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В современном производстве для обеспечения 
конкурентоспособности необходим выпуск продук-
ции с заданным эксплуатационным периодом, что по-
зволяет прогнозировать срок службы изделия в целом 
или отдельных его элементов, а также планировать 
производство продукции. Однако в настоящее время 
этому не уделяется должного внимания, и изделие ста-
новится неработоспособным по причине, например, 
износа одной  отдельной поверхности, что приводит к 
увеличению затрат на ремонт и обслуживание и сни-
жению спроса на эту продукцию. Следовательно, не-
обходимо обеспечивать выпуск продукции, у которой 
срок службы всех поверхностей был бы одинаковым.

В машиностроении для облегчения массы изде-
лий ряд корпусных деталей, например малогабарит-
ных двигателей, изготавливают из алюминиевых или 
магниевых сплавов. На рис. 1 представлены корпус-
ные детали двухтактных двигателей, используемых в 
качестве привода в бензопилах, газонокосилках, на-
сосах и других изделиях, где регламентируется мас-
са изделия. Материал этих деталей – литейный алю-
миниевый сплав, имеющий невысокую прочность 
и твердость. Во время работы поверхности этих де-
талей подвергаются циклическим и динамическим 
нагрузкам, тепловому воздействию.  У этих деталей 
можно выделить несколько групп поверхностей:

• поверхности, которые являются комплектом 
технологических баз; 

Рис. 1. Детали малогабаритных двухтактных двигателей

• плоские наружные поверхности, сопрягающие-
ся с другими деталями и узлами изделия; 

• поверхности базовых отверстий, в которых де-
тали и сборочные единицы монтируются в опреде-
ленной взаимосвязи; 

• резьбовые и другие мелкие крепежные отвер-
стия; 

• остальные поверхности как внутренние, так и 
наружные, – разной формы, определяющие конфигу-
рацию детали. 

Экспертная оценка влияния разных поверхностей 
этих корпусных деталей на срок службы (табл. 1) по-
казывает, что он зависит от износостойкости и кон-
тактной жесткости поверхностей базовых отверстий.

УДК 621.7.06/.07:658.511.5

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ОТВЕРСТИЙ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

А.М. ФИРСОВ, канд. техн. наук, доцент,
В.Н. БЕЛЯЕВ, канд. техн. наук, И.В. БОТКИН, канд. техн. наук,
С.С. ХАМРИТЕЛЕВ, аспирант,  Д.А. СУТОРМИН, аспирант
(Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск)

Статья поступила 8 апреля 2010 г.

659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Трофимова, 27,
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, e-mail: mrsi@bti.secna.ru

Показана взаимосвязь параметров качества поверхностного слоя и эксплуатационных показателей. Приведены резуль-
таты исследований поверхностно-пластической обработки отверстий корпусных деталей из алюминиевых сплавов.

Ключевые слова: эксплуатация, износ, технологическая подготовка производства, алюминиевый сплав, 
поверхностно-пластическое деформирование. 

The interrelation of the parameters of surface layer quality and performance indicators is consider.  Results on the fi nishing 
touch aluminum alloys are shown.

Key words: operation, technological preparation of production, aluminum alloy, surface-plastic deformation, wear and 
tear.
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В работах [1,2] для оценки износостойкости по-
верхностного слоя предлагается применять ком-
плексный параметр Сх , имеющий вид

1/6
max

3/2 1/2 2/3
( ) ,a z

x
m m

R W HC
t S k

=
′λ

где Rа – среднее арифметическое отклонение профи-
ля шероховатости; tm  – относительная опорная длина 
профиля шероховатости; Sm – средний шаг неровно-
стей профиля шероховатости; Wz – средняя высота 
волнистости; Hmax – максимальное значение макро-
отклонений профиля; k – коэффициент упрочнения 
(k = HV/HVисх, где HV и HVисх  – микротвердость по-
верхностного слоя после и до обработки соответ-
ственно); λ′ – коэффициент, учитывающий влияние 
ос та точ ных напряжений (λ′ = [(σв – σост) / σа]

tу, где  
σв – временное сопротивление разрыву; σа – дей-
ствующее значение амплитудного на пря жения в по-
верхностном слое; tу – па ра метр фрикционной уста-
лости). 

Параметр Сх позволяет провести оценку износо-
стойкости по верх ностных слоев деталей машин в за-
висимости от параметров поверхностного слоя и может 
быть использован при технологической подготовке 
производства с целью обеспечения заданных эксплуа-
тационных свойств. Наибольшее влияние на комплекс-

ный параметр Сx оказывает ше ро хо ватость: параметры 
aR , tm , Sm. Сле до ва тель но, управляя параметрами ше-

ро хо ва то сти, можно обеспечить заданный срок службы 
поверхностей детали и изделия в целом. 

Из известных методов обработки поверхностей 
наиболее эффективным, обеспечивающим задан-
ные параметры качества поверхности, является 
метод поверхностно-пластического деформирова-
ния (ППД), например выглаживание. Выглажива-
ние обеспечивает уменьшение высотных параме-
тров шероховатости, упрочнение поверхностного 
слоя, позволяет управлять этими параметрами и 
легко может быть реализовано на обычном обо-
рудовании, например, на токарном станке. Однако 
применение этого метода для обработки деталей из 
алюминиевых литейных сплавов ограничено из-за 
отсутствия рекомендаций по режимам обработки, 
обеспечивающим заданные параметры шерохова-
тости. 

Для проведения исследований по установлению 
влияния режимов обработки отверстий выглажи-
ванием на параметры шероховатости применялся 
токарно-винторезный станок с ЧПУ 16К20Ф3 и не-
сколько конструкций выглаживателей, представлен-
ных  на  рис. 2.  На  рис. 2, а приведена  конструкция

Т а б л и ц а  1
Экспертная оценка влияния поверхностей корпуса из алюминиевого сплава на срок службы

Поверхности корпуса Эксплуатационные свойства Весовой 
коэффициент

Базовые поверхности Контактная жесткость 1

Плоские сопрягающиеся поверхности Контактная жесткость, герметичность 2

Поверхности базовых отверстий Контактная жесткость, износостойкость 5

Резьбовые и другие отверстия Контактная прочность, износостойкость 1

Остальные поверхности Герметичность, износостойкость 2

                                 
                                 а                                                                                 б                                                                                в

Рис. 2. Конструкции выглаживателей:
а – жесткий выглаживатель; б – нежесткий с пружиной; в – нежесткий с U-образным упругим элементом 

(1 – индентор; 2 – ультразвуковая головка; 3 – индикатор; 4 – упругий элемент)
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«жесткого» выглаживателя с одиночным шариковым 
индентором. Этот выглаживатель применялся на 
первых этапах исследований. Выглаживатели «не-
жесткой» конструкции (рис. 2, б и  в)  с тороидаль-
ными инденторами имеют в своей конструкции  уль-
тразвуковую головку, что позволяет накладывать на 
процесс выглаживания колебания с частотой 20 кГц. 
В качестве образцов для исследования применялись 
заготовки из алюминиевого сплава АК12, одна из ко-
торых представлена на рис. 3.

Рис. 3. Образец заготовки, применяемый 
для  исследования

Выглаживание заготовок производилось с на-
ложением ультразвуковых колебаний и без них, 
оставлялся также расточенный участок (рис. 4). Из-
мерение шероховатости производилось при помощи 
профилографа-профилометра модели 250. Прибор 
имеет аналоговый выход на ЭВМ. При помощи ЭВМ 
и программного обеспечения LabVIEW записыва-
лись профилограммы поверхностей. 

В результате выглаживания с наложением уль-
тразвуковых колебаний удалось снизить шерохова-
тость с Ra 3,9 мкм до Ra 0,3 мкм; после выглажи-
вания без ультразвука шероховатость снизилась с 
Ra 2,6 мкм до Ra 0,7 мкм. Качественно это можно 
оценить по фотографии поверхностей, изображен-
ных на рис. 4.

Рис. 4. Поверхности на заготовке после обработки

Влияние режимов выглаживания на шерохова-
тость поверхности представлено на рис. 5–7 в виде 
графиков. Там же приведены функциональные за-
висимости шероховатости поверхности от режимов 

выглаживания, аппроксимированные по методу наи-
меньших квадратов, и коэффициенты корреляции. Как 
видно, увеличение подачи приводит к возрастанию 
шероховатости поверхности. График  влияния силы 
выглаживания на шероховатость имеет экстремум, 
при котором шероховатость минимальна. Меньшая 
шероховатость наблюдается при малых скоростях.

Рис. 5. Влияние подачи выглаживания 
на шероховатость поверхности

Рис. 6. Влияние силы воздействия при выглаживании 
на шероховатость поверхности

Рис. 7. Влияние скорости выглаживания 
на шероховатость поверхности

По результатам обработки экс периментальных 
данных в системе Maple получена математическая 
модель шероховатости обработанной поверхности в 
зависимости от режимов выглаживания при выгла-
живании поверхности одиночным шариковым ин-
дентором в виде

Ra=k Sa VbP (Ra исх )
d.
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Исследование износостойкости проводилось при 
помощи машины трения по схеме, показанной на 
рис. 8. Для измерения износа получали след контрте-
ла трения на расточенной и выглаженных поверх-
ностях с усилием 5 Н, создаваемым грузом. Размер 
следа износа измерялся при помощи универсального 
измерительного микроскопа УИМ-21. Изнашивание 
производилось со смазкой из индустриального масла 
И-20.

            
                 а                                                  б
Рис. 8. Схема изнашивания образцов (а); след износа 

на поверхности (б)

Некоторые результаты по износу образцов при-
ведены на рис. 9 в виде кривых износа для расто-
ченной, выглаженной и выглаженной с наложением 
ультразвуковых колебаний поверхностей. Видно, что 
износ образцов после выглаживания с ультразвуком 

Значения коэффициентов модели приведены в табл. 2.
Т а б л и ц а 2

Диапазон режимов выглаживания и коэффициенты модели шеро хо ва тости
S, мм/об V, м/мин Ra исх, мкм P, МПа k a b d

0,1…0,8 35…345 2,5…4,5
<200 2,25 0,22 0,02 1

200…800 2,67 0,70 0,04 0,96
>800 0,04 0,73 0,97

Рис. 9. Кривые износа поверхностей отверстий

уменьшился по сравнению с износом расточенной 
поверхности на 52 % , после выглаживания без уль-
тразвука –  на 36 %.

Представленные на рис. 10 зависимости износа 
поверхности от ее шероховатости имеют экстрему-
мы, при которых износ минимальный, т.е. каждая 
шероховатость имеет минимальный износ в зависи-
мости от условий изнашивания. Это позволяет сде-
лать вывод об оптимальной шероховатости для раз-
личных условий эксплуатации. 

Рис. 10. Влияние шероховатости поверхности на износ

Таким образом, выглаживание позволяет сни-
зить шероховатость поверхности и повысить изно-
состойкость поверхности деталей. Ультразвуковые 
колебания, наложенные на процесс выглаживания, 
повышают эксплуатационные свойства поверхно-
сти, но при этом повышают и себестоимость этого 
процесса.
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Одним из важнейших факторов, определяющих 
процесс резания, является теплота, образующаяся в 
результате работы сил внутреннего и внешнего тре-
ния, а также за счет других причин, которыми при 
анализе обычно пренебрегают, например дисперги-
рования, связанного с эффектом отделения стружки.

Известно, что обеспечение эффективного отвода 
тепла из зоны резания может служить основой для 
повышения производительности (за счет интенси-
фикации режимов резания) или экономичности ме-
ханической обработки (за счет повышения стойкости 
инструмента). Кроме того, тепло, переходящее в за-
готовку, может вызвать нежелательные изменения ее 
размеров и качества поверхности, подчас являющие-
ся причинами появления брака.

Тепло, образующееся в процессе резания, уно-
сится со стружкой, передается заготовке, инструмен-
ту, распространяется в окружающую среду. Соот-
ношение между количеством тепла, ушедшего в ту 
или иную сторону, зависит от физико-механических 
свойств обрабатываемого материала, режима реза-
ния, геометрии режущего инструмента и характе-
ристик внешней среды, в которой осуществляется 
резание. Известные опыты Я. Г. Усачева и других ис-
следователей, определявших количество теплоты в 
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В работе проведена численная оценка интенсивности процесса теплообмена в зоне резания при удалении стружки 
пневмотранспортом. Установлено, что снижение тепловой напряженности процесса в зоне резания в основном 
происходит за счет ускоренного удаления стружки.
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The numerical estimation of the heat exchange process in the zone of cutting when removing the chips by suction is carried 
out in the work. It is found out that the thermal stress at the cutting zone is possible to reduce mainly due to the accelerated 
removal of chips by pneumatic transport.

Key words: heat, heat balance, cutting, pneumatic transport, convectional heat transfer, heat transfer, numerical methods, 
fi nite element method.

стружке калориметрическим методом, показали, что 
в зависимости от скорости резания, глубины резания 
и подачи при обработке конструкционной стали в 
стружке содержалось 60…80 %  количества теплоты 
резания, а при скоростных режимах резания – свыше 
90 % [1]. Из сказанного можно заключить, что основ-
ной способ распространения тепла в зоне резания 
связан со свойством теплопроводности твердых тел. 
Конвекция и тепловое излучение влияют на процесс 
незначительно.

Вместе с тем существуют способы интенсифика-
ции конвективной составляющей общего теплового 
баланса. Прежде всего, это использование смазочно-
охлаждающих технических средств: водных раство-
ров, эмульсий, масел, струй сжатого воздуха. Послед-
нее имеет место в том числе и при удалении стружки 
гидро- и пневмотранспортом.

Предметом нашего анализа является изменение 
температурного баланса зоны резания при удале-
нии стружки пневмотранспортной системой (рис. 1). 
В общем случае конвективный теплообмен между 
окружающей средой и граничной поверхностью 
определяется с помощью выражения, известного как 
уравнение теплоотдачи Ньютона:
 Q = αF(tп – tc), (1)
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где Q – мощность теплового потока, Вт; α – коэффи-
циент теплоотдачи, Вт/(м2К); F – площадь поверхно-
сти, м2; tп – температура поверхности, К; tc – темпе-
ратура среды, К.

Рис. 1.  Схема удаления стружки 
из зоны резания пневмотранспортом: 

1 – заготовка; 2 – стружка; 3 – резец; 
4 – резцедержатель; 5 – стружкоприемник

В то время как сама по себе формула (1) очень 
проста, присутствующий в ней коэффициент те-
плоотдачи α представляет собой очень сложную 
функцию, зависящую от характеристик потока дви-
жущейся жидкостной или воздушной среды, тепло-
физических свойств этой среды и геометрических 
параметров системы. Как правило, за исключением 
незначительного числа простейших случаев, полу-
чить точные аналитические решения этого уравне-
ния не представляется возможным и поэтому при-
влекаются приближенные методы. Для большинства 
практических задач коэффициент теплоотдачи оце-
нивают по эмпирическим уравнениям, полученным 
обработкой экспериментальных результатов методом 
анализа размерностей. Коэффициент α обычно вы-
ражают через соотношение между одним зависимым 
безразмерным комплексом –  числом Нуссельта Nu и 
тремя независимыми безразмерными комплексами –
числами Рейнольдса Re, Граскгофа Gr и Прандтля Рr, 
зависящих от вида конвекции (естественная или вы-
нужденная). В нашем случае конвекция явно являет-
ся вынужденной, так как движение воздуха вызвано 
не его нагревом, а воздействием внешней силы (раз-
режение от работающего вентилятора), и рекомендо-
ванным определяющим соотношением будет Nu = 
f(Re, Pr) [2].

Энергия, поступающая извне, необходима для 
поддержания движения воздуха; при этом действуют 
две силы: силы трения и давления воздуха (разре-
жение). Влияние этих сил на теплоотдачу жидкости 
характеризуется безразмерным параметром — кри-
терием Рейнольдса Re. Этот параметр характеризует 
также режим течения в пограничном слое, который 
самым непосредственным образом определяет те-
плоотдачу.

При вынужденном продольном обтекании пе-
редней поверхности инструмента координата точ-
ки перехода ламинарного течения в турбулентное 

определяется из соотношения Хкр = f(Reкр), где Reкр = 
= 3·105 [2]. Для поверхности протяженностью l и сре-
ды с вязкостью ν, движущейся со скоростью w, число 
Рейнольдса определяют из соотношения Re = wl/ν. 
В нашем случае ввиду малости характерного размера l 
(~15 мм) легко видеть, что при разумных скоростях 
движения воздуха в трубе Re << Reкр. 

