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асть 1
I.ЧОБЗОРН

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

УДК 621.9
Агапов С. И., Корпелянский О. Ф., Нгуен Т. Х.
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕЛКОМОДУЛЬНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС.
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: stanki@vstu.ru
В данной статье описаны экспериментальные и теоретические данные по влиянию введения ультразвуковых колебаний в зону резания, на шероховатость рабочих поверхностей мелкомодульных
зубчатых колес.
Ключевые слова: Шероховатость поверхности, амплитуда колебания
Summary: In this article experimental and theoretical data of influence introduction ultrasonic waves in
the cutting zone to small-modular gear’s roughness of work surface were described.
Keywords: roughness of surface amplitude of oscillation

Эксперименты проводились при зубофрезеровании колес с модулями 0,5; 0,8; 1,0 и 1,2 мм
из стали 40Х червячно-модульными фрезами из
Р6М5. Результаты экспериментов показаны на
рис. 1.

Рис.1 Влияние модуля нарезаемого колеса на шероховатость рабочих поверхностей зубьев. Заготовка-сталь
40Х, инструмент червячно-модульная фреза Р6М5,
V=0,66м/с, S=0,5мм/об- встречная подача, h=0,2мм. 1 –
обработка без УЗК; 2 – обработка с УЗК.

- с увеличением модуля пропорционально
растут толщины слоев, срезаемых профилирующими зубьями, а рост толщин слоев приводит
к увеличению нароста и ухудшению шероховатости поверхности;
- с увеличением модуля резко возрастают
силы резания и амплитуды их колебаний, что
вызывает большую вибрацию технологической
системы и ухудшает шероховатость поверхности. Уменьшение шероховатости составляет
1,8-2,2 раза.
Червячно-модельными фрезами можно
нарезать зубчатые колеса с различным числом
зубьев, поэтому возник вопрос, как будет влиять число зубьев колеса на величину Rа при зубофрезеровании. С этой целью была поведена
серия экспериментов, нарезались колеса модуля m= 0,5 мм и m=1,2 мм с числами зубьев 36 ,
72 и 100. Результаты исследований представлена на рис. 2.

Зависимость Rа от модуля нарезаемого колеса в диапазоне от 0,5–1,0мм при V=0,66м/с,
S=0,5мм/об- встречная подача и h=0,2мм имеет вид:
Ra = 0,861·m+0,799– обработка без УЗК;
Ra = 0,365·m+0,487–обработка с УЗК.
Из анализа экспериментальных данных следует, что с увеличением модуля Rа при зубофрезеровании как традиционном, так и с
наложением ультразвуковых колебаний на заготовку увеличивается, что можно объяснить
следующими причинами:

Рис.2 Влияние числа зубьев нарезаемого колеса на
шероховатость рабочих поверхности зубьев. Заготовка
сталь 40Х, инструмент червячно-модульная фреза Р6М5,
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V=0,83м/с, S=0,5мм/об. 1- m =1,2мм без УЗК; 2- m
=1,2мм с УЗК; 3-m =0,5мм без УЗК; 4 – m =0,5мм с
УЗК.

Зависимость Rа от числа зубьев нарезаемого колеса в диапазоне от 36 до 100 при
V=0,83м/с, S=0,5мм/об- встречная подача имеет вид:
Ra =- 0,007·Z+1,876– m =1,2мм без УЗК;
Ra = -0,005·Z+1,086– m =1,2мм с УЗК;
Ra = -0,003·Z+0,958– m =0,5мм без УЗК;
Ra = -0,001·Z+0,546– m =0,5мм с УЗК.
Как видно из экспериментальных данных, с
увеличением числа зубьев нарезаемого колеса
при зубофрезерованием шероховатость умень-

шается как при обычной, так и при ультразвуковой обработке, что объясняется увеличением
числа резов и уменьшением толщин слоев (1).
Шероховатость поверхности уменьшается
при введении ультразвуковых колебаний в зону
резания при m=1,2мм и Z=36 в 1,77 раза, а при
Z=100 – в 2 раза, а при m=0,5мм и тех же значениях числа зубьев нарезаемого колеса равно
1,7 .
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Медведицков С. Н. Высокопроизводительное
зубонарезание фрезами. - М.: Машиностроение, 1981. 104 с.

УДК 621.993.2
Ананьев А.С. (к-т техн. наук., доцент), Землянский М.С.
ВЛИЯНИЕ УГЛА ЗАБОРНОГО КОНУСА МЕТЧИКА НА СИЛУ РЕЗАНИЯ И НЕСУЩУЮ
СПОСОБНОСТЬ ОПОРНЫХ КРОМОК ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: stanki@vstu.ru
Приводятся данные исследования влиянии угла заборного конуса метчика на силу резания и несущую способность опорных кромок профиля резьбы.
Ключевые слова: метчик, резьба, угол заборного конуса метчика.
Summary: The article contains data on the study of the effect of taper lead angle on the cutting force and
the thread profile edges load-bearing capacity.
Keywords: taper, thread, taper lead angle.

Разработанная авторами математическая
модель процесса нарезания резьбы метчиком
[1] позволяет рассмотреть влияние на точность
нарезаемой резьбы геометрических параметров
метчика. В данной статье приводятся данные
исследования влияния угла заборного конуса
метчика на осевую и радиальную составляющие силы резания и несущую способность опорных кромок нарезанного профиля
резьбы. Исследование производились для случая обработки резьбового отверстия в изделии
из стали ст. 45 в состоянии поставки. Об основных свойствах указанного материала, характеризующих процесс нарезания в нѐм внутренней резьбы, изложено в [2].В ходе моделирования определяются значения силовых факторов, имеющих место в процессе нарезания
резьбы по мере внедрения заборной части метчика в отверстие. Сбалансированность сил ре-

зания, их численные значения и величины несущих способностей опорных кромок, противодействующих смещению метчика, определяют надежность резьбонарезания с точки зрения
точности изготавливаемой резьбы [3].
Для исследования использовались метчики
с следующими геометрическими параметрами:
Число перьев метчика z=4; шаг резьбы
p=2,5мм; угол заборного конуса θ=3ο; 6ο; 12ο;
18ο. Для удобства визуального восприятия результатов, полученных в ходе моделирования,
они представляются в виде графических зависимостей, построенных по численным данным,
которые определены программой исходя из
значений введенных параметров. Это позволяет
наглядно определять наиболее вероятные
участки отклонения метчика от заданной траектории, приводящие к погрешностям при изго-

7
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товлении резьбы и сопоставлять варианты при различных величинах исходных данных.
Силовые факторы определялись только на φ=3º, 6º, 12º, 18º. Из этого графика видно, что
длине заборного конуса метчика, то есть не изменение избыточной осевой силы Pос изб max и
включая калибрующую часть. Связано это со избыточной радиальной силы Pр изб max от значестремлением к детальному рассмотрению воз- ния угла заборного конуса φ носит прямо продействия сил резания на процесс и порождае- порциональный характер. Отношение Pос изб max
мые ими отклонения. Очевидно, что силы ре- к Pр изб max близко к 3 и мало зависит от угла зазания воздействуют только на режущие зубья борного конуса φ. Рост осевой избыточной симетчика, потому как калибрующие зубья рабо- лы Pос изб max с увеличением угла заборного коты по срезанию припуска не совершают.
нуса φ
Угол заборного конуса φ имеет сравни- в диапазоне от 3º до 18º происходит в восьмительно широкий диапазон варьирования. По кратном размере, что определяет существенное
ГОСТ 3266-81 его величина для машинно- влияние исследуемого параметра на точность
ручных метчиков может изменяться от 6º до нарезаемой резьбы. Динамика приращения ра18º.
диальной избыточной силы Pр изб max не столь
Для сравнения уровня воздействия сил ре- интенсивна, к тому же еѐ воздействие распрозания на точность нарезаемой резьбы введѐм страняется на меньшее количество витков резьпонятие избыточной силы Pизб, под которой бы. Хотя влияние угла заборного конуса φ на
понимается разность между несущей способно- точность изготавливаемой резьбы отмечалось
стью опорных кромок и возникающей силой многими исследователями на практике диапарезания в тот же самый момент времени. Оцен- зон регулирования этого параметра значительку процесса будем производить по максималь- но сужается, особенно при нарезании резьбы в
ному значению величины Pизб max. Соответ- глухих отверстиях при небольшой длине сбега.
ственно этих значений будет два - для осевой Поэтому конструктор еще на стадии проектисилы Pос изб max и для радиальной силы Pр изб max. рования детали при использовании в устройНа рис.1. представлен обобщенный график за- стве резьбовых соединений
повышенного
висимостей избыточных сил Pизб max от угла за- класса точности должен предусматривать доборного конуса φ, построенный на основе за- статочную глубину отверстия, как для обеспевисимостей суммарных осевых PосΣ, радиаль- чения сбега удлиненной заборной части метчиных PрΣ и несущих способностей опорных кро- ка, так и для свободного размещения стружки
мок NосΣ и NpΣ, определенных
для значений
на дне отверстия.
Несущая способность
опорных кромок, H
600

Избыточная сила, Н
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Рис.1. Зависимость избыточных сил Pизб max от угла заборного конуса φ; z=4, P=2,5мм

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

8
УДК 623.921
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРИ ЗАКРЕПЛЕНИИ
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ОАО «Волжский подшипниковый завод»,
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Предложены формулы для расчета радиальных упругих перемещений подшипниковых колец от
действия усилий зажимных устройств при механической обработке в трехкулачковом патроне.
Ключевые слова: Подшипниковые кольца, упругие деформации, допустимая нагрузка.
The formulas for calculating the radial elastic displacement tions of bearing rings on the action of efforts
clamping devices for mechanical treatment in the three-jaw chuck.
Keywords: Bearing rings, elastic deformation, the maximum load.

Подшипниковые кольца при механической
обработке внутренней поверхности устанавливаются в цанговых зажимных устройствах и
патронах, которые вызывают радиальные упругие перемещения колец.
Внутренняя поверхность кольца обрабатывается в деформированном состоянии, и после
снятия усилий зажима приобретает некруглость, величина которой определяется упругой
деформацией кольца. Для определения допу-

стимого усилия зажима необходимо рассчитать
радиальные перемещения кольца под действие
усилий зажимного устройства.
Рассмотрим симметричное нагружение
кольца тремя радиальными равноотстоящими
усилиями зажима Р (рис. 1а). Угол между двумя соседними силами обозначим , в данном
случае  = 120о.

