-2005. Metodika vypolneniia izmerenii. Izmerenie raskhoda i kolichestva zhidkostei i gazov spomoshch'iu
standartnykh suzhaiushchikh ustroistv [State Standard 8.586.5 - 2005. Method of measurement. Measurement of flow rate
and volume of liquids and gases by means of orifice devices]. Moscow, Standartinform Publ., 2007. 10 p.

или
State Standard 8.586.5-2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means

of orifice devices. Moscow, Standartinform Publ., 2007. 10 p. (In Russian)
Описание патента:

Palkin M.V., e.a. Sposob orientirovaniiapo krenu letatel'nogo apparata s opticheskoi golovkoi samonavedeniia [The way to
orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, no. 2280590, 2006.

В описании не все авторы, как дано в основном списке литературы. Если работать с References добросовестно, тогда
можно найти патент и дополнить авторов.
Описание авторского свидетельства (Inventor's Certificate) – аналогично.
Описание анонимных документов:

Russian Pharmaceutical Market. Results of 2010. The Analytical Review. DSM Group, 2011. 74 p. (In Russian)

Current status of the Russian pharmaceutical industry and international experience. Materials for the working group of the
Commission for Modernization and Technological Development of Russia's Economy. Available at: http://www.strategy.ru. (In
Russian)

Code of Business Conduct of OJSC “LUKOIL”. Available at:
http://www.lukoil.ru/materials/doc/documents/lukoil_corp_code.pdf. (In Russian)

RF Federal Law “On Protection of Consumers' Rights” of February 07, 1992 N 2300-1 (as amended by Federal Law of
January 09, 1996 N 2 FZ, December 17, 1999 N 212 FZ). (In Russian)
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