В предположении, что плотность теплового по-
тока от обдуваемой поверхности инструмента по-
стоянна, для оценки местной теплоотдачи выберем 
следующее отношение, полученное на основе ис-
пользования закона теплообмена и интегрального 
уравнения теплового пограничного слоя:

Nu = 0,469 Re0,5Pr0,33,

где Pr = 0,7 (для воздуха). Тогда усредненный коэф-
фициент теплоотдачи найдется по формуле

α = Nu(λ/d),

где λ = 0,0026 Вт/м⋅К – коэффициент теплопрово-
дности сухого воздуха при нормальном атмосферном 
давлении и температуре окружающей среды 20 °С, 
d = 0,032 м – характерный размер (диаметр трубо-
провода). Полученная расчетная зависимость α(w), 
изображенная на рис. 2, показывает существенный 
рост конвективной составляющей теплообмена в зави-
симости от скорости движения воздуха – в 50–90 раз 
по сравнению с условиями естественной конвекции 
(α ≈ 0,05 Вт/(м2К).

Рис. 2. Изменение коэффициента конвективной теплоотда-
чи α, Вт/(м2К) в зависимости от скорости w (м/с), воздушного 

потока в трубе, транспортирующей стружку

Решение задачи о распространении тепла в ре-
жущем клине при установившемся процессе тепло-
обмена выполнялось методом конечных элементов в 
среде ELCUT в двумерной постановке (рис. 3). Рас-
сматривалась модельная задача об обработке некото-
рого материала резцом с твердосплавной пластиной 
марки Т15К6 (λ = 27,2 Вт/м⋅К) и материалом держав-
ки сталь 45 (λ = 40 Вт/м⋅К). Принято, что большая 
часть мощности, затрачиваемой на резание, перехо-
дит в теплоту, основные источники тепловыделения 
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расположены на передней и задней поверхностях ин-
струмента, а также в условной плоскости сдвига. 

Рис. 3. Конечно-элементная схема решения задачи

В качестве граничных условий на участках АВ и AC 
задавались ориентировочные значения плотности те-
пловых потоков qAB = 3·106 Вт/м2,  qAС = –1,5·106 Вт/м2, 
на участке ВD – вынужденная конвекция (обдув), 
участок GF – избыточная температура резцедержате-
ля, на прочих участках границы – условия естествен-
ной конвекции. Картина распределения температуры 
и векторное поле теплового потока изображены на 
рис. 4. График изменения температуры вдоль перед-
ней поверхности инструмента (участок АD) пред-
ставлен на рис. 5.

Рис. 4. Распределение температуры 
и векторное поле теплового потока

Для сравнения результатов была проведена серия 
вычислительных экспериментов. Получены расчетные 
данные при значениях скорости воздушного потока от 
0 до 40 м/с, которые показали весьма незначительное 
расхождение величин контролируемых показателей. 
В частности, по средней температуре передней по-
верхности различие составило порядка 0,2 %.

Рис. 5. Изменение температуры 
вдоль режущей кромки

Таким образом, в результате проведения числен-
ного эксперимента установлено, что обдув передней 
поверхности приводит к значительной интенсифи-
кации конвективной составляющей теплообмена (в 
20 – 110 раз), однако ее вклад в общий баланс те-
плоты остается незначительным. Вместе с тем экс-
периментальные данные [3] показывают заметное 
падение термоЭДС, на 30…40 %, в зоне резания при 
использовании удаления стружки пневмотранспор-
том. Остается сделать вывод, что снижение тепло-
вой напряженности процесса в данном случае до-
стигается в основном за счет ускоренного удаления 
стружки из зоны резания.
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Обдирочное шлифование находит широкое при-
менение при зачистке заготовок  в машинострое-
нии, слитков и проката в металлургии. Практически 
на каждом металлургическом предприятии имеют-
ся участки обдирочного шлифования, где произво-
дится обработка большой номенклатуры материа-
лов.   Выпускается целая гамма оборудования для 
обдирочного шлифования: М-7400, ВСЗ-151 (ХШ7-
02), ХШ7-02Н6, ХШ7-10, Ш7-05, Ш7-06, Ш7-07, 
ОРА-37, 3304-И, ВСЗ-177, 3А1459, 2А1459, 3304-
ЕД, а также специальный абразивный инструмент: 
14А125Т1Б, 38А200ЧТБ и др. Однако в справочной 
литературе [1] нет рекомендаций по назначению 
режимов резания для обдирочного шлифования. 
В связи с этим актуальна задача классификации ста-
лей и сплавов по обрабатываемости при обдироч-
ном шлифовании, поскольку группы обрабатывае-
мости составляют основу справочника по режимам 
резания [2]. 

Известные теории обрабатываемости материалов 
в процессах шлифования [2,3] разработаны для чи-
стовых операций. Обдирка существенно отличается 
от чистового шлифования как по съему металла и 
интенсивности тепловых процессов, так и по требо-
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ваниям к качеству получаемой поверхности (табл. 1).  
Следовательно, необходима корректировка моделей 
обрабатываемости к условиям обдирочного шлифо-
вания. Модификация возможна по двум направле-
ниям: геометрия зоны шлифования и интенсивность 
теплового источника.

Первичной характеристикой, необходимой при 
расчетах, является длина дуги контакта в процессе 
обдирочного шлифования. При расчете длины дуги 
контакта шлифовального круга и заготовки для фи-
нишных операций шлифования применяются линеа-
ризованные модели [4]. Для обдирочного шлифова-
ния использование данных формул некорректно, так 
как из-за значительной глубины шлифования дуга 
контакта криволинейна. Поэтому для расчета длины 
контакта шлифовального круга и заготовки исполь-
зуется зависимость, приведенная в  [5], которая учи-
тывает криволинейность дуги контакта. На примере 
круглой схемы шлифования можно показать, что дуга 
контакта при обдирке составляет порядка 24 мм, в то 
время как при чистовом шлифовании она не превы-
шает 1,5 мм. 

Расчет количества зерен, приходящихся на 
1 мм2 поверхности круга, производится по формуле 
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Исакова согласно [6]. С учетом размеров абразивных 
зерен и структуры круга для обдирочного шлифо-
вания имеем величину в 0,108 шт/мм2 (зернистость 
160), тогда как для кругов, применяемых на чисто-
вых операциях, данный показатель находится в райо-
не 0,35…0,59 шт/мм2 (зернистости 30 и 25 соответ-
ственно). 

Пересчет интенсивности тепловыделения необ-
ходим, так как толщина среза единичным зерном при 
чистовом шлифовании составляет 0,005 мм, а при 
обдирочном шлифовании 0,1 мм. Для расчета интен-
сивности тепловыделения от единичного источника 

микрорезания 0q  (единичного зерна) используются 

формулы, разработанные для чистового шлифования 
[1], с вводом исходных данных, характерных для 
обдирки. В итоге получаем: 

 
0 1,79 i

Qq v
S

= ≈ ⋅σk , (1)

где Q – интенсивность источника на всей площади 
действия; S – площадь действия; vk – скорость вра-
щения круга. В результате интенсивность тепловы-
деления при обдирочном шлифовании более чем в 
4 раза больше, чем при чистовом шлифовании. По-
вышенная интенсивность тепловыделения наглядно 
подтверждена расчетом температурных полей при 
обдирочном шлифовании.

Модифицированная таким образом теплофизи-
ческая модель взята в основу при расчете темпера-
турных полей и полей самоподогрева при обдироч-
ном шлифовании для различных материалов. При 
определении температуры в зоне контакта шли-
фовального круга и заготовки предлагается зави-
симость, разработанная на основе теории быстро-
движущихся источников с учетом боковых оттоков 
тепла в заготовке, которая позволяет определить 
суммарное температурное поле от любого коли-
чества источников, воздействующих на сечение 
заготовки за время прохождения им длины зоны 
контакта: 
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где q – интенсивность теплового источника; λ – коэф-
фициент теплопроводности материала; erf(x) – функ-
ция ошибок; Ei – интегральная показательная функция; 
z – координата источника по оси z; χ – коэффициент 
температуропроводности материала; t – рассматривае-
мый момент времени; τ – время действия теплового ис-
точника; H(x) – функция Хевисайда [3].

Кроме этого данная теплофизическая модель 
учитывает стохастичность процесса шлифования: 
каждая развертка круга генерируется случайным об-
разом. Качественный анализ проводится по корреля-
ционному полю, полученному наложением всех тем-
пературных полей одного материала. 

Т а б л и ц а  1
Сравнение параметров финишных операций шлифования с обдиркой

Характеристика Чистовые операции шлифования Обдирочное шлифование
Точность обработки 6 квалитет 15 квалитет
Глубина резания, мм 0,015…0,1 До 5 мм
Шероховатость поверхности Rz 1,3…10 Не контролируется
Качество поверхности Отсутствие прижогов Пригодность для дальнейшей 

механообработки
Исходное состояние заготовки 10…12 квалитет, равномерный 

припуск без дефектов
Допускается окалина, местные 
раковины, корка и т.д.
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Рис. 1. Вид температурных полей в условиях обдирочного шлифования:
а – сталь 38ХС; б – сталь 11М5Ф-Ш; в – сталь 45

Используя данные расчета и системы графическо-
го отображения данных, формируют графики темпе-
ратурных полей, характерных для обдирочного шли-
фования для имеющейся номенклатуры материалов, 
а именно 42 марок сталей. Пример типовых графи-
ков приведен на рис. 1. При расчетах температурных 
полей использовалась программа TEMPERATURA 
[3], в частности, ее модуль RANDTEST, отвечающий 
за расчет температуры. 

Далее производится расчет  и построение гра-
фиков температур самоподогрева. Данные графики 
получают выборкой значений температуры перед 
каждым зерном на развертке шлифовального круга 
из всего температурного поля, полученного для каж-
дого материала. На рис. 2 приведен пример полей 
температур самоподогрева. 

Для расчета сил резания применялась программа 
ZERNO, в частности, ее модуль RANDTEST, отве-
чающий за расчет сил резания. Данный модуль так-
же был адаптирован к условиям обдирочного шли-
фования. При определении сил резания от действия 
единичного зерна использовалась следующая зави-
симость:

Syi y y i iP P P U
⎛ ⎞β

= + = + σ ε⎜ ⎟⎜ ⎟β⎝ ⎠
TP з

1

3,25 asin 0,5
l ( , )

3sin 3
(3)

Для определения силы резания на пятне кон-
такта необходимо суммировать силы резания от 
единичных зерен, находящихся в это время в зоне 
контакта:

                                  1

n
y yi

i
P P

=
= ∑ .                               (4)

Результаты расчета по силам резания для 42 ма-
рок сталей представлены на рис. 3.

Рис. 3. Диапазон марок сталей, упорядоченный 
по принятому критерию с наложением равноточного ряда

        
                                     а                                                                           б                                                                           в

Рис. 2. Поля температур самоподогрева в условиях обдирочного шлифования:
а – сталь 38ХС; б – сталь 11М5Ф-Ш; в – сталь 45
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Важнейшим вопросом исследования обрабатыва-
емости материалов является критерий для ее оценки. 
В работе С.Н. Корчака [2] предложена модель, по-
зволяющая расчетным путем определить обрабаты-
ваемость материалов шлифованием, где в качестве 
критерия оценки выступает относительная толщина 
среза а, приходящаяся на 1 мм режущей кромки шли-
фовального круга:

 
 

.y

i i

P
a l

( U
= −

σ ε з1,445 0,416
, )  (5)

Для обдирочного шлифования управление режи-
мами резания идет через усилие прижима шлифоваль-
ного круга к заготовке. В связи с этим целесообраз-
но принять в качестве критерия обрабатываемости 
радиальную составляющую силы резания. Для раз-
деления материалов по группам обрабатываемости 
предлагается использовать концепцию равноточных 
рядов [7], согласно которой для 30 % равноточного 
ряда получено шесть групп материалов. Диапазон 
материалов с соответствующими силами резания 
и с наложением равноточного ряда представлен на 
рис. 3. Полученные группы обрабатываемости све-
дены в табл. 2. 

В итоге на основе модифицированной теплофи-
зической модели процесса шлифования [3] получена 
расчетная оценка обрабатываемости сталей и спла-
вов в условиях обдирочного шлифования, составля-
ющая основу классификации материалов по группам 
обрабатываемости. Сформировано шесть групп об-

рабатываемости и для каждой группы определен по-
правочный коэффициент на обработку относительно 
базового материала – стали 45.
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Т а б л и ц а  2
Группы обрабатываемости материалов

Группа 
обрабатываемости Марка стали К, 

поправочный коэффициент

1 08кп, 05кп, 40ХН, 45 1

2 20Х, 20, 45Г, 30ХМА, 40ХГ, 20Г, 38ХМ, 14ХГСН, 40Х 0,7

3 40ХФ, 20ХНМ, 38ХС, А40, 15ХМ, 5ХНМ, ШХ15, ОТ-3 0,49

4 17ХГСА, 14Х17Н2, 60СГ2, 08Х18Т, 110Х18-ШД, ВТ15, У8А, 
40Х3М1Ф, 20Х13, 12Х18Н10Т-ВД, 20ХГНР

0,34

5 ХН75МБТЮ-ВД 0,24

6 Р6М5, Р6М5К5-Ш, Р6М5Ф3-МП, Р10К10М4Ф3, Р6М5Ф3-Ш, 
11М5Ф, 11М5Ф-Ш, 11М7Х2Ф-Ш, S412

≤0,24
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На современном этапе развития обработки ма-
териалов резанием все большее распространение 
получают способы концентрации разнородных тех-
нологических операций на одном оборудовании, что 
позволяет существенно повысить производитель-
ность и снизить энергозатраты при обработке дета-
лей машин.

Объектом настоящих исследований является фи-
нишная стадия технологических процессов, содер-
жащих операции поверхностной закалки ТВЧ и абра-
зивного шлифования стальных жестких деталей. 

В технологическом процессе изготовления дета-
лей машин данные операции традиционно разделе-
ны. При этом с учетом погрешностей, возникающих 
на предыдущей стадии технологического процесса, 
деформации материала при термическом упрочне-
нии и погрешностей установки деталей припуск 
на чистовую обработку приходится оставлять до-
статочно большим. Следовательно, на термической 
операции необходимо обеспечивать большую, чем 
заданную чертежом, глубину упрочнения, а затем на 
финишной механической операции удалять наиболее 
эффективную часть поверхностного слоя.

УДК 621.78

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗАКАЛКИ 
И ШЛИФОВАНИЯ НА ОДНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ1

В.В. ИВАНЦИВСКИЙ,  канд. техн. наук, доцент, 
В.Ю. СКИБА, канд. техн. наук, доцент
(НГТУ, г. Новосибирск)

Статья поступила 6 октября 2010 г.

Скиба В.Ю. – 630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20,
Новосибирский государственный технический университет,  
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Представлена финишная стадия технологического процесса изготовления подшипника ткацкого станка фирмы 
SULZER RUTI. На основе проведенных расчетов межоперационных припусков, производительности и энергозатрат 
доказана высокая эффективность использования новой интегрированной обработки.

Ключевые слова: интегральная обработка, абразивное шлифование, поверхностная закалка ТВЧ, припуск на 
обработку.

The fi nishing stage of technological process of manufacturing of the bearing of a weaving loom of fi rm SULZER RUTI is 
presented. On the basis of the made calculations of interoperation allowances, productivity and power inputs high effi ciency of 
use of the new integrated processing is proved.

Key words: integral treatment, abrasive grinding, induction surface hardening, machining allowance.

При шлифовании стальных закаленных деталей 
одним из главных ограничений интенсивности съема 
металла является высокая теплонапряженность про-
цесса, приводящая к образованию дефектов (прижог 
и остаточные растягивающие напряжения), вероят-
ность появления которых возрастает с увеличением 
припуска на данную операцию. 

Наиболее простым и надежным средством сни-
жения теплонапряженности процесса шлифования 
является уменьшение глубины резания за счет сни-
жения в целом припуска на окончательную обработ-
ку. При этом достижение максимального эффекта 
возможно при использовании интегрированной об-
работки, объединяющей операции поверхностной 
термической и финишной механической на одном 
технологическом оборудовании [1, 2].