Рис. 1. Схема нагружения кольца (а) и выделенный элемент кольца (б)

Сечение, проходящее через любую силу Р,
является осью симметрии системы. В этих сечениях не возникают кососимметричные силовые факторы, в данном случае – поперечное
усилие равно нулю. И из трех лишних неизвестных нужно определить два: изгибающий
момент – X1 и продольное усилие – X2 (рис. 1б).
Выделим элемент кольца двумя радиальными сечениями, проходящими через точки
приложения соседних сил Р. Осевые силы Х2 =
N определим из условия равновесия – суммы
проекций сил на вертикальную ось: - 2 Nsin0,5

- Рcos0,5 = 0, откуда N = 0,5P ctg  = 0,2887P.
В общем случае главные центральные оси
поперечного сечения кольца z и у могут быть
наклонены по отношению к плоскости кольца
(рис. 2). Для облегчения дальнейших вычислений целесообразно ввести вспомогательные
коэффициенты: y = Iуc/ Izc; zy = Iуczc/Izc; к =
EIуIz/(GIzcIк); где Iк - момент инерции сечения
при кручении; Iуc, Izc, Iу, Iz , Iуczc – осевые и центробежный моменты инерции; E, G – модули
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нормальной и касательной упругости материала кольца.
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) = 0,5 Pr(ctg0,5 - cos /sin).
После подстановки значений M / yc , M P yc и
последующего интегрирования получим: 11 =
r/(EIyc); 1P = - Pr2(1- 0,5 ctg0,5)/(EIyc).
Тогда Х1 = - 1P./ 11 = 0,5Pr[1/(0,5) ctg0,5].
Для  = 2/3 получим Х1 = 0,18876 Pr.
Радиальные перемещения в соответствии с
методом Мора будут определяться по формуле
[1], которая для нагрузки в плоскости кольца
упростится:
где

Изгибающие моменты Х1 определим из
условия отсутствия взаимного угла поворота
сечений в местах разреза (т. е. при  =  0,5),
которое представим в виде канонического
уравнения: 11Х1 + 1Р = 0.

11 

1 P 

2r
EI yc

2r
EI yc

/ 2

M

/
yc

M yc/ d;

0

/ 2

M

/
yc

rI zс
EI z I y

 M

M ycP d ,

0

где M/yc = 1 – изгибающий момент в текущем
сечении рассматриваемого элемента кольца от
единичных моментов Х1 = 1; MPyc – изгибающий момент от сил 0,5Р и N, который согласно
рис. 1, б определяется зависимостью: MPyc =
0,5Pr[1 – cos(0,5 - )]ctg0,5 - 0,5Prsin(0,5 -

yс

M yс/ d ,

n 

- моменты от действия единичной си-

лы в основной системе(рис. 3а);

Рис. 2. Поперечное сечение кольца

Здесь

М yс/

w

М yс

- момен-

ты в эквивалентной системе (рис. 3б). Учитывая симметрию нагрузки моменты определяем
на двух участках 0  1  2π/3 и 0   2  π/3:
I
M yc1
 0,5rsin1 ;
I
M yc2
 0,5rsin(/3 -  2 )  rsin 2 ;

M yc1  0,5 Pr sin 1  X 2 r (1  cos 1 ) 
 X 1  0,5 Pr sin 1  0,2887 Pr(1  cos 1 ) 
 0,18876 Pr;
M yc 2  0,5 Pr sin( / 3  2 )  X 2 r[1  cos( / 3  2 )] 
 X 1  Pr sin 2 
 0,5 Pr sin( / 3  2 )  0,2887 Pr[1  cos( / 3  2 )] 
 0,18876 Pr  Pr sin 2 .

Рис. 3. Единичная система (а) и эквивалентная система (б)

Результат интегрирования по двум участкам
удваивается:

w

2rI zс
EI z I y

2

  M yci M yci/ di 
i 1 i

0,04767 Рr 3 I zс
.
EI z I y
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Определим радиальные перемещения при
зажиме наружного кольца конического однорядного роликоподшипника У-77866А-01 с
размерами D = 375 мм, С = 18 мм; D1 = 357,47
мм; D2= 367,1 мм; β = 15° (рис. 2).
Для вычисления координаты центра тяжести поперечного сечения кольца yc, zc, диаметра
центральной окружности D0 и центрального
осевого момента инерции Izс воспользуемся
формулами таблицы [2]:
yc= 7,86 мм; zc= 5,44 мм;
D0 = D1 + 2zc= 357,47 + 2×5,44 = 368,35 мм;
Izc = 2755 мм4; Iyc = 495,2 мм4; Izcyc = 394,4 мм4;
Главные центральные моменты инерции
будут равны:

2755  495,2  2755  495,2 
2

 
  384,4 
2
2


2

I z, y

 1625  1215 мм 4 .
Iz = 1625 + 1215 = 2840 мм4. Iy = 1625 - 1215 =
410 мм4.

tg 2  

2  394,4
 0,349.
2755  495,2

Момент инерции при кручении вычисляем
по формуле Гриффитса-Прескота [1]:
I к

С ( D  D1 ) 4  ( D  D2 ) 4 18 8,77 4  3,94 4

 1762мм 4 .
12 ( D  D1 )  ( D  D2 ) 12 8,77  3,94

Вспомогательные коэффициенты:
ηy 

I yc
I zc



ηк 

I yczc 394,4
495,2
 0,18; ηzy 

 0,143;
2755
I zc
2755

EI y I z
GI zc I к



2,1  10 5  2840  410
 0,63.
0,8  10 5  2755  1762

Максимальный прогиб будет равен:
0,04767Р  184,183  2755
w
 0,00336 P.
2,1 105  2840  410
При вычислении силу подставляем в Н,
прогиб получим в мм.
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 = -19,2°.
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ВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

КОМПОЗИТОМ ПО-

Курский Государственный Технический Университет
Е-mail: LDY-KurskSTU@yandex.ru
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1. Напряженное поле в изделии при свободном резании при небольшой толщине
среза.
Анализ напряженного поля проведен на
примере свободного резания. Рассмотрим обработку пластины шириной В, (см. рисунок 1).

Рис. 1. Схема свободного резания 1 - резец; 2 – изделие
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Учитывая, что
Очевидно, что

R  Py2  Pz2 ,

P
tg  Y .
Pz

Условная схема резания (см. рисунок 2)
позволяет напряжения в точке М описать зависимостью

K  cos 
;
r 
Br

   r  0 ,

где  r - радиальные напряжения; К - постоянный коэффициент,  - угол между полярной осью и радиусом, проведенным в точку
М;  1 - угол сдвига;  - угол между направлением вектора скорости и равнодействующей
силой; а – толщина среза.

 cos
K

2

  d  (1 / 2  1 / 4 sin 2 ) , получим

4R
.
2(  1 )  sin 2  sin 2(  1 )

(1)

Таким образом,
формула для расчета
напряжений приобретает вид

r 

4 R cos 
(2)
B  r[2(  1 )  sin 2  sin 2(  1 )]

Обозначим:

4
. (3)
2(  1 )  sin 2  sin 2(  1 )

C1 

Зависимость для радиальных напряжений ζr
запишем в виде

r 

C1  R  cos 
.
Br

(4)

2. Расчет глубины деформационного
упрочнения при свободном резании
Анализ зависимости 4 показывает, что в
точке 0 приложения равнодействующей силы R
соприкасаются окружности равных напряжений (изохормы), диаметром d=r/cosα (см. рисунок 3).
Из бесконечного множества окружностей
должна быть выбрана такая, напряжения на
контуре которой равны пределу текучести обрабатываемого материала, т.е. ζr=ζT. Более того, для этой окружности также справедливо ζr
= ζi, где ζi – интенсивность напряжений.

i 

2
2 ( 1   2 )  ( 2   3 ) 2  ( 3   1 ) 2
2

поскольку

для

 1   r ; 2   3  0

Рис. 2. Схема напряженного состояния

При такой постановке задачи в перпендикулярном направлении и касательные напряжения
равны нулю. Задача представления уравнения 1
заключается в определении постоянной К.
Выделим сектор радиуса r, удалим пластину, приложим эквивалентные напряжения и
составим уравнение равновесия (см. рисунок
2):

  bds  cos   R ,
r

где

определенный

интеграл в диапазоне
 (   )  (  1 ) ; ds – элементарная дуга,
соответствующая приращению угла (ds=r·dα).

i 

2
2 2 22

наших

,

условий

.

Следует заметить, что для одноосного
напряженного состояния ζi = ζT .
На рисунке 3 изображена условная схема
нагружения, на которой нанесена окружность
равных напряжений, соответствующая условию
ζr = ζ i = ζT
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Наибольшие напряжения, а следовательно, и
максимальные деформации будут развиваться в
точках, принадлежащих радиус-вектору r (OM)
при значении угла  

Рис. 3. Схема определения глубины деформационного
упрочнения при свободном резании

Очевидно, что внутри области, очерченной
этой окружностью, возникнут пластические
деформации, которые останутся и после снятия
внешней нагрузки. Что касается области внешнего контура, то при нагружении в нем будут
развиваться упругие деформации, которые после прекращения нагружения исчезнут.
При относительном перемещении резца
вместе с ним движется формируемое силой R
напряженное поле. В конечном итоге на поверхности изделия останется слой с остаточными деформациями, характеризуемый деформационным упрочнением (наклепом). Из рисунка 3 следует, что глубина упрочненного
слоя равна: hH=OB=r·cosω/2, где r – радиусвектор, проведенный в наиболее удаленную
точку (по глубине залегания упрочненного
слоя).
Угол
ω/2=MOB=α=90°-ξ/2;
r=C1·R·cosα/B·ζT.
Итак, учитывая изложенное, глубину слоя с
деформационным упрочнением можно определить по зависимости

hH 

C1  R  cos 2 
B  T

(5)

3. Определение относительной деформации в зоне деформационного упрочнения.
Изменение степени деформации по глубине
деформационного упрочнения можно определить исходя из следующих соображений.


2

. Естественно, что их

изменение будет от εr=0 в точке М, до εr max в
точке О (см. рисунок 3).
Рассмотрим деформацию условно выделенной части обрабатываемого материала, очерченной радиусом малого размера и расположенной на радиус-векторе r на некотором расстоянии Х от обработанной поверхности (см.
рисунок 4).
Поскольку частица материала находится в
области, очерченной окружностью на контуре,
которой выполняются условия, после снятия
нагрузки она трансформируется в эллипс,
большая ось которого будет перпендикулярна
направлению ε1. Сказанное справедливо, если
рассматривать плоскую систему (рисунок 4). В
действительности возможен случай, когда
остаточная деформация ε3 также будет проявляться и в направлении, перпендикулярном
плоскости чертежа.

Рис. 4. Главные деформации в поверхностном слое от
действия силы резания.

Таким образом, если рассматривать деформацию частицы в виде шара малого диаметра,
то его остаточный вид будет напоминать эллипсоид, у которого в сечении плоскостью чертежа большая ось будет равна 2b1, а малая 2а1.
В сечении, перпендикулярном плоскости чертежа, - соответственно 2b1 и 2а2; т.е. в общем
случае возможны два варианта:
1)
широкая пластина (плоская деформация)
ε1=εr; ε2=-ε1=-εr; ε3=0;
(6)
2)
тонкая пластина (плоское напряженное состояние)
ε1=εr; ε2=ε3=με1=με2,
(7)
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где μ – коэффициент Пуансона для пластичной
зоны.
Главные деформации ε1 (εr), ε2 ε3 в пластичной области определяются из предпосылки, что диаграмма формирования аппроксимирована линейным упрочнением (рисунок 5), из
которого следует εr ост =εr – εупр, где εr =ζr/Е;
εупр=ζ1/Е.
С другой стороны, ζ1=ζт+εпл·Е´=ζт+(ζrζT) ·E/E´. Учитывая эти равенства, получим
εr ост =(ζr-ζT) ·(E-E´)/Е².
(8)

Рис.5. Диаграмма деформирования. Линейная аппроксимация.