Цель работы – показать эффективность объеди-
нения операций поверхностной закалки ТВЧ и шли-
фования на одном технологическом оборудовании.

Достижение поставленной цели рассмотрим на 
примере финишной стадии технологического  про-
цесса обработки подшипника ткацкого станка фир-
мы SULZER RUTI (рис. 1), построенного по  двум 

____________________
1 Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009 – 2013 годы», мероприятие 1.3.1. (проект П1189)



ОБРАБОТКА  МЕТАЛЛОВ

№ 4 (49) 201016

ТЕХНОЛОГИЯ

различным схемам: по заводской технологии и с ис-
пользованием предлагаемой интегрированной об-
работки. 

Рис. 1. Модель подшипника ткацкого станка 
ZULZER RUTI

Т а б л и ц а  1
Исходные данные для расчета припусков и операционных размеров 

на обработку закаливаемой поверхности

Номер
операции Эскиз Содержание операции  технические требования 

на ее выполнение

24
Точение поверхности 1. Эллиптич ность в пределах 
допуска на ди аметр D1 , который подлежит опреде-
лению

27

Закалка ТВЧ поверхности 1 на глубину АТ . Твердость 
закаленной поверхности HRC 60…64. Увели че ние 
диаметра D1 вследствие разбухания 8…10 мкм на 
каждый миллиметр толщины закаленного слоя

30 Окончательное шлифование поверхности 1

Финишная стадия заводского технологического 
процесса изготовления этой детали предусматрива-
ет следующие операции: токарная, закалка ТВЧ и 
шлифование (табл. 1). По условиям чертежа наруж-
ная цилиндрическая поверхность 1 должна иметь 
закаленный слой глубиной 0,8…1,2 мм твердостью 
60+4 HRC. Требуется определить: размер D1, допуск 
на который задан; технологическую глубину закалки 
ТВЧ АТ и допуск на нее δТ; минимальный припуск на 
окончательную обработку zmin. 

Решение этой задачи осуществлялось по методи-
ке, представленной в работе [3], согласно которой 

D1 = Di–1 и δ 1ä −i = 0,12 мм, АК = 0,8…1,2 = 0,8+0,4 мм, 

допуск замыкающего звена δК = 0,4 мм.
1. Для определения допускаемого колебания глу-

бины резания δt необходимо знать величину допуска 
на глубину закалки ТВЧ δТ , который, как правило, 
определяется на основе экспериментальных данных. 
Закалка ТВЧ проводится со стабилизацией подводи-
мой мощности. В этом случае основным критерием, 
определяющим изменение глубины упрочненного 
слоя, является постоянство зазора между индукто-
ром и нагреваемой поверхностью.
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По заводской технологии деталь базируется по 
поверхности 2 на жесткую оправку, устанавливае-
мую в центрах. Закалка осуществляется непрерывно-
последовательным способом с использованием кольце-
вого индуктора Dи

+0,87 (рис. 2). Технологический зазор 
между индуктором и деталью – 3 мм. В этом случае из-
менение зазора обусловлено смещением центра враще-
ния детали, которое определяется погрешностью фор-
мы индуктора и погрешностью установки детали.

Рис. 2. Схема закалки детали ТВЧ
по заводской технологии

Для получения симметричного по окружности 
слоя применяют вращение детали. По эксперимен-
тальным данным было установлено, что для данных 
условий закалки ТВЧ при условии выверки индукто-
ра относительно оси центров − δТ = 0,1 мм. В этом 
случае имеем δt = 0,4 − 0,1 = 0,3 мм.

2. Определяем допустимое значение суммарного 
пространственного отклонения ∑δеi с учетом опера-
ционных допусков на несоосность δеi, последователь-
ности операций, способов базирования и установки.

По данным работы [4] для стали 60 увеличение 
удельного объема закаливаемой поверхности состав-
ляет 0,5 %. При поверхностной закалке, когда на-
правления свободного расширения ограничены, 
можно ожидать увеличение диаметра на 8…10 мкм 
на каждый миллиметр толщины закаленного слоя. 
В нашем случае глубина закалки по заводской техно-
логии составляет 1,25…1,35 мм, следовательно, ве-
личина Aр = 0,01…0,0135 мм, δр = 0,0035 мм. Исходя 
из этого можно определить величину допуска δ 1i�� :  

1 1 рδ δ δ 0,12 0,0035 0,1235 мм.i i� �� � � � � �

В этом случае, Δ
2

ie t

�
� �12δ δ i���

δ δ  

0,015 0,1235
0,3 0,23075 мм.

2

�
� � �

3. Определим возможное значение простран-
ственных отклонений ∑δei с учетом операционных 
допусков δei на несоосность, последовательности 
операций, способов базирования и установки.

На финишных операциях 27 и 30 заводской техно-
логией предусматривается комплект из трех жестких 
оправок, что позволяет разбить допуск поверхности 2 
на три диапазона. В этом случае погрешность бази-
рования детали на жесткую оправку

εБ1 = δ0 + δ1 + δ2 = 0,03+ 0,1 + 0,03 = 0,16 мм,
где δ0 – минимальный зазор, δ1, δ2 – допуски отвер-
стия и оправки, мм. 

Погрешность базирования оправки в центрах εБ2 = 
= 0,02 мм. Погрешность закрепления детали и оправки 
εЗ = 0,03 мм. Общая погрешность установки детали

εУ =  εБ1 + εБ2 + εЗ = 0,16 + 0,02 + 0,03 = 0,21 мм.

Кроме погрешности установки на значение сум-
марного пространственного отклонения оказывает 
влияние величина деформации δи (изогнутость, ко-
робление) полого цилиндра после поверхностной за-
калки, которая возникает из-за неравномерности глу-
бины закаленного слоя и зависит от толщины стенки, 
соотношения толщины стенки и диаметра цилиндра, 
от относительной глубины закаленного слоя. Закалка 
наружной поверхности приводит к появлению «боч-
ки». Для данного случая величина δи = 0,014 мм. Тог-
да 2Σδеi = εУ + δи = 0,21 + 0,014 = 0,224 мм. В данном 
случае условие ∑δei ≤ δeΔ выполняется.

4. Определяем искомый размер – технологиче-
скую глубину АТ термоупрочненного слоя. Предель-
ные значения замыкающего размера
             АКmax = АTmax – tmin и АКmin = АTmin – tmax .     (1)

Качественная окончательная обработка поверх-
ности после термоупрочнения возможна при условии 

( )min 1i z it R T −≥ − , где Rz, T – шероховатость поверх-

ности и глубина дефектного слоя на предшествую-
щей обработке. Такое минимальное значение припу-
ска должно обеспечиваться и при неблагоприятном 
сочетании значений параметров, влияющих на его 

величину: при max1iD − и min1iD − . На операции 24 осу-

ществляется получистовое точение Rz = 0,06 мм, 
Ti-1 = 0,06 мм. Следовательно, tmin = 0,06 + 0,06 = 
= 0,12 мм, а tmax = tmin + δt = 0,12 + 0,3 = 0,42 мм.

Решая уравнения (1) относительно искомого раз-
мера, получим

АTmax = АКmax + tmin = 1,2 + 0,12 = 1,32 мм;
АTmin = АКmin + tmax = 0,8 + 0,42 = 1,22 мм.

5. Определим припуск на окончательную обра-
ботку по уравнению
zimin = 2(Rz + T)i-1 + 2Σδеi = 2⋅0,12 + 0,224 = 0,464 мм.
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6. В этом случае размер предварительной обра-
ботки поверхности 1 с учетом разбухания будет равен 
Di–1 = Di + zimin + δi–1 – AРmin, тогда D1 = 85 + 0,464 + 
+ 0,12 – 0,00976 = 85,57424 мм. По заводской техноло-
гии D1 принят равным 85,6 мм.

Таким образом, искомые параметры: технологи-
ческая глубина закалки AТ = 1,22+0,1 мм; размер пред-
варительной обработки D1 = 85,6–0,12 мм; припуск на 
окончательную обработку zmin = 0,464 мм. При этом 
следует отметить, что 10 % деталей бракуются по на-
личию прижогов и микротрещин на поверхности (по 
данным завода).

Для обеспечения данной глубины упрочненно-
го слоя при использовании генератора с частотой 
440 кГц необходимо реализовать поверхностную 
схему нагрева, которая характеризуется более низки-
ми значениями удельной мощности и скорости дви-
жения источника нагрева по отношению к объемной 
схеме. При ширине активного провода индуктора 
Rи = 12 мм – qи = 1,2·107 Вт/м2, Vи = 2 мм/с.

На детали необходимо закалить два участка об-
щей длиной 103 мм. Оба участка обрабатываются за 
одно осевое перемещение детали относительно коль-
цевого индуктора. Общая длина хода детали с учетом 
наличия канавки шириной 6 мм и захода и выхода 
индуктора при непрерывно-последовательной схеме 
нагрева составляет l = 125 мм. В этом случае основ-
ное время составляет То = l/Vи = 62,5 с, при этом со-
гласно общемашиностроительным нормам на терми-
ческую обработку на установках ТВЧ при указанном 
способе базирования детали (рис. 2) вспомогатель-
ное время Твсп = 20 с. Таким образом, штучная произ-
водительность равна

1 1 0,0121
62,5 20

= = =
+ +шт

о всп
П

T Т
 с–1,

а энергозатраты

71,2 10 0,0856 0,012 0,125 0,68
0,002

q D R l
V
π

= =

⋅ ⋅ π ⋅ ⋅ ⋅
= ≈ ⋅

и 1 и

и
Э

кВт ч.

Финишная механическая операция осущест-
вляется по схеме врезного шлифования. При этом 
цикл обработки разбит на три этапа: предваритель-
ное шлифование, окончательное и выхаживание. 
В связи с тем что обрабатывается упрочненная по-
верхность и во избежание изменения свойств по-
верхностного слоя, шлифование осуществляется на 
«мягких» режимах.

При установке на жесткую оправку и работе в цен-
трах вспомогательное время составляет Твсп = 90 с.

Предварительное шлифование осуществляется на 
режимах: величина снимаемого припуска t = 0,2 мм, 
скорость заготовки Vз = 30 м/мин (nз ≈ 110 об/мин), ра-
диальная подача Sр = 0,004 мм/об, при этом основное 
время обработки составляет τ1о = 60·0,2/(110·0,004) = 
= 27,27 с.

Окончательное шлифование – t = 0,1 мм, Vз = 
= 30 м/мин, Sр = 0,001 мм/об, при этом основное вре-
мя обработки составляет τ2о = 60·0,1/(110·0,001) = 
= 54,55 с. Время выхаживания – τ3о = 10 с.

Общее основное время обработки τо будет равно:

1 2 3

27,27 54,55 10 91,82 ,

τ = τ + τ + τ =

= + + =

о о о о

 с

Таким образом, штучная производительность 
равна

1 1 0,0055 .
91,82 90

= = =
τ + +

–1
шт

о всп
П c

Т

Расчет эффективной мощности при врезном шли-
фовании периферией круга осуществляем по зависи-
мости 

 
yr q z

NN C V S d b= з р ,  (2)

где СN = 0,14, r = 0,8, y = 0,8, q = 0,2, z = 1,0, d – диа-
метр заготовки, b = 52 мм – ширина шлифования. Со-
гласно зависимости (2) эффективная мощность пред-
варительного шлифования 

0,8 0,8 0,2
1 0,14 30 0,004 85,6 52 3,25 кВт ч,N � � � � � � �

окончательного шлифования 
0,8 0,8 0,2

2 0,14 30 0,001 85,2 52 1,07 кВт.N � � � � � �

Эффективной мощностью, затрачиваемой на про-
цесс выхаживания из-за малости ее значения можно 
пренебречь. Тогда энергозатраты на операции шли-
фования будут равны 

1 1 2 2

3,25 27,27 1,07 54,55 0,04 ,

N N= τ + τ =

= ⋅ + ⋅ ≈ ⋅

о оЭ

кВт ч

а при обработке двух участков – Э = 0,08 кВт⋅ч. При 
этом следует отметить, что в процессе предваритель-
ного шлифования согласно расчетам средняя темпе-
ратура на поверхности в зоне обработки составляет 
435 оС [5].

Финишная стадия с использованием предлагае-
мой интегрированной обработки. В данном случае 
три финишные операции заменяются одной инте-
грированной, состоящей из трех переходов: чисто-
вое шлифование, закалка ВЭН ТВЧ и окончательное 
шлифование (выхаживание) (табл. 2).
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Т а б л и ц а  2
Исходные данные для расчета припусков и операционных размеров  

на обработку закаливаемой поверхности с использованием  интегрированной обработки

Номер
перехода Эскиз Содержание операции и технические требования

на ее выполнение

1
Шлифование поверхности. Эллиптичность в пре-
делах допуска на диаметр D1, который подлежит 
определению

2

Закалка ТВЧ поверхности 1 на глубину АТ. Твер-
дость закаленной поверхности HRC 60…64. 
Увеличение диаметра D1 вследствие разбухания 
8…10 мкм на каждый миллиметр толщины зака-
ленного слоя

3 Окончательное шлифование 
поверхности 1

1. Закалка ВЭН ТВЧ осуществляется по схеме 
(рис. 3). В этом случае неравномерность закален-
ного слоя по глубине определяется точностью изго-
товления активного провода индуктора и его поло-
жением относительно оси обрабатываемого изделия. 
На основании экспериментальных результатов и с 
использованием выверки активного провода индук-
тора по индикатору δТ = 0,05 мм. Следовательно, δt = 
= δК – δТ = 0,4 – 0,05 = 0,395 мм.

Рис. 3. Схема комбинированной обработки детали

2. Глубина закалки 0,8…1,2 мм, следовательно, 
величина Aр = 0,0065…0,012 мм, δр = 0,0055 мм. Та-
ким образом, 

1 1 рδ δ δ 0,015 0,0055 0,0205 мм.i i� �� � � � � �

Тогда допустимое значение суммарного про-
странственного  отклонения  будет равно δt �Δ2δe �

1δ δ 0,015 0,0205
0,395 0,36975 мм.

2 2

i i��� �
� �� �

3. Предлагаемая финишная стадия технологиче-
ского процесса осуществляется без переустановки 
заготовки, поэтому, несмотря на то что использует-
ся та же оснастка, погрешность установки εУ = 0. 
Первый переход – шлифование поверхности позво-
ляет устранить погрешности, возникшие на пред-
шествующей стадии технологического процесса и 
погрешности установки детали. Это, в свою очередь, 
обеспечивает постоянство зазора между индуктором 
и обрабатываемой поверхностью, а следовательно, 
и равномерность глубины закаленного слоя. В этом 
случае величина коробления после поверхностной 
закалки δи = 0. Тогда 2Σδеi = 0.

Реальное значение величины δt равно

1δ δ
δ δ

2

0,015 0,0205
0 0,01775 мм.

2

i i

t ei

���
� � � �

�
� � �

4. Финишное шлифование осуществляется по-
сле закалки, следовательно, Ti–1 = 0. В связи с тем 
что поверхностная закалка осуществляется без изме-
нения шероховатости поверхности, а механическая 
обработка ведется одним шлифовальным кругом, 
достижение заданной чертежом шероховатости по-
верхности Ra = 0,8 мкм предполагается за счет ис-
пользования процесса выхаживания. На основании 
этого величина Rz = 0, следовательно, tmin = 0, tmax = 
= tmin + δt = 0 + 0,01775 = 0,01775 ≈ 0,018 мм.
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Решая уравнения (1) относительно искомого раз-
мера, получим

АTmax = АКmax + tmin = 1,2 + 0 = 1,2 мм;

АTmin = АКmin + tmax = 0,8 + 0,018 = 0,818 мм.

5. Определим припуск на окончательную обра-
ботку по уравнению

zimin = 2(Rz + T)i-1 + 2Σδеi = 0.

6. В этом случае размер предварительной обработ-
ки поверхности 1 с учетом разбухания будет равен

Di-1 = Di + zimin + 1i−δ  – Aрmin =  85 + 0 + 0,015 – 

– 0,0065 = 85,0085 мм. 

Таким образом, искомые параметры: технологи-
ческая глубина закалки AТ = 0,82+0,38 мм; размер пред-

варительной обработки D1 = 85 0030
0180

,
,

−
−  мм; припуск 

на окончательную обработку zmin = 0.
По предлагаемой схеме обработки первым пере-

ходом является предварительное шлифование детали 

в размер D = 85 0030
0180

,
,

−
−  мм. При этом цикл обработки 

разбит на два этапа: предварительное шлифование и 
чистовое шлифование. В связи с тем что производит-
ся обработка сырого (незакаленного) материала, 
шлифование осуществляется на более «жестких» ре-
жимах по отношению к заводской технологии.

Предварительное шлифование выполняется на 
режимах: величина снимаемого припуска t = 0,29 мм, 
скорость заготовки Vз = 25 м/мин (nз ≈ 95 об/мин), ра-
диальная подача Sр = 0,015 мм/об, при этом основное 
время обработки составляет τ1о = 60·0,29/(95·0,015) =
= 12,2 с.

Чистовое шлифование: t = 0,01 мм, Vз = 25 м/мин, 
Sр = 0,001 мм/об, при этом основное время обработки 
составляет τ2о = 60·0,01/(95·0,001) = 6,3 с.

Окончательное шлифование осуществляется по-
сле поверхностной закалки без переустановки дета-
ли. В этом случае припуск на окончательное шли-
фование формируется за счет увеличения удельного 
объема закаливаемой поверхности, возникающего в 
процессе структурно-фазовых превращений в ста-
ли. При поверхностной закалке на глубину 0,82 мм 
следует ожидать величину снимаемого припуска по-
рядка t = 7 мкм. В этом случае цикл шлифования осу-
ществляется по схеме: окончательное шлифование, 
выхаживание. Режимы окончательного шлифования 
те же, что и при чистовом шлифовании, предшеству-
ющем переходу поверхностной закалки: t = 0,01 мм, 
Vз = 25 м/мин, Sр = 0,001 мм/об. Следовательно, 
основное время обработки τ2о = 6,3 с.

Процесс выхаживания по предлагаемой схе-
ме обработки направлен не столько для устранения 

упругих деформации, сколько для повышения по-
верхностной твердости и сжимающих остаточных 
напряжений в поверхностном слое материала [6]. 
В данном случае время выхаживания в ущерб произ-
водительности увеличим до τ3о = 25 с, что позволит 
увеличить уровень остаточных сжимающих напря-
жений на 12 %. 

Суммарное основное время двух переходов шли-
фования составит

о 1о 2о 3о2 12,2 12,6 25 49,8 с.� � � � � � � � � � �

Таким образом, штучная производительность 
равна

1 1 0,007
34,8 90

= = =
τ + +шт

о всп
П

Т  
с–1.  

Согласно зависимости (2) эффективная мощ-
ность предварительного шлифования N1 = 8 кВт, чи-
стового и окончательного шлифования N2 = 0,93 кВт. 
При этом время на окончательное шлифование при 
снятии припуска 7 мкм составляет τ3о = 4,42 с. Тогда 
энергозатраты на операции шлифования с учетом об-
работки двух участков будут равны

( )1 1 2 2 2 32 N N N= τ + τ + τ =

= ⋅ + ⋅ + ⋅ ≈ ⋅

о о оЭ

16 12,2 1,86 6,3 1,86 4,42 0,06 кВт ч.

В данном случае в процессе предварительного 
шлифования согласно проведенным расчетам сред-
няя температура на поверхности в зоне обработки 
составляет 640 оС [5]. Это при шлифовке сырого 
материала может привести лишь к возникновению 
значительных растягивающих напряжений в поверх-
ностном слое материала. Однако в процессе после-
дующего перехода термоупрочнения эти напряжения 
устраняются при нагреве материала под закалку и не 
оказывают влияния на окончательное состояние ма-
териала.

Поверхностная закалка осуществляется между 
двумя переходами шлифования, т. е. обработка каж-
дой упрочняемой цилиндрической поверхности 
выполняется раздельно. Для назначения режимов 
поверхностной закалки стали 60 воспользуемся разра-
ботанной методикой [7, 8]. Для обеспечения глубины 
упрочненного слоя h = 0,82 мм принимаем значение 
удельной мощности нагрева qи = 2,6·108 Вт/м2, ско-
рость движения источника Vи = 55 мм/с. Поскольку 
закалка осуществляется за один установ детали, то 
Твсп = 0 с. В этом случае штучная производитель-
ность обработки будет равна технологической про-
изводительности. С учетом того что термоупроч-
нению подвергаются два участка на детали, Пшт 
составляет

Пшт = Vи/(2πD) =  55/(2π85) = 0,103 с–1,
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а энергозатраты

8

2

5,2 10 0.052 0,002 0,085 0,0 .
0,055

q bR D
V

π
= =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ π ⋅
= ≈ ⋅

и и

и
Э

 73 кВт ч

На основании изложенного можно отметить, 
что предлагаемая обработка данной детали по 
отношению к заводской технологии позволяет 
уменьшить минимальную технологическую глу-
бину закалки с 1,22 мм до 0,82 мм, т. е. практи-
чески в 1,5 раза со всеми вытекающими из этого 
преимуществами:

– повысить производительность поверхност-
ной закалки в 8,5 раза и снизить энергозатраты в 
9,3 раза;

– повысить производительность шлифования в 
1,27 раза и снизить энергозатраты в 1,3 раза;

– исключить возможность появления брака при 
финишном шлифовании;

– повысить эксплуатационные свойства.
Если сравнивать данные показатели в целом по 

финишной стадии технологического процесса, то 
производительность по основному времени обработ-
ки возрастет в 3,5 раза, а энергозатраты снизятся в 
5,7 раза.
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В различных отраслях машиностроения широко 
используют разнообразные по форме, габаритным 
размерам и точности детали. Металлоемкие и высо-
коточные детали, такие как коленчатые и распреде-
лительные валы грузовых автомобилей, работают в 
условиях высоких знакопеременных динамических 
и тепловых нагрузок, а следовательно, подвержены 
различным видам износа. Вследствие этого проис-
ходит изменение геометрических размеров, формы 
поверхности детали и качества поверхностного слоя 
(рис. 1, а). Действие всех этих факторов в конечном 
итоге приводит к выходу из строя изделия, а в неко-
торых случаях и поломке дорогостоящей, металло-
емкой детали (рис. 1, б).

Для исключения этого применяют различные 
методы нанесения покрытий, одним из которых 
является детонационное напыление. В настоящее 
время помимо непосредственной размерной ком-
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Произведен расчет величины минимального общего припуска на механическую обработку покрытия из 
нанопорошкового материала ВК25 на основе решения технологической размерной цепи. Путем экспериментальных 
исследований доказана перспективность применения процесса электроалмазного шлифования для обработки деталей 
с покрытиями из нанопорошковых материалов, обладающих высокой твердостью, в условиях минимального припуска 
с обеспечением требуемых показателей качества поверхностного слоя и высокой производительности процесса 
формообразования.

Ключевые слова: покрытия, детонационное напыление, электроалмазное шлифование, шероховатость, размерная 
цепь, электрохимическое растворение.

Calculation of the minimum general allowance on machining of a coating nano powder material ВК25 on the basis of 
the decision of a technological dimensional chain is made. On the basis of experimental researches perspective of application 
of process of electro diamond grinding for processing of details with coverings from nano powder materials possessing high 
hardness, in the conditions of the minimum allowance, with maintenance of demanded indicators of quality of a blanket and high 
performance process of formation is proved.

Key words: coating, detonation spraying, electro diamond grinding, surface roughness, dimensional chain, electrochemical 
dissolution.
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граммы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)» (АВЦП 1.2.2/4066)

пенсации изношенной части детали значительное 
внимание уделяется вопросам повышения эксплу-
атационных свойств деталей машин за счет нане-
сения на их поверхности износостойких покрытий 
с высокими физико-механическими свойствами. 
В качестве материала износостойких покрытий 
применяют различные комбинации карбидов ти-
тана и вольфрама, обладающих всеми необходи-
мыми качествами, которые предъявляются к по-
крытиям данного класса. В последнее время для 
повышения твердости наносимого слоя использу-
ют порошки из карбидов вольфрама и титана, раз-
меры частиц которых не превышают нескольких 
десятков нанометров. Благодаря применению в 
качестве исходных материалов порошков данного 
класса возможно нанесение покрытий, обладаю-
щих уникальными физико-механическими свой-
ствами.
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Рис. 1. Дефекты деталей, вызванные износом
а – изменение геометрических размеров; б – поломка детали

Несмотря на то что по сравнению с другими мето-
дами производительность процесса детонационного 
напыления достаточно велика, операции напыления 
требуют значительного основного времени. В силу 
этого, а также с учетом высокой стоимости исполь-
зуемых порошков основной задачей технолога ста-
новится сведение к минимуму величины наносимого 
покрытия из дорогостоящих материалов. 

Однако в этом случае экономия, полученная за 
счет уменьшения расхода напыляемого материала, в 
какой-то степени может нивелироваться повышени-
ем трудоемкости процесса последующей обработки 
покрытия. Это связано с необходимостью выбора ме-
тода формообразования, обеспечивающего высокое 
качество поверхностного слоя детали и приемлемое 
значение производительности в условиях минималь-
ной величины припуска. Для осуществления выбора 
метода окончательной механической обработки не-
обходимо произвести размерный анализ технологи-
ческого процесса изготовления детали с покрытием 
с целью определения минимальной величины припу-
ска, срезание которого не повлияло бы на работоспо-
собность детали.

Минимальную величину напыляемого покрытия 
при использовании детонационного метода можно 
определить по следующей формуле[1]:

 min 0min 0П з з ПH f Z ′ ′′= + + ρ + ρ + ε + Δ ,  (1)

где f  – минимальная достаточная толщина покрытия 

после окончательной обработки; min0Z  – минимальный 

общий припуск на обработку покрытия; з′ρ  – исходное 
пространственное отклонение расположения поверх-
ности раздела основного материала детали с покры-
тием относительно базовых поверхностей; з′′ρ  – 

пространственное отклонение этой поверхности, 

возникающее в процессе получения покрытия; 0ε  – по-

грешность установки детали на операции окончатель-
ной размерной обработки покрытия; ∆п – толщина пе-
реходного слоя между основным материалом детали и 
покрытием. 

С целью определения величины минимального 
общего припуска на механическую обработку покры-

тия из нанопорошкового материала ВК25 ( min0Z ) при 

однопроходной обработке была составлена техноло-
гическая размерная цепь (рис. 2). Решение размерной 
цепи осуществлялось при параметрах, выбор которых 
производился в соответствии с рекомендациями, при-
веденными в работах [1–3]: максимальный размер по-

крытия до обработки max0H  = 200 мкм, допуск на тол-

щину покрытия до обработки ΔН  = 10 мкм, допуск на 
окончательный размер детали Δ = 10 мкм, исходное 
пространственное отклонение расположения поверх-
ности раздела основного материала детали с покрыти-
ем относительно базовых поверхностей з′ρ  = 4 мкм, 
погрешность установки детали на операции оконча-

тельной размерной обработки покрытия 0ε  = 80 мкм, 

пространственное отклонение этой поверхности, воз-
никающее в процессе получения покрытия з′′ρ  = 
= 50 мкм, толщина переходного слоя ΔП = 6 мкм. 
В результате решения технологической размерной 
цепи (рис. 2) было установлено, что минимальный 
припуск на последующую механическую обработку 

составляет min0Z  = 87 мкм, а максимальное значение 

достигает max0Z  = 110 мкм.
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Рис. 2. Технологическая размерная цепь для определения величины минимального общего припуска 
на механическую обработку покрытия из нанопорошкового материала ВК25

На рис. 2 приняты следующие обозначения: 
H0max – максимальный размер покрытия до обра-
ботки; Zmax – максимальный припуск на обработ-
ку; Δ – допуск на окончательный размер детали; 
hmin – минимальная толщина детали с покрытием 
после обработки; ΔН – допуск на толщину покры-
тия до обработки; ΔП – толщина переходного слоя; 
А0 – толщина подложки;  f – минимальная достаточ-
ная величина покрытия на эксплуатацию детали; 
Rа0 – шероховатость поверхности покрытия до об-
работки; Rа ок – окончательная шероховатость де-
тали.

В результате решения технологической размер-
ной цепи (рис. 2) было установлено, что минималь-
ный припуск на последующую механическую об-
работку составляет z0min = 87 мкм, а максимальное 
значение достигает z0max = 110 мкм.

Исходя из полученных величин припуска мож-
но сделать вывод о том, что механическая обработ-
ка лезвийным инструментом поверхности детали с 
покрытием в условиях, когда припуск не превыша-
ет десятых долей миллиметра, связана с определен-
ными сложностями, в частности возникновением 
значительных температур при деформации мате-
риала. Преобладание деформационных процессов 
над непосредственно над процессом резания свя-
зано с тем, что величина припуска сопоставима с 
радиусами кромки режущего инструмента. Повы-
шение температуры может неблагоприятно сказы-
ваться на качестве обработанной поверхности, в 
частности, возможно образование дефектов в виде 
сетки микротрещин и прижогов, а в некоторых слу-
чаях и приводить к отслаиванию покрытия. Приме-
нение традиционных абразивных материалов так-
же малоэффективно для шлифования покрытий из 
нанопорошковых материалов, так как имеет место 
быстрая потеря режущих свойств шлифовально-
го круга вследствие износа абразивных зерен, что 
способствует увеличению сил резания, а следова-

тельно, и температуры в зоне обработки. Действие 
этих факторов не позволяет обеспечить высокое 
качество поверхностного слоя. Кроме того, износ 
шлифовального круга может приводить к сниже-
нию точности формообразования, что является 
критическим фактором при обработке покрытия, 
поскольку его толщина составляет десятые доли 
миллиметра. 

Одним из возможных способов формообразова-
ния поверхности покрытия из высокопрочных ма-
териалов, таких как карбид вольфрама, в условиях 
минимальной величины припуска является электро-
алмазное шлифование (ЭАШ). Электроалмазное 
шлифование основано на совмещении электрохи-
мического растворения обрабатываемого материа-
ла и его механическом резании зернами алмазного 
круга. За счет такого совмещения в зоне обработки 
наблюдается существенное снижение режущих сил, 
что гарантирует отсутствие высоких локальных 
температур и, как следствие, позволяет избежать 
образования на поверхности характерных для тра-
диционных методов обработки дефектов. На осно-
вании этого можно сделать вывод, что размерная 
обработка покрытий из нанопорошковых материа-
лов методом электроалмазного шлифования явля-
ется наиболее перспективной среди существующих 
на сегодняшний день.

Однако для эффективного применения данного 
технологического метода при шлифовании указан-
ного класса материалов требуется проведение ком-
плексных исследований процесса обработки с целью 
установления взаимосвязей производительности 
процесса с режимами шлифования.

Проведение экспериментальных исследований 
по обработке деталей с покрытиям из нанопорошко-
вых материалов осуществлялось на установке для 
электроалмазного шлифования, схема и принцип 
работы которой подробно рассмотрены в работе [4]. 
В качестве электролита использовался 10 %-й 
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водный раствор NaNO3. Напряжение технологи-
ческого тока составляло U = 8 В. Ограничением 
повышения напряжения выше 8 В является воз-
можность возникновения эрозионных процессов 
при электроалмазном шлифовании, что способ-
ствует снижению качества обработанной поверх-
ности. Скорость главного движения равна 15…
17 м/с. Значение продольной подачи стола со-
ставляет 45 мм/мин. В качестве инструмента при-
менялся алмазный круг на металлической связке 
АСВ 80/63 100 % М1. Обработка образцов с покры-
тиями выполнялась за один проход при глубине ре-
зания t = 100 мкм.

В результате экспериментов по ЭАШ покрытий 
на основе порошка ВК25 на обработанной поверх-
ности не наблюдаются дефекты, появление которых 
характерно при использовании традиционных мето-
дов абразивной обработки. Оценка качества обрабо-
танной поверхности была произведена по параметру 
шероховатости. Определение шероховатости поверх-
ности осуществлялось с помощью комплекса изуче-
ния топографии поверхности New View 7300. Значе-
ние шероховатости составило Ra =1,59 мкм (рис. 3).