Вместо  r подставим значение согласно
выражению 4, но прежде вместо силы R введем
силу, отнесенную к единице длины, т.е. R´=R/B
и перейдем к декартовым координатам (см. рисунок 4), x=r·cosω/2.
Очевидно, наибольшие деформации возникают в сечении a=ω/2, тогда

 rост 

C1  R' cos 2  / 2 E  E '
.

x T
E2

13

При переходе к несвободному резанию резцами с радиусом закругления r толщина среза
переменна и определяется зависимостью
а=S·sinθ, где S – подача; θ – текущий угол (рисунок 6), численно равный главному углу в
плане для рассматриваемой точки режущего
лезвия.
В связи с тем, что толщина среза по радиусу
является величиной переменной , глубина деформационного упрочнения вдоль режущей
кромки будет также изменяться. Например для
сечения, характеризуемого углом θ, это отрезок
h=AB.
С увеличением толщины среза (угла θ) глубина деформационного упрочнения растет. В
общем случае граница упрочняемой зоны ограничивается кривой МAN (рисунок 6).
В процессе обработки срезается слой метала глубиной t. Поэтому на изделии остается
часть упрочненной зоны выше линии ДЕ. Таким образом, толщина упрочненного слоя на
детали будет характеризоваться отрезком
hH=ЕК; hH=(r+h)·cosθ-r
(10)
где h=AB и может быть определена по формуле 5, которая с учетом зависимости
R´=AR+KR·a, запишется в виде:

h 

[C i ( A R  K R  a) cos 2  / 2]

T

,

(11)

где а=sinθ·S. После объединения постоянных,
выражение 10 примет вид:
hH  [r  C2 ( AR  K R  sin  )]  cos   r . (12)

(9)

Опыты показывают, что при свободном резании сила R´ в зависимости от толщины среза
в диапазоне π·(1+sinγ)<a<0.2 изменяется линейно, где π – радиус закругления вершины инструмента, сила R´=AR+KR·a.
Традиционно сложившаяся оценка деформационного упрочнения базируется на методе,
в основе которого лежит определение микротвердости на косых срезах. Установить связь
между предлагаемым методом теоретического
расчета и опытным определением по микротвердости можно путем введения связи
 rоос  f ( H v ) .
4. Расчет глубины деформационного
упрочнения при несвободном резании

Рис. 6. Схема определения глубины деформационного
упрочнения при несвободном резании

Формула для определения θmax, соответствующего максимальному проникновению
деформационного упрочнения, имеет вид
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sin  max 

r  C2  AR
 [ 4rCC2 2K AR RS ]2  0.5 ,
4  C2  K R  S

(13)

где С2 =( С2·cos2ω/2)/ζT.
При несвободном резании с учетом принятой методики, главные остаточные деформации
рассчитываются в сечении ОА (см. рисунок 4),
т.е. находятся в сечении под углом θ к оси Х.
Для этого сечения остаточные напряжения могут быть определены по формуле 9.
При переходе от системы координат X´BZ´
к системе XNZ (см. рисунок 6), имеем:
XH=(r+X´)·cosθ-r, откуда
X´=(XH+r-r·cosθ)/cosθ.
(14)
Подставив выражение 14 в формулу 9, получим:

 rост 

 Ci 'R' cos 2  / 2  cos  E  E '
 2 (15)
x H  (1  cos  )   T
E

Определим остаточные деформации в тангенциальном Оу´ и осевом Оz´ направлениях. С
учетом схемы (см. рисунок 4) направляющие
косинусы в системе координат y´z´ будут равны: ly=sinω/2; my=cosω/2; ny=0; mz=0; nz=1.
Таким образом,
 'ост   ' yоос   rоос  (sin  / 2  1 / 2 cos 2  / 2) , (16)

 ' 0ост   ' zост  1 / 2   rост

(17)

Введем обозначения: L´η=Sm²ω/21/2·cos²ω/2 и L´o=1/2.
Тогда:
 'ост   rост  L'  '0ост   rост  L'0 . (18)
Подойдя к определению остаточных напряжений, учтем формулы перехода:

    y  ( ост     оост ) /(1   )  E
2

 0   z  ( ост     оост ) /(1   2 )  E (19)
После преобразования получим:

 m  E   rоос /(1   2 )  (sin 2  / 2  1/ 2 
 cos 2  / 2   / 2)

 0  E   rоос /(1   2 )   
 [(sin 2  / 2  1/ 2  cos 2  / 2)  1/ 2)]

(20)

(21)

Обозначим:

L  sin 2  / 2  1 / 2  cos 2  / 2   / 2
L0    [(sin 2  / 2  1 / 2  cos 2  / 2)  1 / 2)] .
С учетом выражения 15 формулы для расчета остаточных напряжений при несвободном
резании будут иметь следующий вид:

   [(C1  R' cos 2  / 2  cos  ) /( X H  r 
 (1  cos  ))   T ]  ( E  E ' )  L / E  (1   2 )

(22)

 0  [(C1  R' cos 2  / 2  cos  ) /( X H  r 
(23)
 (1  cos  ))   T ] 
 ( E  E ' )  L0  cos 2  / E  (1   2 )
В формулах 15…25 ХН – расстояние до
расчетного сечения по нормали к поверхности
детали; ζη –тангенциальные остаточные напряжения; ζ0 - осевые остаточные напряжения; ζТ
- предел текучести обрабатываемого материала;
Е – модуль упругости первого рода; Е´ - модуль
упрочнения.
Для определения модуля упрочнения Е´ для
расчета примем: для стали 45 (ζт=30кг/мм²; ζв
= 60кг/мм²; δ=21%; ψ=20%) ζi=ζв/(1ψ)=76кг/мм², следовательно Е´=tg(ζi-ζT)/(εвε0.02)=220кг/мм². Обработка силовых зависимостей позволила определить R´=25+145a,
(r=0.1мм).
Определим по зависимости 13 угол θmax
для подачи 0.05 мм/об. Подсчеты дают значения: sin θmax=0,213; θmax=12,3˚; cosθ=0,97705.
Тогда с учетом приведенных данных, по формуле 15, находим значения εr.ост и заносим их
в таблицу 1.
Таблица 1
Значения расчетных показателей

№,
п/п
1
2
3
4

Хн,
мм
0,005
0,010
0,020
0,050

 rост
0,093
0,054
0,030
0,012

№,
п/п
5
6
7
8

Хн,
мм
0,100
0,150
0,200
0,250

 rост
0,005
0,003
0,002
0,001

Интенсивность напряжений представим в
n
виде общепринятой зависимости  i  A   rост
..
Обработка деформационной кривой дает зна0, 2
чение  i  103,8   rоос
..
С учетом разгрузки вместо εi для нахождения значений микротвердости Нv используем
равенство предложенное А.М. Розенбергом и
И.А. Хворостухиным Нv=3ζi
Таким образом, с помощью предложенной
методики, у исследователей появляется возможность количественной оценки процессов
происходящих в обработанном поверхностном
слое деталей машин.
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Кудряшов Е.А. (д-р техн. наук, профессор); Алтухов А.Ю.;
Лунин Д.Ю.; Фомичев Е.Н.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА КОМПОЗИТ ПРИ ОБРАБОТКЕ КОНСТРУКТИВНО СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ
Курский Государственный Технический Университет
Е-mail: LDY-KurskSTU@yandex.ru
В данной статье изучены технологические преимущества инструментального материала композит
при обработке конструктивно сложных поверхностей деталей. Изучена зависимость стойкости инструмента от расчетной точки его встречи с поверхностью заготовки и найдены оптимальные значения геометрии.
Ключевые слова: Детали машин, композит, точность, качество, прерывистое резание.
In given article technological advantages of a tool material a composite are studied at processing of structurally difficult surfaces of details. Dependence of firmness of the tool on a settlement point of its meeting
with a surface of preparation is studied and optimum values of geometry are found.
Keywords: Details of cars, a composite, accuracy, quality, faltering cutting.

Одним из перспективных направлений металлообработки является использование лезвийных сверхтвердых инструментальных материалов на основе кубического нитрида бора
(торговая марка композиты), которые благодаря своим уникальным физико-механическим и
режущим свойствам позволяют решить проблему обработки самых сложных и точных поверхностей деталей машин и достигнуть высоких технико-экономических показателей.
Композиты сохраняют свою прочность при
высоких температурах. Они не вступают в химическую реакцию с черными металлами на
воздухе и при высокой температуре, что обуславливает их преимущества по сравнению с
алмазами и другими традиционными инструментальными материалами. Несмотря на широкое разнообразие марки композитов не создают
между собой конкуренции, успешно дополняют
друг друга, имеют собственную область применения, определяемую условиями резания.
Можно определить основные области применения композитов: финишная обработка закаленных деталей, в том числе и при прерывистом резании; чистовое точение, как подготовительная операция, под последующую финишную обработку; чистовая обработка поверхностно закаленных материалов с мягкой
сердцевиной.
Технология, существующая в нашей
стране и за рубежом, дает возможность про-

мышленного выпуска композитов в виде заготовок, размеры которых позволяют обеспечить
их надежное крепление в любом лезвийном инструменте (резцы, фрезы, сверла, зенкеры, развертки). Однако, отсутствие стабильного качества режущих элементов предполагает необходимость их тщательного отбора, включая входной контроль и три вида испытаний: экспериментальные, контрольные и производственные,
(см. рисунок 1).
Дальнейшее применение режущих элементов осуществляется по двум направлениям: создание инструментов с механическим креплением цельных и многослойных круглых и многогранных пластин, а также с креплением поликристалла в переходной вставке, устанавливаемой в корпусе инструмента с заточкой под
требуемую геометрию.
В металлообработке накоплен опыт исследования процессов чистовой и отделочной
обработки деталей различной конструктивной
сложности традиционными инструментальными материалами. Композиты при лезвийной
обработке в условиях прерывистого резания
известны намного меньше.
Более того, композиты из-за высокой
хрупкости долгое время считались не перспективными для чистовой обработки прерывистых
поверхностей деталей. Вопрос обеспечения
эффективной работы инструмента из композита
решался, в том числе, за счет применения у ре-
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жущих элементов
положительного угла
наклона главной режущей кромки. Однако изза ряда специфических явлений прерывистого

резания это решение, равно как и другие, не
способствует высокой работоспособности инструмента.

Рис. 1. Схема отбора режущих элементов из композитов

Авторами, в развитии теории и практики
оптимального контакта режущей части инструмента с обрабатываемой поверхностью
заготовки, на примере точения, предложен
теоретический метод обеспечения заданной
работоспособности инструментов из композитов, прошедший промышленную апробацию
на операциях точения и растачивания, торцового фрезерования, развертывания, скоростного нарезания резьб деталей из разнообразных
конструкционных материалов, высокой конструктивной сложности.
При точении заготовки d(мм), с продольным пазом создающим прерывистость обработки, шириной В(мм), при глубине резания
t(мм), первоначальная встреча режущей части
инструмента с обрабатываемой поверхностью
может произойти в одном из девяти возможных положений:
1) точечный контакт в точках встречи
S,T,U,V; 2) линейный контакт режущих кромок в положениях ST, TU, UV, VS; 3) плоскостной контакт, при котором передняя по-

верхность резца развернута относительно заготовки таким образом, чтобы встреча могла
происходить по четырехугольнику STUV.
Очевидно, что последнее положение
наиболее благоприятно с точки зрения стойкости инструмента (см. рисунок 2).