 

Рис. 3. Шероховатость поверхности образца с покрытием 
из нанопорошкового материала ВК25 после ЭАШ

В ряде случаев к рабочим поверхностям деталей 
с покрытиями, относящимся к классу износостой-
ких, могут предъявляться более высокие требования 
к качеству, в частности к шероховатости поверхно-
сти. Вероятно, формирование полученного микроре-
льефа после электроалмазного шлифования связано 
с особенностями электрохимического растворения 
материала ВК25 в используемом электролите. Эти 
особенности обусловлены различным поведением 
материалов, входящих в сплав ВК25, карбидов воль-
фрама и кобальтовой связки, при электрохимической 
обработке. В частности наблюдается более интенсив-
ное растворение кобальта в 10 %-м водном растворе 
NaNO3, из-за чего происходит обнажение зерен кар-
бидов вольфрама [5], что приводит к их «выкрашива-
нию» в процессе резания алмазными зернами шлифо-
вального круга. Снижение величины шероховатости 
поверхности после электроалмазного шлифования 
возможно за счет введения в технологический про-
цесс дополнительного перехода, осуществляемого 
при отключенном источнике технологического тока. 
Однако для реализации технологического процесса 
по такой схеме необходимо произвести корректиров-
ку технологической размерной цепи с целью учета 
величины растворенного слоя. На рис. 4 представ-
лена технологическая размерная цепь, составленная 
с учетом возможной величины растворения поверх-
ности покрытия из нанопорошкового материала на 
основе ВК25 после процесса электроалмазного шли-
фования.

На рис. 4 приняты следующие обозначения: 
H0max – максимальный размер покрытия до обра-
ботки; Zmax – максимальный припуск на обработ-
ку; Δ – допуск на окончательный размер детали; 
hmin – минимальная толщина детали с покрытием 
после обработки; ΔН – допуск на толщину покры-
тия до обработки; Δп – толщина переходного слоя; 

Рис. 4. Технологическая размерная цепь для определения величины минимального общего 
припуска на механическую обработку покрытия из нанопорошкового материала на основе 
ВК25 с учетом возможной величины растворения поверхности материала после процесса 

электроалмазного шлифования
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А0 – толщина подложки; f – минимальная доста-
точная величина покрытия на эксплуатацию де-
тали; Rа0 – шероховатость поверхности покрытия 
до обработки; Rа0к – окончательная шероховатость 
детали; Х – величина растворения поверхности 
материала после процесса электроалмазного шли-
фования.

На основании решения технологической размер-
ной цепи было установлено, что величина общего 
минимального припуска на операции электроалмаз-
ного шлифования деталей с покрытием из нанопо-
рошкового материала на основе ВК25, включающей 

в себя два перехода, составляет min0Z = 98 мкм.

Таким образом, полученные экспериментальные 
результаты позволяют сделать вывод о том, что при-
менение электроалмазного шлифования для обработки 
износостойких покрытий из нанопорошковых материа-
лов на основе ВК25 позволяет вести формообразование 
в условиях минимально возможного припуска.
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Введение
Несущая система станка имеет значительное ко-

личество неподвижных и подвижных соединений, де-
формации которых оказывают существенное влияние 
на точность механической обработки. Для тяжелых 
многоцелевых станков [1, 2], у которых стойки дости-
гают высоты 10 – 15 м (рис. 1), перемещения инстру-
мента в зоне резания определяются как сумма переме-
щений в результате собственных упругих деформаций 
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Обосновано применение стержневой модели для расчета контактных деформаций в соединениях несущей системы 
тяжелого многоцелевого станка на этапе проектирования. Приведены расчеты контактных деформаций в реальных 
подвижных соединениях несущей системы многоцелевого станка. 
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Application of rod model for calculation of contact deformations in connections of carrier system of the heavy multi-purpose 
machine tool at a design stage is proved. Calculations of contact deformations in real mobile connections of bearing system of 
the multi-purpose machine tool are resulted.
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несущей системы и контактных деформаций в стыках. 
Для расчета упругих деформаций несущей системы 
станка эффективным является метод конечных эле-
ментов [1,2]. Расчет контактных деформаций в стыках 
можно проводить на основе нескольких методов:

• эмпирических зависимостей, полученных на 
основе систематики результатов экспериментов [3],

• моделей шероховатой поверхности в виде стерж-
ней, сфер и эллиптических поверхностей [4,5].

Для обоснования выбора метода расчета контакт-
ных деформаций в соединениях тяжелого многоцеле-
вого станка (МС), предназначенного для обработки 
корпусных деталей массой до 200 т, проведем срав-
нительную оценку существующих методов. 

Методы расчета контактных деформаций

1. Эмпирические зависимости [3]. Для цен-
трального нагружения неподвижных плоских стыков 
малой площади [до (30…50)10−4 м2] используются 
следующие зависимости:

,       
m

k
F Ma c c
A I

⎛ ⎞= ϕ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

где  a, φ – линейное и угловое контактное переме-
щение; c, ck – коэффициенты контактной податливо-
сти; F, M – сила и момент, действующие в стыке; A, 
I – площадь и момент инерции сечения стыка; m – по-
казатель степени. В стыках большой площади упру-

Рис. 1. Тяжелый многоцелевой 
станок сверлильно-фрезерно-

расточной группы
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гие перемещения определяются с учетом возможных 
отклонений от прямолинейности.

Неподвижные стыки несущих конструкций име-
ют, как правило, предварительную затяжку силами, 
существенно превышающими силы резания. Это по-
зволяет считать жесткость стыка в приближенных 
расчетах близкой к постоянному значению, а дефор-
мацию и угол поворота определять по приближен-
ным линейным зависимостям [6]:

1 1
0 ,       m m Ma cmp p cmp

I
− −= ϕ = , 

где p0, p – первоначальное и текущее давление в сты-
ке от затяжки. При расчете упругих перемещений в 
направляющих несущих конструкций принимается, 
что упругие сближения a в стыке в любой точке при 
общем виде нагружения пропорциональны нормаль-
ным давлениям p:

a kp= . 

Линейная зависимость принимается потому, что в 
большинстве случаев в направляющих преобладают 
угловые упругие перемещения, при которых линей-
ная зависимость справедлива [3]. 

2. Модели шероховатой поверхности. В работе 
[4] показано, что коэффициенты, входящие в расчет-
ные формулы работы [3] как эмпирические, могут 
быть рассчитаны теоретическим путем. Наиболее 
распространенными на практике являются модели 
шероховатой поверхности в виде стержней, сфер и 
эллиптических поверхностей.

В настоящей работе рассматривается сближение 
тел со значительной номинальной площадью контак-
та. В этом случае различают сближение за счет де-
формации микронеровностей a, сближение за счет 
деформации волн aв и суммарное сближение вслед-
ствие деформации выступов и волн

aс = a + aв .  

Сближения определяются в зависимости от приня-
той модели шероховатой поверхности.

♦ Стержневая модель [4]. Для двух волнистых и 
шероховатых поверхностей
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где  I = (1 – μ1
2)/E1 + (1 – μ2

2)/E2 – упругая постоянная 
материала для двух деформируемых поверхностей; 

μi, Ei – коэффициент Пуассона и модуль упруго-
сти i-й поверхности; 

J = r1r2/(r1 + r2) – приведенный радиус неровно-
стей, ri = (rпrпр)

1/2, rп ,rпр – радиус неровности в по-
перечном и продольном сечениях соответственно; 

11 22 1 2 max1 max 2 max1, ( ) ( vv vv v v b K b b H H H+= + = + +1 2  

2
max 2)vH+  – параметры опорной кривой для контакта 

двух поверхностей, K2 = Г(v1 + 1) Г(v2 + 1) / Г(v1 + v2 + 
+ 1), vi, bi – параметры опорной кривой i-й поверх-
ности, Г – гамма-функция; 

K3 – коэффициент; 
Hmax = Hmax1 + Hmax2 – наибольшая высота неров-

ностей профиля, где lg Hmax i = 0,79 + 0,98 lg Rai [7], 
Rai – среднее арифметическое отклонение профиля 
i-й контактирующей поверхности; 

Hв = Hв1
 + Hв2 – высота волны для двух поверх-

ностей; 
Jв = R1R2/(R1 + R2) – приведенный радиус волны, 

Ri  = (Rп Rпр)
1/2, Rп , Rпр – соответственно радиус волны 

в поперечном и продольном направлениях; 
pа – номинальное давление.
♦ Сферическая модель [5]. Для двух волнистых 

и шероховатых поверхностей

a= 3,4Ra(pc/pr)
1/3,        aв = 1,8Hв

0,85I0,3Jв
0,15pа

0,3,

где pc, pr – контурное и фактическое давления в стыке 
соответственно и для случая Hmax ≥ 0,1 Hв:

Оценка методов расчета 
контактных деформаций

Сравнительную оценку рассмотренных выше 
методов проведем на примере компоновки верти-
кального подвижного стыка «стойка – шпиндельная 
бабка» тяжелого многоцелевого станка, компоновка 
которого приведена на рис. 2. Вычислим перемеще-
ние точки О (торец шпинделя) по оси y, используя 
рассмотренные методы. Расчетная схема стыка при-
ведена на рис. 3. Исходные данные для расчета: 

• материал направляющих – сталь, модуль упру-
гости Е = 2·105 МПа, коэффициент Пуассона μ = 0,3; 

• класс шероховатости поверхности 7, Ra = 
= 0,63 мкм, вид обработки – плоское шлифование; 
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• составляющие силы резания для чистового торцо-
вого фрезерования F1=1,5 кН, F2 = 2,1 кН, F3 = 3,0 кН; 

• средние давления на грани с реакцией R1 – p1 = 
= 0,0691 МПа, с R2 – p2 = 0,0065 МПа, с R3 – p3 = 
= 0,0153 МПа. Необходимые параметры шероховато-
сти поверхности выбираются по таблицам [5]. Вы-
числения упругих перемещений вследствие поворота 
в поперечной плоскости направляющих проводились 
на основе зависимости при работе основной грани и 
одной планки [3]:

φxy = k(p1 + ξp2)/L,

где p1, p2 – средние давления в стыках, ξ – коэффици-
ент, учитывающий отгибание планки (при давлениях 
p ≤ 0,3 МПа рекомендуется значение 1,5). Упругое 
перемещение т. О (точки приложения нагрузки) в на-
правлении оси y вычисляется по формуле

Δ(yO) = a1 + φxyxF,

где a1 – нормальное сближение поверхностей на гра-
ни с реакцией R1; xF – перемещение точки О в направ-

лении оси x от внешней нагрузки. Результаты расчета 
(табл. 1)  показывают, что в условиях неполной исхо-
дной информации по стыку для расчета контактных 
деформаций следует отдать предпочтение стержне-
вой модели шероховатой поверхности, дающей наи-
большее значение перемещения по сравнению со 
сферической моделью, что идет в запас по жесткости 
несущей системы. Расчет на основе эмпирических 
зависимостей (технический расчет) ориентирован на 
средние значения контактной податливости k, что су-
щественно уменьшает величину перемещения.

Оценка контактных деформаций 
в неподвижных стыках МС

Несущие конструкции имеют неподвижные сты-
ки, затянутые болтами. Представляет интерес оценка 
величины контактных деформаций в этих стыках для 
конкретного станка. Так, по результатам эксперимен-
та на координатно-расточном станке [3] установле-
но, что затянутые стыки имеют высокую жесткость 
и доля их деформаций в общем балансе жесткости 
станка невелика. Например, доля стыка стойка-
станина колеблется от 0,2 до 2 %. Для обеспечения 
высокой жесткости затянутых стыков необходимо 
обеспечить давление в стыке 3…3,5 МПа. Повыше-
ние давления свыше этого практически не увеличи-
вает жесткость стыка [3].

Неподвижные стыки несущих конструкций рас-
сматриваемого МС (рис. 1) имеют следующие харак-
теристики: болт М36, усилие затяжки 100 кН/болт, 
давление в стыке 4,4 МПа, поверхность стыка после 
шлифования, Ra = 3,2 мкм. Внешние силы (сила ре-
зания) значительно меньше сил затяжки, поэтому за-
висимость «внешняя сила – упругое перемещение» 
близка к линейной [3]. Оценку контактных деформа-
ций в неподвижном соединении проведем на основе 
технического расчета [3].

Рассмотрим соединение двух частей стойки 
(рис. 1), испытывающей нагрузку при чистовом тор-
цовом фрезеровании: составляющие силы резания 
F1=1,5 кН, F2 = 2,1 кН, F3 = 3,0 кН (рис. 2). Размеры 
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Рис.2. Компоновка многоцелевого станка: 
1 – стойка; 2 – шпиндельная бабка; 3 – станина; 4 – обраба-
тываемая  деталь; 5 – паллета; 6 – сани стола; 7 – станина 

стола; 8 – фундамент
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Рис. 3.  Расчетная схема подвижного стыка
«стойка – шпиндельная бабка»

Т а б л и ц а  1
Результаты сравнения методов расчета 

контактных деформаций в подвижном стыке 
«стойка – шпиндельная бабка»

Метод 
Перемещение 

т. О 
по оси y, мкм

Нормальное 
сближение 

поверхностей a, мкм
Грань R1 Грань R3

Технический 
расчет 3,11 1,45 0,43

Сферическая 
модель 4,53 1,96 1,46

Стержневая 
модель 5,26 2,33 2,04
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половины стыка 8,0×0,25 (м), в стыке 176 болтов. 
Упругие деформации в затянутых стыках большой 
площади от внешней нагрузки определяются по сле-
дующим зависимостям [3]:

a = kпр  pμ,        φ = kпрMμt/I,

где  a, φ – линейная и угловая деформация в пло-
ском стыке при нагружении центральной силой F и 
моментом M ; kпр = 0,4…0,6 мксм2/кгс – приведен-
ный коэффициент податливости для стыков несущих 
конструкций больших размеров; p = F/A – среднее 
давление в стыке; А – площадь стыка;  μ = 1,6 – ко-
эффициент, учитывающий влияние отклонения от 
прямолинейности (выбирается по графику на рис. 26 
[3]); μt = 1,25 – коэффициент, выбирается там же [3]; 
I – момент инерции сечения стыка.

В результате расчета для данного типоразмера 
стыка имеем: a = 0,006 мкм, φ = 1,055·10-2 мкм/м. 
Упругие перемещения т.О приложения нагрузки 
(рис. 2) в направлении оси y от контактных деформа-
ций в неподвижном стыке стойки составляют

Δ*
yO = a + φx = 0,03 мкм ≤ ΔyO = 3,11 мкм (табл. 1),

где  x = 2,2 м (включает вылет шпинделя 0,4 м, вы-
лет ползуна 0,6 м, расстояние от торца шпиндельной 
бабки до середины сечения стойки 1,2 м). Следова-
тельно, на этапе моделирования несущей системы 
МС деформации в неподвижных стыках можно не 
учитывать.

Расчет контактных деформаций 
в подвижных соединениях МС

В несущей системе МС можно выделить сле-
дующие основные подвижные стыки, оказывающие 
наибольшее влияние на жесткость станка: стойка – 
шпиндельная бабка (рис. 3), шпиндельная бабка – 
ползун (рис. 4), стойка – станина (рис. 5).
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Рис. 4. Расчетная схема подвижного стыка 
«шпиндельная бабка–ползун»

Стыки имеют следующие характеристики: класс 
шероховатости поверхности 7, Ra = 0,63 мкм, наклад-
ные направляющие из материала БрАЖ (шпиндельная 
бабка, ползун), длина контакта 1,16 м (стык стойка – 

шпиндельная бабка), 3,6 м (стыки шпиндельная баб-
ка – ползун, стойка – станина). В связи с  отсутствием
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Рис. 5. Расчетная схема подвижного стыка 
«стойка–станина»

в литературе [5] сведений о параметрах шероховато-
сти поверхности для бронзы в расчетах используются 
соответствующие параметры шероховатости для чу-
гуна, так как упругие перемещения в стыках чугун-
бронза мало отличаются от упругих перемещений в 
стыках чугун-чугун [3]. В расчетах использовались 
следующие характеристики материалов: серый чу-
гун – Е = 0,8·105 МПа, μ = 0,25; бронза БрАЖ – Е = 
= 1,05·105 МПа, μ = 0,32. Составляющие силы резания 
соответствуют условиям чистового торцового фре-
зерования, использовалась стержневая модель ше-
роховатой поверхности, параметры шероховатости 
поверхности выбирались по таблицам [5]. Оконча-
тельно получено следующее выражение для суммар-
ного сближения поверхностей контакта вследствие 
деформации выступов и волн:

0,0513 0,41,80 1,36c a aa p p= + .

Результаты расчета перемещений т. О (рис. 2) от 
перемещений в подвижных стыках МС приведены в 
табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Перемещения т. О от контактных деформаций 

в подвижных стыках МС

Подвижный стык Перемещение по оси, мкм 
x y z

Стойка –  шпиндельная 
бабка

3,79 5,26 –

Шпиндельная бабка – 
ползун

– 2,85 2,73

Стойка – станина 10,10 – 2,72
ИТОГО 13,89 8,11 5,45

Оценка доли контактных деформаций
в общем балансе упругих перемещений МС

При проектировании несущей системы допускае-
мые перемещения  инструмента в зоне резания на-
значаются на основе норм точности механической 
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обработки. Для наиболее нагруженного вида обра-
ботки – торцовое фрезерование существует эконо-
мически достижимая размерная точность при обра-
ботке плоскостей [8]: класс точности по ОСТ – 3, 2а, 
(2), квалитет 8 – 6 (в скобках указан технологически 
достижимый класс точности). Для примера рассмо-
трим при назначении допускаемых перемещений в 
зоне обработки отклонения от плоскостности и пря-
молинейности на обработанной поверхности. Для за-
данного расположения несущих конструкций (рис. 2) 
допуски плоскостности и прямолинейности по ГОСТ 
24643-81 для 6 квалитета составляют [8, табл. 5.2]:

• вертикальное перемещение 
         шпиндельной бабки (5 м) …………..60 мкм,

• поперечный ход стойки 
        (до середины станины 4,5 м) …….....60 мкм.

Согласно заводским данным погрешность обра-
ботки в зоне резания распределяется между собствен-
но станком и столом как 70 и 30 %. Рассмотренные 
в настоящей работе подвижные стыки принадлежат 
собственно фрезерно-расточному станку и на их 
долю приходится 70 % от допуска, т.е. 42 мкм. Срав-
нение перемещений т. О от контактных деформаций 
в подвижных стыках (табл. 2) с полученным допу-
скаемым перемещением 42 мкм показывает, что в 
общем балансе перемещений в зоне резания влияние 
стыков не так значительно, как в малых станках (до 
70 % [3]), и необходимо учитывать собственно упру-
гие перемещения несущей системы (распределенные 
параметры системы).

Выводы

1. Для расчета контактных деформаций в подвиж-
ных стыках со значительной номинальной площадью 
контакта, характерных для тяжелых многоцелевых 

станков, целесообразно использовать стержневую 
модель шероховатой поверхности.

2. На этапе проектирования несущей системы тя-
желого многоцелевого станка деформации в непод-
вижных стыках можно не учитывать вследствие их 
малости по сравнению с контактными деформация-
ми в подвижных стыках.

3. В общем балансе перемещений инструмента 
в зоне резания для тяжелого многоцелевого станка, 
отличающегося большими габаритами (например, 
стойки достигают высоты 10…15 м), доля перемеще-
ний за счет стыков не так велика, и необходим учет 
распределенных параметров системы.
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От состояния поверхностей качения подшипников 
во многом зависит надежность и долговечность их ра-
боты, поэтому полезно знать те факторы, которые ока-
зывают существенное влияние на формирование каче-
ства этих поверхностей [4, 5].

Данная работа (как и предыдущая [1]) направлена 
на изучение качества обработанных поверхностей ко-
лец подшипников из термически упрочненной стали 
ШХ15 после чистового шлифования инструментами с 
контролируемой формой зерен.

Качество шлифованных поверхностей оцени-
валось по шероховатости, микротвердости, микро-
структуре и характеру ее изменений в поверхностных 
слоях детали, а также по распределению химических 
элементов в поверхностном слое металла шлифован-
ных колец подшипников.

Для изучения влияния формы шлифовальных 
зерен на качество обработки поверхностей колец 
подшипников на кафедре «Металлорежущие стан-
ки и инструменты» КузГТУ были изготовлены пар-
тии опытных шлифовальных кругов (в количестве 
140 шт.) с характеристиками:

ПП 63х12х16 25А10 [Кф] СМ1 5 К5;

ПП 40х7х6 25А10 [Кф] СМ1 5 К5.
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В этих кругах, в отличие от стандартных инстру-
ментов, использовались зерна с контролируемой 
формой, разновидность которой отражается коэффи-
циентом [Кф].

Экспериментальные круги на керамической 
связке изготавливались на абразивном участке 
ОАО «РОЛТОМ». Особенностью технологии из-
готовления экспериментальных кругов являлось 
использование предварительно отсортированных 
шлифовальных зерен с разными коэффициентами 
формы Кф (от 1,2 до 2,88). При этом в рецепту-
ру вносились коррективы с целью обеспечения 
одинаковой твердости шлифовальных кругов, так 
как зерна разной формы имеют разную насыпную 
массу.

Установлено, что форма зерен значительно 
влияет на все аспекты процесса микрорезания [2, 
3]. Так, при неблагоприятной геометрии зерна, на-
ходящегося на рабочей поверхности инструмента, 
оно не режет металл, а лишь деформирует и на-
гревает его. Для лезвийных инструментов вопрос 
влияния их геометрических параметров глубоко 
изучен, и для каждого случая резания рекоменду-
ется своя конкретная геометрия режущего клина, 
позволяющая эффективно вести обработку метал-
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ла. Для шлифовальных же инструментов и зерен, 
которые находятся на их рабочих поверхностях и 
тоже являются своего рода микрорежущими кли-
ньями, таких рекомендаций пока нет.

Опытные шлифовальные круги испытаны в про-
изводственных условиях ООО «ФАЛАР» и ОАО 
«РОЛТОМ», где ими на внутришлифовальных станках 
моделей  SIW4E и 3К228В велась обработка колец под-
шипников на типовых режимах резания: t = 0,173 мм, 
S = 0,009 мм/об,  V = 50 м/с. В процессе обработки осу-
ществлялась автоматическая правка опытных кругов 
так же, как это делалось со стандартными кругами, а 
шлифование производилось с наличием СОЖ и в двух 
вариантах – с выхаживанием и без него.

В ходе шлифования на произвольно взятых об-
рабатываемых кольцах осуществлялся контроль ше-
роховатости на профилометре  «TALYSURF». Полу-
ченные усредненные результаты говорят о том, что 
форма зерен в круге оказывает существенное влия-
ние на шероховатость обработанных колец. Так, при 
изменении коэффициента формы зерен в круге с 2,88 
до 1,2 наблюдается снижение шероховатости обраба-
тываемых поверхностей подшипника № 205 в 1,9 – 
2,2 раза (в зависимости от наличия или отсутствия 
выхаживания), а для подшипника № 307 это сниже-
ние составляет соответственно 1,8 – 1,95 раза. То есть 

более низкую шероховатость поверхности дают изо-
метрические зерна, которые заглаживают микроне-
ровности и срезают полукруглую в сечении стружку. 
Пластинчатые зерна оставляют более глубокие риски 
и царапины на поверхности детали и соответственно 
формируют более высокую шероховатость.

В процессе шлифования часть зерен режет ме-
талл, а другая пластически деформирует поверх-
ностный слой и наклепывает его. Возникающее в 
результате резания и деформации металла большое 
количество тепла может оказать влияние на струк-
туру металла. Причем это влияние может быть взаи-
мосвязано с формой зерен.

За счет наклепа микротвердость в поверхност-
ных слоях должна возрасти, но в результате тепло-
вого воздействия могут происходить также явления 
рекристаллизации, если температура в зоне резания 
превышает температурный порог рекристаллиза-
ции. В зависимости от температуры рекристалли-
зация может быть первичной либо собирательной, 
а может и не состояться, если температура в зоне 
резания будет ниже температурного порога рекри-
сталлизации. В случае наличия очень высоких тем-
ператур в поверхностных слоях может возникнуть 
явление самоотпуска, сопровождающееся снижени-
ем твердости или возникновением прижогов.

                                                
                                                     а                                                                                                                    б

                                      
                                                       в                                                                                                                 г

Рис. 1. Микроструктура поверхностного слоя дорожки качения подшипника (а) и распределение 
химических элементов: углерода (б), хрома (в), железа (г) после шлифования кругами с Кф = 1,2
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Результаты исследований микроструктуры до-
рожек качения подшипников после шлифования 
кругами с разной формой зерен подтверждают на-
личие взаимосвязи «форма зерен – микротвердость 
обработанной поверхности». Так, при изменении 
значений Кф от 1,7 (стандартный круг) до 1,2 про-
исходит увеличение микротвердости шлифованной 
поверхности колец подшипников № 307 и № 205 с 
13 500 МПа до 16 500 МПа из-за явления наклепа. 
Менее заметна такая тенденция после операции 
выхаживания, на которой, возможно из-за длитель-
ности выхаживания, уменьшается глубина слоя с 
повышенной твердостью.

Исследование микроструктуры в поверхност-
ных слоях дорожек качения подшипников, в том 
числе на растровом электронном микроскопе моде-
ли EVO50 XVP при увеличении до ×5000, не выя-
вили изменения микроструктуры в кольцах, обрабо-
танных в более интенсивных условиях шлифования, 
формируемых за счет использования кругов с Кф = 
= 1,2. Микроструктура состоит из мартенсита и вто-
ричных карбидов (рис. 1, а) без наличия микротре-
щин.

На фотографиях (рис. 1 а, б, в, г) представлены 
результаты исследований по изменению в химсоста-
ве поверхностного слоя колец подшипников после 
обработки кругами с контролируемой формой зерен.

Полученные снимки показывают, что суще-
ственных изменений в распределении химических 
элементов в поверхностном слое дорожек качения 
подшипников из-за теплового воздействия не на-
блюдается (отсутствует выгорание углерода, хрома 
и железа, а легирующие элементы распределены 
однородно).

Таким образом, проведенные исследования 
позволяют сделать вывод о том, что, целенаправ-
ленно изменяя форму зерен от игольчатой (Кф = 
= 2,88) до изометрической формы (Кф = 1,2) в 
шлифовальных кругах, можно управлять каче-
ством обработки поверхностей колец подшипни-
ков, что, в свою очередь, положительно отразится 
на их долговечности и стойкости и, как следствие, 
на надежности оборудования и механизмов, в ко-
торых они работают.
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Ранее проведенные металлографические иссле-
дования износостойких покрытий из порошкового 
высокохромистого чугуна марки ПГ-С27 показали 
[1], что в используемом диапазоне режимов плазмен-
ного напыления образуются три характерных типа 
структур, которые заметно различаются по таким по-
казателям качества, как пористость и размеры пор, 
несплошность границы между основным металлом 
и покрытием, степень деформации и количество не-
расплавившихся частиц. Это позволило выявить 
наиболее рациональные режимы плазменного напы-
ления, при которых формируется оптимальный ва-
риант структуры покрытий, обладающей требуемым 
комплексом физико-механических и эксплуатацион-
ных свойств [2]. Очевидно, что структура покрытий 
впрямую определяется энергетическим состоянием 
частиц порошка в момент соударения с поверхно-
стью детали. В зависимости от режима напыления 
они обладают различными значениями температу-
ры, скорости и длительности нахождения в полете. 
Поэтому характер структуры покрытия можно обо-
сновать через такие энергетические параметры плаз-
менной струи, как температура и скорость (с учетом 
дистанции напыления). Ориентировочные расчеты 
значений температуры струи на срезе сопла и сред-
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ней скорости струи, выполненные по методикам со-
ответственно [3 и 4], показали, что оптимальный ва-
риант структуры покрытия формируется в диапазоне 
значений температур порядка 6000…7500 К и скоро-
сти струи – 630…750 м/с. При таком высоком уров-
не энергетического воздействия плазменной струи 
возникает потребность в более глубоком изучения 
структуры на микроуровне.

Целью настоящих исследований является проведе-
ние химического и рентгеноструктурного анализа как ис-
ходного порошка, так и напыленного покрытия, а также 
изучение особенностей  микроструктуры покрытия.

При проведении экспериментов в качестве образцов 
с напыленным покрытием использовались пластины 
размером 100 × 100 мм и тонкостенные цилиндрические 
втулки с наружным диаметром 25 мм и длиной 12 мм, 
изготовленные из стали 20.  Химический состав напы-
ляемого порошка и покрытия был проанализирован с 
применением рентгенофлуоресцентного спектроме-
тра ARL Optim’X и растрового электронного микро-
скопа Carl Zeiss EVO50 XVP, оснащенного микроана-
лизатором химических элементов EDS X-Act (Oxford 
Instruments). Оценка фазового состава покрытия 
была произведена путем расшифровки дифракцион-
ных картин, снятых с поверхности покрытия. Диф-
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ракционные картины были зарегистрированы на Θ-Θ 
дифрактометре с использованием медной трубки в 
качестве источника рентгеновского излучения. Кар-
тины регистрировали в фиксированном интервале 
времени (от 5 до 10 с) с шагом съемки по углу 2Θ, 
равном 0,05°. Металлографические исследования 
образцов с покрытиями проводили на оптическом 
микроскопе Carl Zeiss AxioObserver A1m в диапазо-
не от 100 до 1000-кратного увеличения.

Наиболее важной характеристикой влияния ре-
жима плазменного напыления, оказывающего суще-
ственное воздействие на качество сформированного 
покрытия, является химический состав поверхност-
ного слоя композиции. В процессе плазменной обра-
ботки возможно проявление таких эффектов, как ча-
стичное обезуглероживание и окисление металлов, 
присутствующих в составе порошка, поскольку из-
менение химического состава приводит к снижению 
эксплуатационных свойств покрытий. В связи с этим 
при выборе наиболее рациональных режимов плаз-
менного напыления одним из основных приоритетов 
является сохранение химического состава напыляе-
мого материала.

Результаты анализа химического состава порош-
кового материала (по ГОСТ 21448 и исходного) и 
собственно покрытия приведены в таблице.

Установлено, что химический состав используе-
мого порошка в целом соответствует стандарту. Не-
значительное отклонение его состава заключается в 

наличии небольшого количества кислорода. Появле-
ние кислорода в напыляемом материале повышает ве-
роятность протекания процесса окисления металлов 
напыляемого порошка при плазменной обработке. 
Поскольку при напылении поверхность образцов ин-
тенсивно окисляется, перед проведением химическо-
го анализа материала покрытия образцы подвергали 
шлифованию. Анализ химического состава покры-
тия производился локально, чем объясняется колеба-
ние содержания элементов относительно исходных 
значений. Согласно представленным данным после 
напыления покрытия существенных изменений в его 
химическом составе не происходит, что подтвержда-
ет правильность выбора режима обработки.

Значительные термические нагрузки могут вы-
звать протекание фазовых превращений в материале 
покрытия, и это необходимо исключить при выборе 
режимов напыления. Согласно данным рентгенофа-
зового анализа порошкового материала и напыленно-
го покрытия в последнем не наблюдается существен-
ного изменения фазового состава. Дифракционные 
картины исходного порошка и покрытия после напы-
ления приведены соответственно на рис. 1 и 2.

Результаты исследований показали, что основны-
ми фазами в порошковом материале до напыления 
(рис. 1) являются α-железо, γ-железо и карбиды М7С3, 
где в качестве металла преимущественно выступают 
атомы хрома. Кроме того, установлено, что в порош-
ке в небольшом количестве присутствуют карбиды 

    
  Рис. 1. Дифракционная картина порошкового материала          Рис. 2. Дифракционная картина напыленного покрытия

Порошковый 
материал

Химический состав, %

C Cr Ni Si Fe Mo W Mn O

По ГОСТ 21448 3,3…4,5 25…28 1,2 1…2 Основа 0,08…0,15 0,2…0,4 0,8…1,5 –

Исходный
порошок 4 22 5,5 1,2 Основа 0,1 0,4 1,2 6,1

Напыленное
покрытие 3,8 21,4 3,6 1,7 Основа 0,1 0,35 1,45 5,5
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типа М23С6 (под металлом также подразумевается 
хром) и фаза никеля. Данный фазовый состав соот-
ветствует требованиям для порошка марки ПГ-С27. 
Анализ фазового состава покрытия позволил уста-
новить сохранение присутствующих в напыляемом 
порошке фаз и образование в небольшом количестве 
оксида железа Fe3O4 (рис. 2). Сохранение фазового 
состава материала после напыления, а также практи-
чески полное отсутствие оксидов железа в покрытии 
свидетельствует о высокой эффективности рекомен-
дуемых режимов плазменного напыления.