Рис. 2. Схема контакта

Продолжаем вращение детали вокруг оси
симметрии ОХ до тех пор, пока вершина инструмента А не упрется в боковую поверх-
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ность паза в точке С. Определим необходимый
для этого угол поворота β (см. рисунок 3).
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tg рад  tg  sin   tg  cos  ,

Для получения максимально возможных
углов α и γ воспользуемся известными формулами, описывающими связь между углами
резца:
(7)
tg  tg ос  cos   tg рад  sin  ,

tg  tg рад  cos   tg ос  sin  ,

Рис. 3. Схема определения угла поворота
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Поскольку СR=a; OC=OK-t=r-t (рисунок
3); OR= (r  t ) 2  a 2 , из прямоугольного треугольника COR следует
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(3)

где r – радиус заготовки; F=B/2 половина ширины паза; а – смещение вершины инструмен-
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(8)

где λ – угол наклона главной режущей
кромки; γ – передний угол; θ – главный угол
резца в плане.
Подставив значения γосmax и γрадmax в
зависимости (7-8), найдем критические значения углов резца
(9)
tg êð  tg  cos  ,

tgêð  tg  sin  ,

Из прямоугольника СОЕ, получим

tg (

(6)

(4)

Для соблюдения положения полного прилегания передней поверхности инструмента к
боковой поверхности паза (STUV) необходимо
и достаточно чтобы передний угол резца в
осевом направлении заготовки γос равнялся
углу поворота β (γос=γоmax=β), а в радиальном
направлении
был
равен
нулю
(γрадmax=0).
Осевой передний угол определяется
tg oc  tg  cos   tg  sin  ,
(5)
Величина радиального переднего угла
находится

(10)
Для дальнейшего анализа в качестве отправной точки выберем найденное особое положение передней поверхности резца. Сохраняя значение γосmax=γрадmax=0, будем изменять γос
Если взять γос=γоmax касание заготовки и
резца будет происходить по прямой UV (см.
рисунок 5) и при этом углы λ и γ удовлетворяют условиям:
(11)
tg  tg ос  cos  ,

tg  tg ос  sin  ,

(12)

Выделим из формулы (11) угол γос и подставив его значение в формулу (12), получим

tg  

tg  sin 
cos 

 tg  tg ,

(13)

Если теперь из особого положения изменять угол  резца, сохраняя значение  = кр, то
передняя поверхность резца будет поворачиваться вокруг прямой SV (при  > кр) или вокруг прямой TU (при  < кр), ( см. рисунок 4).
Полученные результаты можно представить наглядно на плоскости , если на одной
оси координат отложить значение tg, а на
другой значение tg, (см. рисунок 4).
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Рис. 4. Схема расположения критических углов

В этой системе координат все критические
сочетания параметров геометрии резца располагаются по прямым линиям, выходящим из
одной точки Р, соответствующей критическим
значениям углов кр и кр.
Очевидно, что из этой же точки должна выходить линия, соответствующая касанию передней поверхности резца и боковой поверхности
паза по линии ST. Выведем ее уравнение.
Разобьем задачу на два этапа. Сначала
предположим, что главный и вспомогательный
угол в плане (см. рисунок 2) равны, а резец
касается боковой поверхности паза по линии
SV. Этому положению соответствуют углы ос
>  и рад.
Если теперь изменить угол рад на -рад то,
в силу равенства углов  и 1, резец коснется
боковой поверхности паза по линии ST. Из
схемы (см. рис. 4) следует, что если резец касается паза по линии UV, то
tg = tgкр = -tg  sin1.
(14)
Из формул (7-8) получим уравнение для
определения tgрад:
-tg  sin1 = tg ос  sin1рад  cos1,
откуда

tgγ рад 

tgγoc  sin 1  tgβ  sin 1

cos 1

(15)

 (tgγoc  tgβ )tg1
Зафиксируем теперь положение передней
поверхности резца в положении касания паза
по линии ST, определяемое значениями углов
Заметим, что tg > 0 и преобразуем это
значение геометрически, (см. рисунок 5).

ос и рад. Вычислим углы  и , которые образуются на резце в этом положении, однако теперь исключим предположение о том, что  =
1.
Подставляя ос и -рад в формулы (7-8), получим:
tg = tgос  cos +tg(-рад)  sin = tgос cos -tgрад  sin
(16)
Подставим tgрад = (tgос - tg)tg1, тогда
tg = tgос  cos - (tgос - tg) tg1  sin =
=tgос(cos - tg1  sin) + tg  tg1  sin.
После тригонометрических преобразований имеем:

tgγ 

tgγoc cos  1 
cos 1  tgβ  tg1  sin 

(17)

аналогично

tg 

tgγoc sin   1 
cos 1  tgβ  tg1  cos 

(18)
Умножим уравнение (17) на sin( + 1), а
уравнение (18) на cos( + 1) и сложим их.
sin( + 1) tg + cos( + 1) tg = tgос / cos1 
 [sin( + 1) cos( + 1) - cos( + 1)  sin( +
+1) ]+tg  tg1 [sin( + 1 )sin + cos( + 1)
  cos] = tg  tg1 cos1 = tg  sin1.
Соотношение
sin( + 1) tg + cos( + 1) tg =
= tg  sin1
(19)
представляет собой уравнение прямой на
плоскости в координатных осях tg, tg.
Убедимся, что прямая проходит через
особую точку Р (см. рисунок 4).
Подставив значение
tg = tg  cos,
tg =- tg  sin,
получим тождество
sin( + 1) cos - cos( + 1) sin = sin(+1)= = sin1
(20)
Чтобы построить прямую, найдем еще одну точку, лежащую на ней. Положим tg = 0,
тогда
cos( + 1) tg = tg  sin1,
откуда
tg = tg  sin / cos( + 1)
(21)
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Из тригонометрических расчетов следует,
что ОК = tg, а продолжение прямой КР за
точку Р соответствует касанию резца и поверхности паза по прямой ST (см. рисунок 2).
Полученные линии делят всю плоскость
tg - tg на четыре части с общей вершиной в
точке Р. Каждая из линий соответствует определенному касанию заготовки и передней поверхности резца в одной из точек S, T, V, U.
Полностью диаграмма касания заготовки и инструмента с указанием критических углов приведена на рисунке 6.
Рис. 5. Схема расположения углов в плане

От отрезка ОР отложим угол 1 с вершиной в точке Р так, чтобы точка К оказалась выше точки О и опустим из этой точки перпендикуляр на линию РК. Из прямоугольного треугольника ONP следует
ON = OP  sinP = tg  sin1
(22)
а из прямоугольного треугольника ONK

OK 

ON
tg  sin 1

cos O cos(  1 )

Рис. 6. Диаграмма касаний и критических углов

(23)

Таблица 1
Зависимость стойкости инструмента от расчетной точки его встречи с поверхностью заготовки ( = 45;
=35)

Операция

Марка композита

Состояние обрабатываемой поверхности

Расчетные данные

Стойкость
Т, мин

Контакт


Точение
10
Кnp 20
-5
3
U
54,5
Кnp 40
-7
5
U
50,8
HRC 20
-5
3
U
54,5
HRC 50
-10
6
U
50,3
Кnp 20
-3
-6
T
38,9
HRC 20
-3
-6
T
38,9
HRC 50
-5
-10
T
32,4
Кnp 20
5
5
V
30,3
Кnp 40
8
5
V
26,2
HRC 20
5
5
V
30,3
HRC 50
10
3
V
24,9
Кnp 20
15
-6
S
11,6
Кnp 40
13
-6
S
9,2
HRC 20
15
-6
S
11,6
HRC 50
10
-5
S
8,4
Кnp 20 и Кnp 40 – соответственно 20 и 40 процентов на холостой пробег инструмента за счет
пазов на обрабатываемой поверхности
Согласно теоретическим расчетам были приведен цикл экспериментальных работ. В
изготовлены инструменты с геометрическими качестве примера ограничимся данными операпараметрами, соответствующие режиму работы циями точения заготовок из стали 45 композив условиях U, T, V и S контакта (таблица1) и том 10.
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Результаты расчета ожидаемой стойкости
инструментов и экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что для операции
листового точения прерывистых поверхностей
заготовок наиболее благоприятным является
начальный контакт в точке U, удаленной от
вершины инструмента, когда первоначальный
удар (врезание) смещается от самой слабой части резца – вершины зуба в точку, максимально
удаленную от нее.
Полученное условие контакта режущей части инструмента и обрабатываемой поверхности заготовки позволяет определить как изменение места встречи влияет на ожидаемую
стойкость инструмента в зависимости от изменений условий обработки, а именно: степени
прерывистости процесса резания, твердости и

материала заготовки, и подтвердить перспективность применения инструментального материала композит при лезвийной обработке в
условиях прерывистого резания.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Кудряшов Е.А. Общий подход к проблеме оптимизации процессов обработки инструментами из композитов / Соавт. А.В. Стецурин // Станки и инструменты.
СТИН. – М., 2008. - №3. – С. 29-32.
2. Кудряшов Е.А. Перспективы применения композита при прерывистом резании / Соавт. В.С. Роговский //
Станки и инструменты. СТИН. – М., 2008. - №11. – С. 2226.
3. Кудряшов Е.А. Обработка деталей из разнородных конструкционных материалов инструментом из композитов / Соавт. А.М. Никонов // Станки и инструменты.
СТИН.
–
М.,
2008.
№12.
–
С

УДК 629.923.5.048
Кульков А.В. (к-т техн. наук, доцент)
АБРАЗИВНОЕ СУПЕРФИНИШИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА.
Рассмотрен опыт использования влияния энергии ультразвуковых колебаний малой амплитуды
при суперфинишировании титанового сплава ВТ3-1. Выполнены исследования влияния режимов
суперфиниширования на производительность процесса. Показано, что подача в зону обработки
ультразвуковых колебаний малой амплитуды повышает производительность процесса в 3…5 раз.
Ключевые слова: ультразвуковое суперфиниширование, ультразвуковые колебания, амплитуда ультразвуковых колебаний, производительность процесса, износ брусков, марка режущего инструмента, скорость
вращения изделия, удельное давление, зернистость брусков
The experiment of using the low-amplitude ultrasound oscillation energy influence at tough-to-machine
materials unit BT3-1 superfinishing has been regarded.The investigations of ultrasound superfinishing
process levels influence on the process productivity have been carried out. The experiment showed that
changing the billet grain, unit pressure, unit rate of turn and tool ultrasound oscillation amplitude increases
the process productivity 3..5 times.
Key words : ultrasound superfinishing, ultrasound oscillation, amplitude of ultrasound oscillation, process
productivity, billets wear, cutting tool brand, unit rate of turn, unit pressure, bar grain, reference list.