Металлографические исследования позволили 
установить наличие ряда структурных особенностей, 
характерных для данного типа покрытий. На нетрав-
леных поперечных микрошлифах было выявлено, что 
частицы напыляемой порошковой смеси претерпевают 
существенные изменения по геометрической форме [1]. 
Установлено, что в процессе напыления сферические 
частицы, достигая поверхности основного металла, 
заметно деформируются. В наиболее оптимальном ва-
рианте структуры покрытия наблюдается минимальная 
пористость и количество нерасплавившихся частиц.

Анализ структуры покрытий после травления 
позволил установить наличие в структуре покрытий 
области различной степени травимости (рис. 3).

Рис. 3. Структура покрытия с частицами различной 
степени травимости

Нами предполагается, что светлые частицы со-
держат в качестве основной фазы γ-железо, а темные 
вытравленные – α-железо. Кроме того, по данным 
рентгенофазового анализа установлено, что присут-
ствующие в структуре частиц светлые выделения со-
ответствуют карбиду хрома Cr7C3 (рис. 4).

В заключение отметим, что на основании прове-
денных структурных исследований было подтверж-
дено, что выявленные ранее наиболее рациональ-
ные режимы плазменного напыления обеспечивают 
формирование композиции, обладающей высоким 
уровнем эксплуатационных свойств [2]. С исполь-

зованием метода рентгенофазового анализа уста-
новлено сохранение карбидной фазы материала 
покрытия, обеспечивающей высокий комплекс ме-
ханических свойств. Присутствие в структуре зна-
чительной объемной доли аустенита, обладающе-
го достаточным запасом пластичности, позволяет 
существенно снизить внутренние напряжения на 
границе раздела «покрытие – основной металл», 
возникающие в процессе формирования покрытия 
вследствие различия температурных коэффициен-
тов термического расширения, что, в свою очередь, 
приводит к повышению прочности сцепления по-
крытия с основным металлом. Наличие данного 
типа структуры, а также образование в покрытии 
аустенита позволяет использовать данные компо-
зиции в условиях воздействия умеренных ударных 
(динамических) нагрузок.
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Рис. 4. Наличие карбидов Cr7C3 в структуре покрытия
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Особенности эксплуатации многих проектируе-
мых конструкций требуют применения материалов 
с особыми механическими свойствами. Часто кон-
структоры ориентируются на использование высоко-
прочных материалов, обладающих малой плотностью. 
В настоящее время в промышленном производстве 
широко применяются конструкционные материалы 
на основе алюминия. В последние годы активно про-
водятся исследования по созданию композиционных 
материалов, армированных углеродными нанотруб-
ками. Использование в качестве упрочняющей фазы 
высокомодульных наноуглеродных волокон лежит в 
основе разработки технологических процессов фор-
мирования композиционных материалов с высоким 
уровнем физико-механических свойств [1, 2]. Резуль-
таты работы [1] свидетельствуют о возможности по-
вышения прочностных характеристик алюминия за 
счет введения в него углеродных нанотрубок и ком-
пактирования по технологии многократной прокатки 
и последующего спекания. Цель работы заключалась 
в применении данной технологии для формирования 
композита на основе порошкового алюминия и мно-
гослойных углеродных нанотрубок.

УДК 621.763

ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
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Работа посвящена исследованию структуры и свойств композиционного материала на основе алюминия, армированного 
малыми добавками многослойных углеродных нанотрубок. В качестве технологии компактирования использована горячая 
прокатка с последующим двухступенчатым спеканием. Изучены особенности разрушения скомпактированных материалов. 
Определены показатели предела прочности при статическом растяжении образцов с различным содержанием наночастиц. 
Результаты электронно-микроскопических исследований поверхностей разрушения композита свидетельствуют о 
неравномерном распределении упрочняющей фазы в объеме композиционного материала.

Ключевые слова: алюминий, углеродные нанотрубки, металлический композиционный материал.

The paper is devoted to investigation of the structure and properties of aluminium composite material, reinforced small 
weight percents of multiwall carbon nanotubes. Hot rolling with following two-stage sintering was used as the compaction 
technology. The destruction character of compacted materials has been studied. The tensile strength of test samples with different 
nanoparticle contents has been defi ned. The results of electron microscopy of the fracture surfaces composites indicate irregular 
distribution of hardening phase at composite volume.

Key words: aluminium, carbon nanotubes, metallic composite material.

В исходном состоянии размер частиц алюминия 
составлял ~100…200 мкм. В качестве армирующего 
элемента использовали многослойные углеродные 
нанотрубки (МУНТ), полученные методом осажде-
ния из газовой фазы на Fe-катализатор. Содержание 
углеродных нанотрубок в композитах было равным 
0,1; 0,5; 1 и 2 % (вес.). Длина нанотрубок составляла 
5…20 мкм, наружный диаметр – 20…150 нм (рис. 1). 
С целью повышения степени взаимодействия между 
нанонаполнителем и алюминиевой матрицей поверх-
ность нанотрубок подвергали химической активации 
смесью азотной и серной кислот.

Порошковую смесь перемешивали лопастным 
смесителем с частотой вращения 3000 об/мин в при-
сутствии этилового спирта. Компактирование матери-
ала, предварительно помещенного в медную оболочку, 
осуществлялось методом четырехкратной прокатки 
со степенями деформации 50, 30, 20 и 25 %. Темпе-
ратура прокатки составляла 300 °С. Предварительное 
спекание композиционного материала в медной обо-
лочке проводили при температуре 300 °С с выдерж-
кой 3 ч в вакууме. Окончательное спекание заготовок 
без оболочки производилось в течение 5 ч в вакууме 



ОБРАБОТКА  МЕТАЛЛОВ

№ 4 (49) 2010 39

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

при температуре 550 °С. В процессе компактирования 
по описанным режимам формировались пластины из 
композиционного материала толщиной 1,1…1,2 мм.

Структурные исследования выполняли с приме-
нением металлографического микроскопа AxioOb-
server. A1m и рентгеновского дифрактометра ARL 
X`TRA. Для проведения прочностных испытаний 
использовали установку Instron модели 3369. Габа-
риты образцов составляли 60 x 15 x 1 мм. Характер 
разрушения исследовали на растровом электронном 
микроскопе Carl Zeiss 1540 CrossBeam.

Структура спеченного алюминия, содержащего 
углеродные наночастицы, после химического травле-
ния представлена на рис. 2. Отчетливо наблюдаются 
микрообъемы алюминия, вытянутые в направлении 
прокатки. Анализ результатов рентгеноструктурных 

исследований свидетельствует о том, что после спе-
кания в медной оболочке на поверхности скомпакти-
рованных посредством прокатки заготовок образуют-
ся оксиды типа Cu2O (рис. 3). Эта фаза наблюдается в 
поверхностных слоях глубиной до 150 мкм. Появле-
ние новой структуры в алюминии вызвано диффузи-
ей меди из оболочки при спекании. После спекания 
отмеченный слой механически удалялся.

Рис. 3. Рентгенограмма, соответствующая композиту 
«Al – МУНТ»

Результаты механических испытаний представ-
лены на рис. 4. Анализ экспериментальных данных, 
полученных по порошковой технологии материалов, 
свидетельствует о том, что увеличение содержания 
наночастиц углерода приводит к снижению предела 
прочности.

Рис. 4. Зависимость предела прочности компози-
ционного материала на основе алюминия от 
весового содержания многослойных углеродных 

нанотрубок

Падение прочности, происходящее уже при кон-
центрации нанотрубок 0,5 %, можно объяснить на-
личием дефектов, связанных с расслоением компо-
зиционного материала. Анализ поверхности излома  
свидетельствует о разрушении композиционного 
материала по межфазным границам. Расслоение на-

                 
Рис. 1. Углеродные нанотрубки, полученные методом химического осаждения из газовой фазы

Рис. 2. Металлографическое изображение поперечного 
шлифа алюминиевого композиционного материала, 
содержащего 0,5 % (вес.) углеродных нанотрубок
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блюдается даже при малых содержаниях нанотрубок 
(рис. 5, б). Присутствие углеродных нанотрубок, рас-
полагающихся по границам частиц алюминия, при-
водит к снижению адгезионной прочности. Увеличе-
ние содержания углеродных наночастиц  инициирует 
процесс расслоения композиционных материалов 
(рис. 5 в, г). На поверхностях разрушения наблюда-
ются конгломераты нанотрубок, выступающие в роли 
дефектов в композиционном материале.

В ходе данной работы был успешно применен тех-
нологический процесс получения композиционных ма-
териалов на основе алюминия с добавками углеродных 
нанотрубок, включающий четырехкратное обжатие со 
степенями деформации 50, 30, 20 и 25 % при 300 °С. 
При дальнейших исследованиях с целью формирова-
ния более плотной структуры необходимо повысить 
степень обжатия заготовок и температуру их прокатки. 
Эффективным способом получения высокоплотных за-
готовок может быть также применение технологии го-
рячей экструзии гетерофазного материала.

Выводы
С целью формирования эффективной структуры 

порошковых компактов целесообразен поиск опти-
мальных соотношений между размерами частиц 

матричного материала и содержанием углеродных 
наночастиц. Анализ полученных результатов свиде-
тельствует о том, что для исследуемого материала, 
основанного на применении порошка алюминия с 
размером частиц 100…200 мкм, содержание углерод-
ных нанотрубок не должно превышать 0,1 % (вес.).

Установлено, что наиболее слабым местом в ис-
следуемых композициях являются границы раздела 
между частицами алюминия. Углеродные нанотруб-
ки, располагаясь на поверхности частиц, затрудняют 
процесс их спекания. В результате не устанавливается 
прочная связь между отдельными элементами матрич-
ного материала. На поверхностях изломов наблюдают-
ся отдельные нанотрубки, не связанные с алюминие-
вой матрицей. Очевидно, что повышение комплекса 
механических свойств проектируемого композита мо-
жет быть достигнуто только в том случае, если будет 
обеспечена прочная связь между матричным материа-
лом и вводимыми в него наночастицами.
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Рис. 5. Морфология поверхности разрушения образцов алюминия, содержащих: 0 % вес. МУНТ (а); 
0,1 % вес. МУНТ (б); 0,5 % вес. МУНТ (в); 1 %вес. МУНТ (г)
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Исследовано влияние режимов вневакуумной электронно-лучевой закалки на образование дефектов в поверхностном 
слое углеродистых сталей. Металлографическим и электронно-микроскопическим методами структурных исследований 
установлено, что один из наиболее опасных дефектов обусловлен перегревом поверхностной зоны до температур, 
близких к точке солидуса или превышающих ее. 
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The infl uences of the modes of atmospheric electron-beam hardening on the formation of defects in the surface layer of 
carbon steels are investigated. Metallographic and electron microscopic methods of structural studies have established that one 
of the most dangerous defects caused by overheating of the surface zone to temperatures close to the point of the solidus or 
exceeds it.
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Из совокупности методов упрочнения сталей, 
основанных на использовании процессов высокоэнер-
гетического воздействия на поверхность заготовки, 
следует особо выделить закалку электронным лучом, 
выведенным в воздушную атмосферу [1]. Этот процесс 
может быть эффективно реализован с использованием 
промышленного ускорителя электронов ЭЛВ-6 произ-
водства Института ядерной физики СО РАН. Высокая 
мощность ускорителя (до 100 кВт) в совокупности с 
устройством вывода электронов в воздушную атмос-
феру позволяет с высокой производительностью обра-
батывать длинномерные крупногабаритные изделия.

Благодаря высокоскоростному нагреву до тем-
пературы аустенитного состояния и последующему 
быстрому отводу тепла нижележащими слоями про-
исходит закалка сталей, сопровождающаяся резким 
ростом значений твердости. Таким образом, могут 
быть упрочнены слои толщиной до 1 мм и более. Ме-
тод ориентирован преимущественно на упрочнение 
деталей, подвергаемых различным видам износа.

При разработке режимов закалки сталей мето-
дами, основанными на высокоэнергетическом воз-

действии на поверхностный слой, обычно ставится 
задача формирования мелкокристаллической струк-
туры мартенсита и обеспечения высокого уровня 
твердости. Предполагается, что структура мелко-
кристаллического пересыщенного твердого раство-
ра углерода в α-железе должна создать условия для 
осуществления хорошего сочетания прочностных 
свойств и трещиностойкости. Однако при реализа-
ции некоторых задач было установлено, что внева-
куумная электронно-лучевая закалка может способ-
ствовать хрупкому выкрашиванию поверхностного 
слоя упрочненных деталей, подвергнутых контактно-
усталостному нагружению. 

Цель данной работы состоит в выявлении причин 
чрезмерного охрупчивания поверхностных слоев 
стальных заготовок, упрочненных методом вневаку-
умной электронно-лучевой закалки.   

В качестве объектов исследования использовали 
отожженную сталь У8 (0,83 % С; 0,33 % Mn; 0,21 % 
Si; 0,02 % S; 0,025 % P) и стали эвтектоидного со-
става, легированные микродобавками титана и нио-
бия в количестве 0,06 и 0,1 %.  В исходном состоянии  
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стали имели  структуру грубопластинчатого перли-
та (отжиг при 900 оС). Электронно-лучевая закалка 
сталей выполнялась в Институте ядерной физики 
СО РАН на промышленном ускорителе электронов 
ЭЛВ-6 по следующим режимам: ток пучка электро-
нов I = 12…20 мА; скорость перемещения образцов 
относительно электронного пучка v = 70 мм/с; рас-
стояние от выпускного окна до образца H = 130 мм; 
энергия пучка  E = 1,4 МэВ. Структурные исследо-
вания сталей выполняли с использованием светового 
микроскопа Axio Observer A1m и растрового микро-
скопа EVO 50 XVP фирмы «Carl Zeiss». 

Процесс электронно-лучевого поверхностного 
упрочнения сопровождается объемным вводом энер-
гии во внутренние слои металла. При этом микро-
объемы, находящиеся на разном расстоянии от по-
верхности, нагреваются до различных температур, 
причем скорости нагрева и охлаждения этих микро-
объемов тоже разные. Таким образом, в процессе 
высокоэнергетического воздействия формируется 
градиентная структура, каждый «слой» которой по 
условиям образования отличается от соседнего. Со-
ответственно механические свойства этого слоя по 
глубине имеют существенные различия.

Показано, что технологические режимы вневаку-
умной электронно-лучевой закалки обеспечивают за-
калку углеродистых сталей на глубину ~ 0,7…0,9 мм. 
Одна из основных особенностей, характерных для 
электронно-лучевого нагрева сталей, заключается 
в уменьшении величины аустенитного зерна с уда-
лением от поверхности в глубь формируемого слоя 
(рис. 1). Объясняется это тем, что температура нагре-
ва глубоколежащих слоев ниже, чем поверхностных 
микрообъемов. Однако даже в слоях, лежащих близ-
ко к поверхности и нагретых по этой причине до вы-
соких температур, из-за кратковременности нагрева 
размер аустенитного зерна не успевает существенно 
вырасти. Структура мартенсита, формируемая из 
мелкого аустенитного зерна, с позиции влияния на 
механические свойства стали является весьма благо-
приятной [2–4].

Часто, реализуя методы закалки сталей, основан-
ные на высокоскоростном нагреве поверхностных 
слоев и последующем отводе тепла нижележащим 
объемом, основное внимание уделяют таким пара-
метрам, как скорость нагрева и охлаждения метал-
ла, глубина и твердость закаленной зоны. Контроль 
температуры в быстро нагреваемых и охлаждаемых 
поверхностных слоях является очень сложной тех-
нической задачей и обычно не проводится.  Указан-
ное обстоятельство позволяет полагать возможным 
нагрев поверхностного слоя до температур, суще-
ственно превышающих температуру аустенизации 
при реализации печного нагрева стали. Повышение 
температуры нагрева стали способствует увеличе-
нию скорости и степени растворения избыточной 
фазы. Однако одновременно с ускорением процесса 
гомогенизации аустенита проявляются и негативные 
факторы, связанные с ростом аустенитного зерна, 
перегревом и даже пережогом металла.