В последние годы для изготовления деталей авиационной техники, ракетостроения,
морского транспорта, химической и пищевой
промышленности применяют конструкционные
материалы с особыми химико – механическими
свойствами. Одним из таких материалов являются сплавы на основе титана. Титановые славы, обладая ценными конструкционными качествами, характеризуются низкой обрабатываемостью резанием. Особую сложность представляет финишная обработка цилиндрических деталей. Одним из распространенных методов
обработки цилиндрических деталей из авиационных материалов является шлифование, обеспечивающее достаточную точность их изготов-

ления. Однако при этом возможны и проявление негативных сопутствующих явлений.
Важная роль в решении поставленных задач принадлежит низкоскоростным методам
абразивного резания – в том числе суперфинишированию – одному из эффективных отделочной обработки деталей.
Суперфиниширование применяется в тех
случаях, когда необходимо существенно повысить эксплуатационные свойства деталей в
условиях скольжения и качения. Это достигается за счет получения шероховатости обработанной поверхности порядка Ra = 0,16мкм ... Ra
= 0,04мкм, практически полного исправления
волнистости,
значительного
уменьшения
огранки до 0,5 – 0,8мкм и удаления дефектного
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слоя, образовавшегося при шлифовании. Указанные особенности процесса свидетельствуют
об его эффективности как метода отделочной
обработки рабочих поверхностей ответственных деталей машин, таких, как коленчатые и
распределительные валы, поршневые кольца,
клапаны, шпиндели, оси, штоки и т.д..
Однако суперфинишированию присущи
недостатки, заложенные в самом характере обработки – одним из которых является производительность Q процесса.
Перспективным направлением повышения
производительности и улучшения качества поверхности при алмазно – абразивной обработки
является введение в зону резания ультразвуковых колебаний малой амплитуды. Эффективность низко – и высокочастотных ультразвуковых колебаний была установлена и при алмазно
– абразивной обработке брусками [1,2,3].
Однако, как следует из анализа приведенных работ, не смотря на большой интерес проявленный к изучению ультразвуковой алмазно
– абразивной обработки брусками, до настоящего времени практически отсутствуют работы
по ультразвуковому суперфинишированию титановых сплавов.
Производительность Q, износ брусков Qõ,
удельная производительность q, ультразвукового определялась в зависимости от давления
брусков на обрабатываемую поверхность, материала режущего инструмента, скорости вращения детали, амплитуды ультразвуковых колебаний.
Как показали проведеные исследования
процесс ультразвукового суперфиниширования
может осуществляться по следующим основным схемам.
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1 – Ультразвуковая головка. 2 - Абразивный инструмент. 3 - Механизм осцилляции. 4. – Деталь.

Первая схема – микрорезание.
Обработка осуществляется в условиях непрерывного самозатачивания брусков. Точность размера и форма детали обеспечивается
непрерывным съемом металла, величина которого остается постоянной при данных условиях
выполнения операции в течении всего периода
снятия припуска. Шероховатость обработанной
поверхности устанавливается в начальный период суперфиниширования и при увеличении
продолжительности операции обычно не изменяется. Общая величина снятого припуска пропорциональна продолжительности операции.
Схема осуществляется при относительно небольшой прочности удержания зерен в связке и
при значительном их расходе.
Вторая схема – смешанная.
Обработка микрорезанием острыми абразивными зернами в условиях самозатачивания
брусков. После достижения определенной
площади контакта брусков с обрабатываемой
поверхностью самозатачивание прекращается и
обработка продолжается затупившимися зернами, переходя в процесс полирования.
Третья схема – полирование.
Обработка начинается без этапа микрорезания непосредственно с процесса пластического деформирования микронеровностей поверхности. Схема осуществляется при высокой
прочности удержания зерен связкой.
Анализ особенностей формообразования
при суперфинишировании показал, что для
процессов абразивной обработки с применением ультразвуковых колебаний характерно преобладание первой схемы обработки.

Рис. 2. Влияние времени обработки на произвотельность
1-У.З.С и 2-О.С. ( Сплав ВТ 3-1; Рос = 0,15 МПа;Рузс = 0,3 /
0,15 МПа; брусок 63СМ20СТ17К8; Vи = 1,3 м\с )
Рис. 1. Принципиальная схема ультразвукового суперфиниширования.

Установлено, что ультразвуковые колебания оказывают положительное влияние съема
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металла и на силы при микрорезании отдельными зернами и тем самым способствуют повышению эффективности абразивной обработки.
При снижении давления ниже оптимального уменьшается толщина слоя, срезаемого отдельными зернами, что приводит к снижению
удельной производительности. Повышение
давления свыше оптимального увеличивает
степень засаливания инструмента, ухудшая его
режущие свойства. Одновременно при более
высоких давлениях зерна начинают разрушаться, что приводит к фактической зернистости
брусков. Увеличение давления оказывает значительное влияние на шероховатость обработанной поверхности, что обусловлено налипанием металла на бруски, появлением царапин,
задиров, внедрением зерен в обрабатываемый
материал. Основные показатели процесса ультразвукового суперфиниширования существенно зависят от зернистости абразивного инструмента. С увеличением зернистости уменьшается величина контактной режущей поверхности
бруска и увеличиваются фактические удельные
нагрузки, приходящиеся на одно зерно, что облегчает внедрение зерен в обрабатываемую поверхность. Установлено, что общей закономерностью воздействия
ультразвуковых колебаний на различные
процессы абразивной обработки является то,
что съем металла носит незатухающий характер и продолжается весь цикл обработки и со
временем практически не меняется, к тому же
инструмент не теряет своих режущих свойств,
постоянно работает в режиме самозатачивания
интенсифицируется процесс разрушения и диспергирования режущих зерен, что способствует
их активному обновлению и удалению из связки. Данные исследования по сопоставлению
процессов обычного и ультразвукового суперфиниширования при обработке титанового
сплава ВТ3-1 приведены на рис. 2. На основании результатов этих опытов в дальнейшем
определение оптимальных режимов производилось только в условиях наложения ультразвуковых колебаний. По сравнению с обычным
суперфинишированием
производительность
возрастает в среднем в четыре раза.
При изучении рабочей поверхности брусков было установлено, что снижение их режущих способностей при обычном суперфинишировании связано с тем обстоятельством, что
поверхность сильно засаливается в результате
заполнения межзеренного пространства наро-

стами и плотно спрессованной стружкой. При
ультразвуковом суперфинишировании засаливание поверхности резко снижается, а при амплитуде колебаний А=3мкм. полностью отсутствует. Изучение рабочей поверхности показывает, что она хорошо развита, микрорельеф почти не изменен, а межзеренное пространство
свободно от наростов и стружки. Ввиду того,
что отсутствуют наросты, значительно уменьшается сопротивление пластической деформации и коэффициент трения при периодическом
динамическом воздействии зерен и обрабатываемого материала.
При исследовании рабочей поверхности
брусков было установлено, что в общем случае
возможны три основных вида износа:
1. Микроскалывание зерен с образованием
площадок износа.
2. Микроскалывание, диспергирование с
образованием новых режущих кромок.
3. Вырыв зерен из связки.
Так, например, в результате проведенных
экспериментов были установлено, что при
обычном суперфинишировании ( ОС ) превалирует первый вид износа с образованием на
зерне площадки. При обычном суперфинишировании наблюдается поэтапный характер износа брусков. Вначале имеет место интенсивный съем металла за счет самозатачивания за
счет самозатачивания, затем наступает притупление абразивных зерен, что приводит к снижению удельного давления фактического, разрушение и самозатачивание зерен почти прекращается. Наступает прекращение резания.
Процесс резания переходит в процесс пластического оттеснения и заглаживание микронеровностей. Если режущему инструменту сообщить ультразвуковые колебания с амплитудой
А=5 мкм преобладает второй вид износа –
микроскалывание с преобладанием многочисленных изломов и новых режущих кромок. Это
повышает режущую способность, а следовательно, и производительность процесса.
При амплитуде колебаний А=5 мкм.
наблюдается третий вид износа – вырыв зерен
из связки, что приводит к увеличению износа
бруска и следовательно к увеличению шероховатости обработанной поверхности. С увеличением амплитуды колебаний больше А=5 мкм
возрастает съем металла, однако это следует
считать недопустимым. Следовательно, как показали опыты, при введении ультразвуковых
колебаний в зону резания, оптимальная ампли-
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туда колебаний находится в пределах А=4-5
мкм.

Рис. 3. Основные показатели процесса У.З. С. в зависимости от изменения Vи и Р ( Сплав ВТ3-1; брусок
63СМ10СТ17К8 )
1-Q, Р = 0,3/0,15 МПа; 2-Qõ, Р = 0,3/0,15 МПа;
3-q, Р = 0,3/0,15 МПа; 4-Q, Р = 0,2/0,1 МПа;
5-Qõ, Р = 0,2/0,1 МПа; 6-q, Р = 0,2/0,1 МПа;

Следующим этапом последовало исследование влияния зернистости инструмента на
производительность процесса ультразвукового
суперфиниширования титанового сплава ВТ31. Проведенными исследованиями было установлено, что на всем скоростном диапазоне
вращения изделия увеличения зернистости сопровождается ростом производительности. Так,
например, при удельном давлении Р = 0,2/0,1
МПа на скорости Vи = 1,3 м/с производительность для зернистости М10 составила Q = 220
мм3/мин ( рис.3., эпюра4 ), а для М20 – Q = 450
мм3/мин. ( рис.4., эпюра 4 ), т.е. возрастает в
2раза. С увеличением скорости вращения изделия величина зерна сказывается на производительности. При Vи = 1,7 м/с соответственно она
составляет Q = 400 мм3/мин и Q = 650мм3/мин
(рис.4… рис.4., эпюра 4). Для скорости Vи =
2,2м/с соответствующие значения равны Q =
450мм3/мин и Q = 700мм3/мин (рис.3…рис.4.,
эпюра 4). Особо сильное влияние зернистости
проявляется при переходе к брускам
63С5ПСТ17К8. Для указанных скоростных
диапазонов производительность достигает значений Q = 1900 мм3/мин, Q = 2000 мм3/мин. и Q
= 3200 мм3/мин (рис.5, эпюра 4). Если, как указывалось ранее, при переходе от зернистости
М10 к зернистости М20 производительность
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выросла в 2 раза, то для зернистости 5П в 8,6
раза. Таким образом из приведенных данных
следует, что увеличение зернистости во всем
скоростном диапазоне приводит к росту производительности.

Рис. 4. Основные показатели процесса У.З.С. в зависимости от изменения Vи и Р (Сплав ВТ 3-1; брусок
63СМ20СТ17К8)
1 – Q, Р = 0,3/0,15 МПа;
2 – Qõ, Р = 0,3 / 0,15 МПа;
3 – q, Р = 0,3/0,15 МПа;
4 – Q,. Р = 0,2/0,1 МПа;
5 - Qõ, Р = 0,2/0,1 МПа;
6 – q, Р = 0,2/0,1 МПа.

Несколько другие закономерности рассматриваются при анализе удельной производительности q. При суперфинишировании брусками М20 с увеличением скорости вращения
детали наблюдается непрерывное снижение
удельной производительности q. Например, для
Vи = 1,3м/с оно составляет q = 1,4; а для Vи =
2,2м/с – q = 0,7; т.е. в два раза ниже. Это связано с характером износа брусков (рис.4, эпюра
6). Для брусков зернистостью М10 при указанных скоростях производительность составляет
q = 0,45 и q = 0,4 (рис. 3, эпюра 6). Правда при
скорости Vи = 1,7 м/с для зернистости М20
производительность несколько возрастает q =
0,55. Такая закономерность характерна и для
брусков зернистостью 5П (рис. 6, эпюра 6). В
этом случае изменение удельной производительности в скоростном диапазоне Vи =1,3
…2,2 м/с более значительно. Если для Vи = 1,3
м/с, q = 4,2; то для Vи = 1,7 м/с – q =5,3, а для
Vи = 2,2 м/с – q = 4,6.
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Рис. 6. Удельная производительность процесса
У.З.С. (g) в зависимости от изменения Vи и Р (Сплав ВТ 31; брусок 63С5ПСТ17Л8)
3 – q, Р = 0,1/0,05 МПа;
6 – q, Р = 0,2/0,1 МПа;
9 – q, Р = 0,3/0,15 МПа.