Металлографически было обнаружено, что 
после обработки током I = 16 мA  в структуре мар-
тенсита имеют место признаки пережога материа-
ла.  Визуально дефект этого типа обнаруживается 
по наличию утолщений границ зерен аустенита. 
На полученных снимках дефекты зеренной струк-
туры заметны в виде темных прерывистых или 
замкнутых выделений (рис. 2). При вниматель-
ном изучении признаки пережога, выражающие-
ся в повышенной травимости границ бывшего 
аустенитного зерна, обнаруживаются на глубине 
до ~ 50…100 мкм. Химический анализ подтверж-
дает  наличие кислорода в темных выделениях по 
границам зерен (рис. 3). Присутствие кислорода 
свидетельствует о его интенсивной диффузии при 
повышенных температурах с образованием тон-
ких пленок окислов, которые снижают прочность 
зернограничного материала.  

 

Рис. 2. Образование дефектов по границам аустенитных 
зерен (пережог) после вневакуумной электронно-лучевой 

обработки
Рис 1. Изменение размера бывшего аустенит-
ного зерна по глубине упрочненного слоя
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Рис. 3. Пережог стали У8 после вневакуумной 
электронно-лучевой обработки

Возможности микроскопа EVO 50 XVP позволи-
ли зафиксировать на некоторых дефектах характерные 
микротрещины (рис. 3). Их происхождение связано с 
повышенной хрупкостью зернограничных дефектов и 
наличием  механических напряжений закалочного про-
исхождения. Следует особо подчеркнуть, что микро-
трещины наблюдались на объектах, не подвергавшихся 
механическому воздействию. Таким образом, уже по-
сле вневакуумной электронно-лучевой обработки в не-
которых микрообъемах упрочненного слоя существуют 
дефекты структуры в виде трещин. С большой долей 
уверенности можно предполагать, что предпосыл-
ки разрушения зон пережога существуют даже в тех 
участках, в которых видимых микронесплошностей 
непосредственно после облучения не было.  

Анализ причин охрупчивания поверхностных 
слоев свидетельствует о том, что снижение трещино-
стойкости закаленного слоя связано не только с об-
разованием высокопрочного мартенсита и наличием 
напряжений закалочного происхождения. На получен-
ных электронно-микроскопических снимках  заметны 
явные признаки камневидного излома  (рис. 4).  Раз-
рушение стали по границам зерен во многих местах 
выявляет их характерную огранку.  Гладкий характер 
изломов свидетельствует о том, что образование но-
вых поверхностей  было связано с малыми затратами 

внешней энергии. Следует отметить, что разрушение 
сопровождается образованием в некоторых местах 
трещин – сателлитов, направленных под некоторым 
углом к поверхности разрушения. Продвигаются эти 
трещины в глубь материала по границам бывших 
аустенитных зерен. Такой вид излома является одним 
из наименее энергоемких, т.е. наиболее опасных. При 
реализации механизма интеркристаллитного разруше-
ния энергоемкость процесса определяется не характе-
ристиками самого металла, а свойствами ослабленных 
границ зерен поликристалла.

Рис. 4. Поверхность разрушения стали У8, 
упрочненной электронным лучом

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что при выполнении вневакуумной электронно-
лучевой обработки необходимо тщательно контроли-
ровать максимальный уровень температуры, дости-
гаемой в упрочненном слое. Единственным методом, 
позволяющим решить эту задачу, является математи-
ческое моделирование процесса нагрева. Расчетные 
кривые нагрева и охлаждения стали У8 при вневаку-
умной электронно-лучевой обработке для различных 
режимов представлены на рис. 5. Анализ представ-

Рис. 5. Кривые нагрева и охлаждения поверхности 
стали У8 при вневакуумной электронно-лучевой 
обработке с различными значениями тока 

электронного пучка
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ленных кривых свидетельствует о том, что с целью 
избежания пережога при указанных условиях обра-
ботки сила тока не должна превышать 15 мA. При та-
кой обработке температура на поверхности объекта не 
превышает 1400 °С. Повышение силы тока приводит к 
увеличению температуры облучаемых слоев металла. 
Это означает, что верхний слой стали подплавляется. 
Соответственно в металле  имеет место пережог. 

Выводы
1. Установлено, что наиболее опасный дефект по-

верхностных слоев, полученных путем вневакуумной 
электронно-лучевой закалки, обусловлен перегревом 
поверхностной зоны до температур, близких к точ-
ке солидуса или превышающих ее. Даже кратковре-
менный перегрев стали длительностью менее одной 
секунды приводит к образованию по границам зерен 
хрупких пленочных выделений, разрушающихся под 
действием закалочных напряжений, т.е. еще до нача-
ла эксплуатации упрочненного изделия. 

2. Анализ результатов фрактографических ис-
следований свидетельствует о том, что возникающие 
в процессе вневакуумной электронно-лучевой об-
работки напряжения закалочного характера способ-
ствуют зарождению и распространению микротре-
щин по границам бывших аустенитных зерен.  

3. Экспериментально подтверждены резуль-
таты математического  моделирования процессов 
нагрева и охлаждения поверхностных слоев ста-
ли У8. Показано, что при указанных условиях об-
работки сила тока не должна превышать 15 мA. 
Такие режимы обеспечивают ускоренный нагрев 
и охлаждение материала без проявления эффекта 
пережога.
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Федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) высшего профессионального об-
разования третьего поколения по направлению под-
готовки «Конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительного производства» определяет 
общекультурные и профессиональные компетенции, 
которыми должен владеть выпускник вуза. В обра-
зовательном стандарте все дисциплины объединены 
по циклам, в рамках которых могут быть сформиро-
ваны обозначенные компетенции: гуманитарный, со-
циальный и экономический цикл, математический 
и естественно-научный цикл и профессиональный 
цикл. В каждом цикле есть базовая и вариативная 
часть. В отличие от стандарта предыдущего поколения 
в ФГОС нет отдельно выделенного цикла общепро-
фессиональных дисциплин, а есть цикл профессио-
нальный, содержащий базовую (общепрофессиональ-
ную) часть. Среди прочих дисциплин в эту базовую 
(общепрофессиональную) часть входит дисциплина 
«Начертательная геометрия и инженерная графика», 
которая направлена, прежде всего, на формирование  
графического образования выпускника.

В результате освоения инженерной графики у 
студента формируются  общекультурные и общепро-
фессиональные компетенции:

– способность использовать современные инфор-
мационные технологии при проектировании маши-
ностроительных изделий, производств;

– способность разрабатывать на основе дей-
ствующих стандартов техническую документацию 
(в электронном виде) для регламентированного экс-
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плуатационного обслуживания средств и систем ма-
шиностроительных производств;

– способность разрабатывать проектную и техниче-
скую документацию машиностроительных производств, 
оформлять законченные проектно-конструкторские ра-
боты;

– способность выполнять работы по моделиро-
ванию продукции и объектов машиностроительных 
производств с использованием стандартных пакетов 
и средств автоматизированного проектирования. 

Необходимость включения компетентностного 
подхода в систему образования в России обуслов-
лена его широким распространением во всем мире 
и сменой образовательной парадигмы, ориентиро-
ванной на становление компетентности, эрудиции, 
творчества и культуры личности. Компетенции не 
противоречат стандартам предыдущего поколения, 
в которых уровень образованности выпускника вуза 
определялся его знаниями, умениями и навыками. 
Понятие «компетенция» шире понятий «знания», 
«умения» или «навыки» и отличается уровнем об-
разованности выпускника вуза. Рассматривая про-
блему компетентностного представления результа-
та образования, многие ученые (Дж. Веллингтон, 
У. Древс, Э. Фурман, О. Е. Лебедев и др.) опериру-
ют понятием грамотности. Различают грамотность 
элементарную и функциональную, а также компе-
тентность. Результат образования, оцениваемый по 
такой шкале, характеризуется разным уровнем ре-
шения обозначенных проблем. Элементарная гра-
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мотность предполагает выбор решения проблемы 
на основе заданных критериев, функциональная 
грамотность – на основе критериев соответствия 
правилам и нормам, а компетентность – теоретиче-
ски обоснованный многокритериальный выбор ре-
шения проблемы.   

Задачи современного образования и смысл пере-
хода на двухступенчатую систему заключаются в том, 
чтобы подготовить за очень короткий срок, всего за 
четыре года, специалиста (бакалавра), способного 
полноценно работать на предприятиях машинострое-
ния в качестве инженера. Деятельность выпускников 
вузов, обучающихся по данному направлению, долж-
на соответствовать требованиям ФГОС и связана с 
применением новых современных информационных 
средств подготовки машиностроительного производ-
ства и поддержки жизненного цикла изделия, начиная 
с автоматизации проектно-конструкторских работ, 
компьютерного моделирования и заканчивая рекомен-
дациями по утилизации выпускаемого изделия. 

Введение компетенций как оценки результата 
образования предполагает комплексную оценку по-
лученного образования и направлено на повышение 
уровня  инженерного образования в России. С этой 
целью в образовательном стандарте третьего поколе-
ния рекомендовано широкое применение активных 
и интерактивных форм проведения учебных занятий 
(деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции 
и прочее). В рамках учебных планов должны быть 
предусмотрены мастер-классы экспертов, специали-
стов российских и зарубежных предприятий, что 
предполагает тесное сотрудничество с представите-
лями предприятий машиностроительной отрасли.

Сотрудничество и взаимодействие учебных и про-
изводственных структур может иметь разные формы. 
Одной из эффективных форм сотрудничества являют-
ся научно-образовательные центры, созданные при 
университетах и имеющие реальное современное 
металлообрабатывающее оборудование. Например, в 
Новосибирском государственном техническом уни-
верситете создан центр коллективного пользования 
«Современные металлообрабатывающие техноло-
гии».   В его состав входит лаборатория, оснащенная 
современными токарными и фрезерными станками с 
числовым программным управлением (ЧПУ), и обра-
зовательный центр по подготовке специалистов (бака-
лавров), оснащенный компьютерными симуляторами. 
Студенты, освоившие программу подготовки в этом 
центре, способны разработать управляющую про-
грамму для станков с ЧПУ на каждое конкретное из-
делие, а затем и изготовить его на этом оборудовании.

Другой формой сотрудничества с предприятиями 
является выполнение проектно-конструкторских ра-
бот и изготовление опытных образцов машинострои-

тельного оборудования по заданию предприятий на 
учебных занятиях или во внеаудиторное время (как 
самостоятельная работа) в рамках хоздоговорных 
работ. Эта одна из самых эффективных форм подго-
товки специалистов машиностроительного профиля, 
что доказано на практике привлечением студентов к 
выполнению таких работ.  

Для оценки компетентностей, формируемых при 
освоении инженерной графики, профессиональная 
деятельность должна быть связана с разработкой 
реальных объектов машиностроительного произ-
водства, созданием 3d моделей и оформлением кон-
структорской документации. Так, на рисунке при-
ведена трехмерная модель стенда для промывки 
авиационных теплообменников. Работа выполнялась 
по заданию предприятия в рамках хоздоговорной ра-
боты студентом IV курса механико-технологического 
факультета НГТУ. 

Графическое образование как составляющая 
профессиональной компетентности бакалавров, 
обучающихся по направлению «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительного 
производства»,  отвечает современным требованиям 
только в том случае, если созданы условия и в вузе, и 
на предприятиях машиностроения для развития спо-
собностей студентов, что означает:

–  отбор содержания, методов и форм органи-
зации  образовательного процесса в соответствии 
с компетентностным подходом обучения, с учетом 
способностей и интересов каждого студента;

– обеспеченность учебных лабораторий совре-
менным технологическим  оборудованием и инфор-
мационными системами, в том числе графическими;

– высокий уровень владения преподавателями 
и инженерно-техническими работниками предпри-
ятий информационной, графической и проектной 
культурой;

– четко спланированное и скоординированное 
взаимодействие образовательных учреждений и про-
изводства на взаимовыгодных условиях с учетом по-
требностей и способностей студентов.
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9-я  Всероссийская  научно-практическая конференция
«ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»
23 марта 2011 г.

Конференция проводится 23 марта 2011 г. с 11.00 до 16.00 часов в рамках Международной 
выставки «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Металлургия» (МВЦ «ITE Сибирская Яр-
марка»,  22–25 марта 2011 г.) по адресу: Россия, 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, 
корп. 10, конф.-зал N 1.

Тематика конференции:
– современное состояние станочного парка и приоритетные направления его модернизации;
– проектирование и конструирование перспективного технологического оборудования и металлообраба-

тывающего инструмента;
– совершенствование технологий механической и  физико-технической обработки, материалы;
– экономика и организация инновационных процессов в промышленности.

Организаторы конференции:
Новосибирский государственный технический университет, ОАО НПТ и ЭИ «Оргстанкинпром», ООО НПКФ 

«Машсервисприбор»,  научно-технический и производственный журнал «Обработка металлов», МВЦ «ITE 
Сибирская Ярмарка», Кузбасский государственный технический университет, Кузбасское региональное 
отделение РАЕ, ОАО «Первый Кемеровский авторемонтный завод», Сибирский государственный индустри-
альный университет, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Бийский 
технологический институт АлтГТУ им. И.И. Ползунова, Институт физики прочности и материаловедения СО 
РАН, Томский политехнический университет

Организационный комитет
Сопредседатели оргкомитета:
Батаев А.А., главный редактор научно-технического и производственного журнала «Обработка метал-

лов», профессор, д.т.н., проректор НГТУ (г. Новосибирск):
Коротков А.Н.,  академик РАЕ, профессор, д.т.н., зав. каф. КузГТУ (г. Кемерово).
Члены оргкомитета: Атапин В.Г., зам. главного редактора журнала «Обработка металлов», профессор, 

д.т.н., зав. кафедрой НГТУ (г. Новосибирск), Афанасьев В.К., академик РАЕН, профессор, д.т.н., зав. каф. 
СибГИУ (г. Новокузнецк), Буров В.Г.,профессор, к.т.н., декан механико-технологического факультета НГТУ 
(г. Новосибирск), Герасенко А.Н., директор ООО НПФК «Машсервисприбор» (г. Новосибирск), Гурьев А.М., про-
фессор, д.т.н., зав. каф. АлтГТУ (г. Барнаул), Кирсанов С.В., профессор, д.т.н., ТПУ (г. Томск), Косов В.В., 
зам. ген. директора ОАО «Первый Кемеровский авторемонтный завод» (г. Кемерово), Марков А.М., профес-
сор, д.т.н., зав. каф. АлтГТУ (г. Барнаул), Мещерякова Н.А., директор выставки, МВЦ «ITE Сибирская Яр-
марка» (г. Новосибирск), Овчаренко А.Г., профессор, д.т.н., зав.каф. БТИ АлтГТУ (г. Бийск), Скиба В.Ю., зам. 
главного редактора журнала «Обработка металлов», доцент, к.т.н., НГТУ (г. Новосибирск), Татаркин Е.Ю., про-
фессор, д.т.н., зав. каф. АлтГТУ (г. Барнаул). 

Для  участия в конференции и выпуска сборника тезисов докладов необходимо выслать в 
адрес Оргкомитета в срок  до 1 марта 2011 г. следующие материалы:

– заявку на участие, где указать фамилию, имя и отчество, должность, ученую степень, зва-
ние, название организации, адрес, телефон, факс, e-mail, необходимость предоставления го-
стиницы;

– тезисы доклада с указанием необходимого демонстрационного оборудования. 
Требования к тезисам докладов: 
– объем до трех машинописных страниц, МS Word для Windows, формат А4, поля – со всех  сто-

рон 2 см, шрифт Times New Roman 14, через один интервал. После названия статьи указываются 
инициалы, фамилия, должность, ученая степень и звание, место работы автора (авторов);

– формулы, графики и таблицы должны быть в формате текстового файла MS Word и Excel чет-
кими, выполненными с использованием компьютерного набора;

– материалы высылаются электронной почтой.
Тезисы  докладов будут  изданы в авторской редакции отдельным сборником к началу кон-

ференции. 
Адрес для направления тезисов докладов:

Россия, 630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, корп. 5, к. 274
Новосибирский государственный технический университет, 

 заместители главного редактора журнала «Обработка металлов»:
Атапин Владимир Григорьевич, 

зав. кафедрой теоретической механики и сопротивления  материалов, 
Скиба Вадим Юрьевич,

 доцент кафедры проектирования технологических машин,
тел. (383) 346-17-77, 346-17-79, e-mail: obrmet@ngs.ru