Рис. 5. Основные показатели процесса У.З.С. в
зависимости от изменения Vи и Р (Сплав ВТ 3-1;
брусок 63С5ПСТ17К8).
1 – Q, Р = 0,1 / 0,05 МПа;
2 - Q, Р = 0,1 / 0,05 МПа;
4 – Q, Р = 0,2 / 0,1 МПа;
5 - Q, Р = 0,2 / 0,1 МПа;
7 – Q, Р = 0,3 / 0,1 МПа;
8 - Q, Р = 0,3 / 0,1 МПа.

В общем случае при оценке процесса ультразвукового суперфиниширования удельная
производительность q имеет решающее значение.
Затем были проведены исследования влияния скорости вращения изделия при ультразвуковом суперфинишировании на износ брусков.
Удельная производительность q процесса тесно
связана с износом брусков. Учитывая, что стоимость брусков невелика. Введение ультразвуковых колебаний, которые в общем случае интенсифицируют износ брусков, оказываются
рациональными.

Данные исследований, относящиеся к этой
серии опытов приведены на Рис.3., рис.4.,
рис.5. (эпюры 5). Как следует из приводимых
данных с увеличением скорости вращения изделия независимо от зернистости при сопоставимых условиях Р = 0,2/0,1 МПа; ω =970
дв.ход/мин; f = 20.0 кГц; А = 4 мкм; Ав.п.= 4мм
износ оказывает значительное влияние на расход инструмента. Для зернистости М10 увеличение скорости вращения изделия с Vи= 1,3 м/с
до Vи = 2,2 м/с приводит к износу брусков расходу инструмента соответственно Q = 550
мм3/мин и Q = 1200 мм3/мин, т.е. возрастает в
2,2 раза. Аналогичные значения для бруска
зернистостью М20 в том же скоростном диапазоне составляет Q = 480 мм3/мин и Q = 960
мм3/мин, что сопровождается ростом износа в 2
раза. Если сопоставить износ этих брусков, то
бруски зернистостью М20 имеют некоторое
преимущество. Примерно такое соотношение
характерно и для брусков зернистостью 5П Q =
500мм3/мин и Q = 1000мм3/мин. Однако для
брусков зернистостью 5П характерна большая
общая производительность и высокая удельная
производительность. На рис. 5 приведены данные по изменению всех исследованных параметров и для скорости Vи = 2,7м/с. Как следует
из рассмотрения этих результатов, увеличение
скорости вращения изделия свыше значения Vи
= 2,2м/с является нерентабельным. Наблюдается катастрофический износ брусков с последними негативными последствиями.
Следующим этапом исследовалось влияние давления на процесс ультразвукового суперфиниширования.
С увеличением удельного давления растет
количество зерен, участвующих в резании, что
сопровождается увеличением снятого металла.
Этому способствует также улучшение условий
для диспергирования абразивных зерен. Это
явление качественно не зависит от скорости
резания и зернистости брусков. Например, для
брусков зернистостью 5П увеличение давления
с Р = 0,1/0.05 МПа до Р = 0,3/0,15 МПа (рис.4 –
эпюры 1,4,7) приводит к увеличению съема металла, и скорости ультразвукового суперфиниширования, независимо от скорости вращения
изделия. Что же касается удельного съема, то
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существует оптимальная скорость резания Vи =
1,7 м/с (рис.5 ). Это связано с характером износа брусков. Наибольшая удельная производительность наблюдается для этих брусков (рис.6)
при удельном давлении Р = 0,2/0,1 МПа.
Уменьшение удельного давления
до Р =
0,1/0,05 МПа сопровождается снижением Q почти в 2 раза. Также снижается Q и при увеличении давления больше оптимального. Такая же
закономерность выявлена и при обработке
брусками твердостью СМ1 (рис.7). Все параметры процесса суперфиниширования Q, q увеличивается с ростом удельного давления, хотя
их изменения зависит от скорости суперфиниширования. Оптимальной скоростью для брусков 63С4ПСМ17К8 является Vи = 1,7м/с. Для
брусков 63СМ20СТ17К8 оптимальной скоростью ультразвукового суперфиниширования
надо считать Vи = 1,3м/с.
Некоторое отклонение в изменении производительности в зависимости от скорости
для различных удельных давлений наблюдалось при обработке брусками 63СМ10СТ17К8
(рис.3). В виду того, что стойкость брусков импрегнированных серой в 1,5 – 2 раза выше, чем
у обычных, все бруски импрегнированны серой. В связи с тем, что на оправке механизма
осцилляции закреплено два бруска, а в ультразвуковой один брусок, то величина давления на
обрабатываемую поверхность обозначается
дробью, в числителе которой стоит величина
давления бруска ультразвуковой головки, а в
знаменателе – значение давления брусков
оправки механизма осцилляции.
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5 - Qõ, Р = 0,2/0,1 МПа;
6 – q, Р = 0,2/0,1 МПа.

Частота колебаний ультразвуковой головки составляла f = 20,0 кГц; амплитуда колебаний ультразвуковой головки – А = 4мкм; число
колебаний механизма осцилляции – ω = 970
дв.ход/мин; амплитуда колебаний суперфинишной головки Ав.п.= 4мм и скорость возвратно – поступательного перемещения инструментов вдоль обрабатываемой поверхности Vв.п. =
0,047 м/с в процессе проведения экспериментов
оставались постоянными величинами.
Таким образом проведенными исследованиями установлено, что при обычном суперфинишировании производительность процесса во
времени характеризуется затухающим характером съема металла, что связано с износом
абразивных зерен, засаливанием межзеренного
пространства. Введение в зону обработки ультразвуковых колебаний сопровождается процессом непрерывного самозатачивания брусков
за счет разрушения притупившихся зерен, а
также практически отсутствует засаливание
рабочей поверхности брусков. В результате
производительность процесса практически не
зависит от времени обработки; увеличение зернистости брусков приводит к интенсификации
процесса, во всем скоростном диапазоне обработки. При ультразвуковом суперфинишировании удельная производительность q зависит от
скорости – выявлены оптимальные скоростные
диапазоны; - при увеличении удельного давления Р за счет роста количества одновременно
работающих зерен производительность ультразвукового суперфиниширования растет независимо от параметров процесса
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Рис. 7. Основные показатели
1 – Q, Р = 0,3/0,15 МПа;
2 - Qõ. Р = 0,3/0,15 МПа;
3 – q, Р = 0,3/0,15 МПа.
4 – Q, Р = 0,2/0,1 МПа;
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДНЕГО УГЛА НА ИЗНОС ТВЕРДОСПЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ
ТОЧЕНИИ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОГО СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: techmash@vstu.ru
Рассмотрено влияние переднего угла инструмента на превалирующий механизм и интенсивность
износа при точении аустенитной стали 12Х18Н10Т резцами из твердых сплавов разных групп
(вольфрамокобальтовой, титановольфрамовой, титанотанталовольфрамовой). Выявлена связь интенсивности износа с неустойчивостью стружкообразования. Показано, что в условиях преобладания адгезионно-усталостного износа над диффузионным величина износа в большей степени зависит не от времени резания, а от числа циклов неустойчивости, совершившихся с начала обработки.
Определена зависимость частоты неустойчивости от переднего угла. Установлено, что передний
угол по разному влияет на стойкость резцов из рассматриваемых твердых сплавов, а марка твердого сплава существенно влияет на назначение переднего угла.
Ключевые слова: неустойчивость стружкообразования, адгезионно-усталостный износ, передний угол,
частота неустойчивости, стойкость инструмента, число циклов неустойчивости.
The technique of separate definition of forces on forward and back surfaces of the cutting tool which is
carried out by extrapolation of components of effort of cutting on a zero platform of deterioration is considered. The offered way differs from the known technique using extrapolation on zero thickness of a cut.
Results of realization of an offered way, for a case of turning processing austenitic corrosion-resistant steel
are resulted. It is revealed, that the size of a tangent of a component of effort on a platform of deterioration
of a back surface exceeds value of a normal component that testifies to presence on a platform of deterioration not external friction, and plastic current of contact layers of a processable material.
Keywords: force of cutting, thickness of a cut, a platform of deterioration, a forward surface, a surface, plastic
current, a contact layer.

Неудовлетворительная работоспособность
инструмента при резании аустенитных сталей и
других труднообрабатываемых материалов во
многом связана с неустойчивостью процесса
стружкообразования [1]. Установлено, что
формирование циклических стружек порождает
переменный характер силового и теплового
воздействия на инструмент, приводя к увеличению вклада адгезионно-усталостной составляющей механизма износа (по сравнению с диффузионной) в его суммарную интенсивность.
Если более прочные вольфрамокобальтовые
твердые сплавы во всем реально используемом
при точении диапазоне скоростей изнашиваются преимущественно по диффузионному механизму, то для инструмента из титаносодержащих сплавов (групп ТК и ТТК) адгезионноусталостный механизм может преобладать
вплоть до высоких скоростей (и температур)
резания [2].

Указанные выводы были сделаны по результатам [1,2] обработки резцами с нулевым
передним углом. Целью настоящих исследований было их подтверждение (или опровержение) при резании инструментом с различными
значениями переднего угла, а также практически важная задача выявления влияния переднего угла на интенсивность износа.
Эксперименты проводились при продольном точении аустенитной стали 12Х18Н10Т
резцами из твердых сплавов ВК6, Т15К6 и
ТТ20К9 со скоростями резания 0,75; 1,0 и 1,5
м/с при подаче 0,3 мм/об и глубине резания 1,5
мм. Передний угол γ изменялся в пределах от
–12о до +12о (другие геометрические параметры резцов: α = 10о, θ = 45о, θ1 = 25о, λ = 0о, r =
0,3 мм). Определялись продольная усадка
стружки ξ и шаг следов неустойчивости Sц на
стружке (расстояние между зубчиками на ее
внешней поверхности), после чего вычислялась
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частота неустойчивости стружкообразования fц.
Кроме того, проводились стойкостные испытания (критерий затупления – ширина площадки
износа на задней поверхности hз = 0,25 мм).
Было установлено, что уменьшение переднего угла приводит к монотонному снижению
частоты неустойчивости стружкообразования
(от марки твердого сплава величина fц практически не зависит).
Стойкостные испытания показали, что интенсивность износа резцов из твердого сплава
ВК6, устойчивого к адгезионно-усталостному
износу, с уменьшением γ существенно возрастала (в 1,5–2,0 раза – в зависимости от скорости
резания v). Это легко объяснимо повышением
температуры резания при уменьшении γ и свидетельствует о превалировании в механизме
износа вольфрамокобальтовых резцов диффузионной составляющей.
Влияние переднего угла на износ резцов из
наиболее хрупкого твердого сплава Т15К6 оказалось противоположным. Уменьшение переднего угла от от +12о до –12о сопровождалось
увеличением стойкости в 1,2–1,8 раза (большие
значения соответствуют меньшим v). Рост
стойкости с увеличением температуры резания
свидетельствует о преобладании в механизме
износа сплава Т15К6 адгезионно-усталостной
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составляющей.
Влияние переднего угла на стойкость инструмента из ТТ20К9 оказалось более сложным. При обработке со скоростью v = 0,75 м/с
уменьшение γ приводило к заметному (в 1,5
раза) повышению стойкости, на скорости v =
1,0 м/с увеличение стойкости было незначительным (в 1,1 раза), а при резании со скоростью v = 1,5 м/с зафиксировано уже некоторое
ее снижение (до 1,1 раза). Это позволяет
утверждать, что в экспериментах с резцами из
ТТ20К9 по мере возрастания температуры (как
за счет уменьшения γ, так и за счет повышения
v) имела место смена преобладающего механизма износа (адгезионно-усталостного на
диффузионный).
Для прямого доказательства связи интенсивности адгезионно-усталостного износа с неустойчивостью стружкообразования по данным
о стойкости резцов T были рассчитаны величины Nц – количества циклов колебаний зоны
стружкообразования, осуществившихся с начала резания к моменту достижения износа hз
(впервые такой метод был использован в [3]). В
таблице приведены результаты расчетов для
случая обработки резцами из Т15К6 с v = 1,0
м/с.

Таблица 1
Значения частоты неустойчивости стружкообразования fц, стойкости инструмента и числа циклов неустойчивости Nц до затупления в зависимости от переднего угла γ (твердый сплав Т15К6, v =
1,0 м/с)

Параметр

–12о

Частота неустойчивости fц, Гц
Стойкость инструмента T, мин
Число циклов неустойчивости до затупления инструмента
Nц, × 106
Анализ приведенных в таблице данных показывает, что из двух сравниваемых факторов,
влияющих на интенсивность износа в условиях
превалирования адгезионно-усталостного механизма, величина циклов колебаний зоны
стружкообразования является более значимым
фактором, чем время резания. Если уменьшение γ с +12о до –12о у резцов из Т15К6 привело
к увеличению стойкости T в 1,6 раза, то отличие соответствующих величин Nц оказалось на
грани статистической ошибки (в 1,07 раза) –
резцы затупились после приблизительно одинакового числа циклов колебаний зоны стружкообразования, совершившихся с начала реза-

1280
46
3,53

Передний угол γ
0о
+12о
1570
36
3,39

1890
29
3,29

ния.
Таким образом, выбор переднего угла инструмента для обработки в условиях неустойчивого стружкообразования, характерного для
резания труднообрабатываемых материалов,
должен в значительной степени зависеть от
марки твердого сплава. Следует отметить, что в
справочниках по металлообработке этот фактор
практически не учитывается.
Кроме того, путем уменьшения частоты неустойчивости стружкообразования (в рассматриваемом случае – за счет уменьшения переднего угла γ) можно добиться увеличения стойкости инструмента в условиях преобладания
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адгезионно-усталостного износа (для более
хрупких твердых сплавов; при меньших скоростях резания).
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В настоящей работе приведен обзор исследований предела контактной выносливости от твердости.
Авторами предложена собственная зависимость, применимая в широком диапазоне твердостей.
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This study represents the overview of researches in the sphere of contact fatigue depending on hardness.
The authors suggest their own dependency applied in the wide range of hardness.
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Силовое контактное взаимодействие твердых тел может вызывать различные виды разрушений рабочих поверхностей: усталостное
выкрашивание, коррозия, фреттинг-коррозия и
т.д. Как правило, разрушение работающего узла происходит после постепенного развития
какого-либо повреждения. Следует отметить,
что для деталей, работающих в закрытых корпусах и в условиях хорошей смазки, наиболее
опасным является контактное выкрашивание –
процесс накопления повреждений и развития
разрушений контактных поверхностей под действием переменных контактных напряжений,
вызывающих образование трещин и ямок выкрашивания.
Как известно, сопротивление контактной
усталости деталей машин зависит от условий
нагружения, химического состава стали, технологии изготовления. Одним из основных фактором, влияющих на контактную усталость,
материала является его твердость. В практическом плане, проводимые исследования касаются широкого спектра деталей, в которых первоначальный контакт происходит по линии: зубчатые передачи, роликовые подшипники качения и т.д.
Так в работе [1] установлена линейная зависимость между пределом контактной выносливости  HG и твердостью по Бринеллю HB:

 HG  0,35HB  40 ед. HB .

(1)

В работе [2] значения  HG при контакте по
линии стальных деталей (закаленных на высокую твердость) можно определить по формуле:
(2)
 HG  0,25  0,2885HV ,
где

HV - число твердости по Виккерсу,
При проектировании зубчатых передач,
расчет по контактным напряжениям может
проводиться согласно [3].
По данным немецкой фирмы СКФ [4],
напряжение, соответствующее пределу контактной выносливости для роликовых подшипников, равно  HG  815...1019 МПа (при
твердости подшипников 62-64 HRCэ).
Исследованию
усталостной прочности
твердых тел посвящена работа [5], в которой
задача ставится связать предел контактной выносливости не только с твердостью, но и учесть
базовое число циклов. Прогнозирование предела контактной выносливости сводится к следующим зависимостям, справедливым при
HB<450 и HRCэ<50
(3)
 HG  2,9392HB ,

 HG  15  30HRCэ .

(4)
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Как показано выше, существует несколько
решений по определению предела контактной
выносливости от твердости, применимых для
конкретных случаев. Поэтому имеет смысл использовать число твердости в самом широком
диапазоне. Таким числом твердости может послужить пластическая твердость [6]. Перевод
представленных чисел твердости в твердость
по Дрозду осуществим, используя зависимости
[7].
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На основании вышесказанного построим
аппроксимирующую кривую зависимости предела контактной выносливости от твердости
(рис. 1).
На взгляд авторов, наиболее адекватно (коэффициент достоверности аппроксимации
R 2  0,99 ) кривую описывает следующая зависимость
(5)
 HG  1,416НД 0,7547 .

HG, MPa1800
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Рис. 1 Зависимость предела контактной выносливости от пластической твердости: ♦ - нормализация [3]; ◊ - объемная закалка [3]; ■ – цементация и закалка [3]; ▼ – поверхностная закалка ТВЧ, сквозная закалка ТВЧ [3]; ▲ – по формуле (2); ○ – данные фирмы СКФ; ● – по формуле (3); пунктирные линии – по формуле (4); сплошная линия – по формуле
(5).
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Рассмотрены вопросы компенсации погрешностей изготовления и сборки планетарных передач за
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Известно, что зубчатым передачам свойственна повышенная чувствительность к погрешностям изготовления комплектующих и
сборки. Поэтому некорректная оценка данного
фактора приводит к повышенной концентрации
нагрузки в зацеплениях сателлитов с центральными колѐсами и, как следствие, к преждевременному выходу из строя узла по причине разрушения опор качения сателлитов и питтинга
боковых поверхностей зубьев шестерен планетарного ряда. Повышенная чувствительность к
погрешностям изготовления и сборки планетарной передачи обусловлена наличием избыточных связей или статической неопределимостью этих механизмов [1]. Основными погрешностями, влияющими на равномерность распределения нагрузки в зацеплениях планетарных передач типа 2Н-К, являются перекос fо и
непараллельность fоn образующих зубьев шестерен, зависящие от перекоса fx и непараллельности fy осей сателлитов и центральных
колѐс, которые регламентируются ГОСТ 1643.
Перекосы fxа, fxb и непараллельности fyа, fyb
осей солнечной и коронной шестерен с осями
сателлитов будут определяться углами axz0,
ayz0, hxz0, hyz0, bxz0, byz0, между осью Z и проекциями осей Za, Zh, Zb на плоскости XZ, YZ
соответственно, координирующими углами 0а,
0b между векторами межосевого расстояния
Awа=OaOgi, Awb=ObOgi и плоскостью YZ, углами
gixz, giyz между осью Z и проекциями осей Zgi
на плоскости XZ, YZ соответственно, образованных при перекосе, непараллельности и смещении неподвижных осей солнечной шестерни
Za, коронной шестерни Zb и водила Zh, относительно исходной неподвижной декартовой системы координат XYZ, а также осей сателлитов
Zgi относительно оси водила, углом h между

отрезком OhOgi и плоскостью YZ и углом i
между сателлитами (рис.).
На основании решения стереометрической
задачи выражения для определения координирующего угла 0а, перекоса fx и непараллельности fy осей сателлитов и центральных колѐс
запишутся следующим образом

 0  arctg

Rcosγ hyz0 cos( h   i )  y h0  y a0
Rcosγ hyz0sin( h   i )  x h0  x a0

(1)
fy=A(tggixz0 cos0 – tggiyz0 sin0 + tgayz0 sin0 +
tgaxz0 cos0)
(2)
fx=A(tggixz0 sin0 + tggiyz0 cos0 + tgaxz0 sin0 –
tgayz0 cos0), (3)
где А – ширина зубчатого венца сателлита.
Перекос fо и непараллельность fоn образующих зубьев шестерен, отсчитываемые по касательной и по нормали к боковым поверхностям зубьев соответственно, при угле зацепления w определяются следующими выражениями:
fо =fy cosw + fx sinw; fоn =fy sinw + fx cosw. (4)
Из выражений (2) – (4) видно, что функции
перекосов, непараллельностей осей и образующих зубьев являются периодическими. Анализ
показывает, что за один оборот водила они могут принимать как положительные, так и отрицательные значения. При этом максимальные
значения амплитуд указанных погрешностей
будут равны в разных фазах угла поворота водила h. Периодичность функций (4) говорит о
постоянном перераспределении нагрузок по
длине контактных линий зубчатых зацеплений
передачи, что при завышенных значениях непараллельности образующих зубьев и статической неопределимости механизма будет вызывать значительные концентрации нагрузок
зубьев.
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Рис. 1. Схема расположения сателлитов и центральных колѐс

Например, у планетарных механизмов поворота сельскохозяйственных тракторов, выполненных по схеме 2H-K, значения непараллельностей осей солнечной шестерни и сателлитов при имеющемся сочетании полей допусков в 4-14 раз превосходят норм установленных
ГОСТ 1643, что является причиной их преждевременного выхода из строя, а характер разрушения зубьев шестерен и опор качения сателлитов [2] подтверждает вышеизложенное положение о периодичности перераспределения
нагрузок.
Сегодня требованиям надѐжности и долговечности наиболее полно удовлетворяют статически определимые планетарные передачи,
лишѐнные кинематических избыточных связей,
в которых компенсируются погрешности изготовления, что благоприятно сказывается на характер распределения нагрузки в зацеплениях
сателлитов с центральными колѐсами и между
сателлитов. Однако в существующих конструкциях серийно выпускаемых машин достаточно трудно в тех же габаритах реализовать
статически определимую планетарную передачу. Например, для передачи типа 2Н-К тракторов потребовалось бы сателлиты установить на
сферические опоры, а одно из центральных ко-

лѐс сделать плавающим, но в большинстве случаев из-за ограниченных габаритов сателлитного узла разместить сферическую опору достаточной грузоподъѐмности и по соображениям
прочности обода сателлита не удаѐтся.
В таких случаях наиболее приемлемым вариантом компенсации погрешностей изготовления, не требующим изменения унификации
узла, представляется повышение податливости
звеньев планетарного ряда, в частности, опор
сателлитов [1].
Такой вариант не избавляет механизм от
избыточных связей, но за счѐт замены некоторых из них на упругие можно добиться значительного повышения нагрузочной способности
в существующих планетарных передачах без
существенных затрат на внедрение модернизированных конструкций.
При ориентировочном проектном расчѐте
величины податливости или радиальной жѐсткости упругого соединения обода сателлита с
его осью необходимо определить величину
максимально возможной суммарной деформации упругого элемента, приведѐнной к теоретической окружности расположения центров
сателлитов по следующей формуле
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=eaj+ebj+gj+dj+Sj+aj+bj+(a-g)j+(f-b)j
+Fa+Fb+fya+fyb,
где eaj, ebj – зазоры-натяги в зацеплениях
центральных колѐс внешнего и внутреннего
зацепления от смещения осей их опор, образованных в результате погрешностей изготовления; gj – зазор-натяг, образованный от смещения отверстия под ось сателлита щеке водила;
dj – зазор-натяг, образованный за счѐт разницы
зазора в подшипнике сателлита j и среднего
зазора по всем подшипникам сателлитов планетарного ряда; Sj – зазор-натяг от разности толщины зуба по дуге делительной окружности Sj
и средней толщины зубьев по всем сателлитам
планетарного ряда Sср; aj, bj – кинематические
погрешности центральных колѐс внешнего и
внутреннего зацепления; (a-g)j, (f-b)j – кинематические погрешности в зацеплениях сателлита
с центральными колѐсами внешнего и внутреннего зацепления; Fa, Fb – допуски на погрешность изготовления зубьев солнечной и коронной шестерен соответственно; fya, fyb – допуски на непараллельности осей зубьев солнечной и коронной шестерен соответственно.

Минимально допустимую радиальную
жѐсткость упругого элемента находят из следующего выражения

Cmin ус 

8  Tmax  cos wt ,
d wt

где Тmax – максимальный крутящий момент
на одном из центральных колѐс; dwt – диаметр
начальной окружности центрального колеса;
wt – угол зацепления.
Таким образом, при конструировании планетарных передач особое внимание следует
уделять части анализа взаимных положений
осей сателлитов с центральными колѐсами,
стремясь добиться наименьших их значений, а
в выбора материала упругих элементов учитывать тот факт, что наряду с заданной податливостью данный материал должен обладать
стойкостью к агрессивным средам и малой чувствительностью к знакопеременным нагрузкам.
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В статье приведены результаты корреляционного анализа при исследовании явления технологической наследственности точности механической обработки крышки коренного подшипника.
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This article presents the results of correlation analysis in the study of the phenomenon of technological heredity precision machining of basic bearing caps.
Keywords: Influence of technological heredity on the precision of machining.

Как известно, технологической наследственностью называется явление перенесения
на готовое изделие в процессе его обработки
погрешностей, механических и физикомеханических свойств исходной заготовки или
свойств и погрешностей, сформировавшихся у
заготовки на отдельных этапах изготовления
изделия.
В качестве объекта исследования была выбрана деталь «Крышка коренного подшипника
двигателей внутреннего сгорания». Эта деталь
традиционно считается узким местом производства, и заданное в документации качество

основной поверхности с линейным размером
225n6( 00,,060
031 ) не обеспечивается. Разработанный в производственном объединении технологический процесс предусматривает получение
заданного размера за три операции: черновое
протягивание с размером 227h11, чистовое протягивание с размером 226h9 и шлифование с
размером 225n6, но назначенные размеры не
выдерживаются при обработке.
В качестве теоретической основы использовались статистические методы, для чего исследовались результаты обработки по всем
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трем операциям технологического процесса.
Были отобраны три выборки по 25 деталей.
Каждая выборка была сделана из одной запускаемой партии изделий, промежуток между изготовлением партий составлял по два и более
месяца. Все выборки были проверены на отсутствие грубых ошибок (промахов) и предвзятости отбора деталей. Дисперсионный анализ показал, что систематическое расхождение между
выборками отсутствует, то есть все обработанные детали принадлежат одной генеральной
совокупности.
Результаты обработки опытных данных
показали, что только 21,7% деталей укладывались в поле допуска после шлифовальной операции , 70,2% составлял исправимый брак,
остальные детали изготавливались с неисправимым браком. В качестве одной из причин
такого несоответствия, была высказана гипотеза о технологическом наследовании готовой
деталью колебаний твердости исходных заготовок. Для проверки гипотезы проводился корреляционный анализ выявления влияния твердости заготовки на точность обработки детали.
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При проведении подобных исследований,
как правило, решаются две основные задачи:
первая – установить форму корреляционной
связи, вторая – оценить тесноту (силу) этой
связи. Для решения этих задач, были отобраны
пять случайных заготовок из поступившей на
обработку партии. Они были пронумерованы и
поступали на обработку в последовательности
нумерации. В условиях действующего производства очень трудно проследить весь технологический маршрут конкретной детали, этим
объясняется малый объем выборки. Полученные данные приведены в таблице 1.
Из анализа справочных данных, можно
предположить, что влияние твердости на точность обработки имеет прямолинейную зависимость. Приняв это предположение за основу,
можно записать выборочное уравнение прямой
линии регрессии:

Y   .x  b ,

(1)
где Y- искомый линейный размер, мм,
 - выборочный коэффициент регрессии,
x- твердость заготовки (результаты испытаний),
b- параметр регрессии.
Таблица 1

Исходные данные

Линейные размеры на операциях обработки, y i , мм

Твердость заготовки, x i , НВ

Заготовка

170
197
207
187
212

Черновое
протягивание

238,00
235,50
237,25
235,05
236,75

228,90
228,95
229,25
229,10
229,20

Используя метод наименьших квадратов и
проведя соответствующие преобразования,
значения искомых параметров уравнения ре-

 x . y   x. xy
b
n x   x 
2

2

2

Чистовое
протягивание

(2)

Черновое
шлифование

226,85
226,75
226,90
226,95
226,85
грессии


225,095
225,005
225,020
225,030
225,040

можно

n xy   x. y ;

Отделочное шлифование
225,075
225,000
225,005
225,030
225,015

представить

в

виде:

n x 2   x 

2

В результате обработки данных, были получе

ны уравнения регрессий.
Таблица 2.
Уравнения регрессий

Технологическая операция
Черновое протягивание
Чистовое протягивание
Черновое шлифование
Отделочное шлифование

Управление регрессии
Y= 0,00725x + 227,66875
Y= 0,000337x + 226,9257
Y= -0,00116x + 225,2563
Y= -0,00183x + 225,3876

Yi  yi
0,06200
0,05224
0,03408
0,02988
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Как видно из таблиц, рассчитанные значения У хорошо согласуются с опытными значениями у, что говорит о подтверждении гипотезы о прямолинейной связи твердости исходных
заготовок и точности обработки. Тесноту этой
связи можно проверить с помощью коэффициента корреляции:



n

xy

xy  n x y

n x y

;

(3)

где  x ,  y - выборочные средние квадратические отклонения признаков X и Y,
n xy -частота наблюдавшейся пары вариант (x,y),

n - объем выборки (сумма всех частот),
x , y - выборочные средние.
В результате проведенных расчетов получены коэффициенты корреляции: для черново-

го протягивания – 0,8; для чистового протягивания – 0,076; для чернового шлифования –
0,833; для отделочного шлифования – 0,211.
Для заданного объема выборки при вероятности
Р = 0,95, табличное значение коэффициента
корреляции равно 0,754.
Выводы: Исследование показало наличие
корреляционной зависимости между твердостью заготовки и точностью обработки детали.
Наибольшая зависимость наблюдается при
черновом протягивании и шлифовании.
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Показано влияние флюорита на форму и состояние образцов керамической связки состава шпатглина-борное стекло после обжига при различной температуре.
Ключевые слова: Керамическая связка, карбид кремния, температура обжига.
Influence of fluorite on the form and condition of samples of ceramic sheaf of structure spar-clay-boric is
shown has flown down after roasting at various temperature.
Keywords: Ceramic sheaf, silicon carbide, roasting temperature.

Абразивные инструменты из карбида кремния изготавливаются на спекающихся связках.
Расплавляющиеся частично спекающиеся связки по своему составу и состоянию, приобретаемому после обжига, близки к фарфору. Это
определяет еще одно их название – фарфоровидные. В качестве базовой связки для кругов
из карбида кремния принята серийная связка
К3 и улучшенная связка К10. Из связок К3 и
К10 были изготовлены цилиндрические образцы диаметром 15 мм и высотой 15 мм. Исследование плавкости композиции "глина - полевой шпат - плавни" осуществляли путем визуальной оценки состояния образца после обжига.
.

Связка К3 при температуре обжига 1250 °С
спекается (табл. 1). Образец представляет собой
плотную фарфоровидную керамику (Ф) и сохраняет цилиндрическую форму (Ц). Образец
улучшенной серийной связки К10 при температуре обжига начинает остекловываться, фарфоровидный цилиндр как бы покрывается глазурью – глазуруется (Г). В результате оплавления
первоначальная цилиндрическая форма образца
начинает терять очертания цилиндра или деформируется (Д). При добавлении в состав
связки 10% флюорита образец расплавляется,
образуя фарфоровидную каплю (К), средняя
растекаемость которой достигает 120%. Поверхность
капли
покрыта
глазурью.
Таблица 1

Состав связок, форма и состояние образцов после обжига при 1100 °С
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Связка
1*
2*
3*
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Шпат
z1, %

Глина
z2, %

70
55
49,5
62,4
55,3
48,5
43,3
59,8
53,0
46,5
41,5
57,2
50,7
44,4
39,7

30
25
22,5
15,6
18,4
18,9
20,5
15,0
17,7
18,1
19,7
14,3
16,9
17,3
18,9
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Фритта
z3, %

Флюорит
z4, %

Форма

Состояние

20
18
18,0
22,2
28,6
32,2
17,2
21,3
27,4
30,8
16,5
20,4
26,3
29,4

10
4
4
4
4
8
8
8
8
12
12
12
12

Ц
ЦД
К
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
ЦДС
ЦД
ЦД
ЦД

Ф
ФГ
ФГ
Ф
Ф
Ф
Ф
ФГ
ФГ
ФГ
ФГ
ФГ
ФГ
ФГ
ФГ

*Температура обжига 1250 °С.
Таким образом, введение 10% флюорита в
серийную связку К10 вызывает почти полное еѐ
расплавление и фактически превращает спекающуюся связку в плавящуюся. Изменение
плавкости связки позволяет снизить температуру обжига.
Для определения оптимального исходного
содержания компонентов керамической связки
воспользуемся данными работы [1]. Авторами
определена температура огнеупорности T керамических связок системы глина-полевой
шпат-борное стекло. Эксперименты выполнены
методом дробных реплик. К сожалению, регрессионные модели огнеупорности в работе
[1] не приведены. Но имеющиеся экспериментальные данные позволяют воспроизвести линейную корреляционную модель, построенную
по дробной полуреплике 23-1:
Т = 1202 – 32,5Z1 + 37,5Z2 – 27,5Z3
(1)
где Z1, Z2, Z3 – приведенные факторы, определяющие содержание соответственно полевого
шпата, глины и борного стекла.
Используя зависимость (1), рассмотрены
возможные варианты составов связки, обеспечивающие одинаковые значения огнеупорности. В качестве базовых температур выбраны
1300 °С и 1180 °С. Первая температура близка
к среднему максимальному значению огнеупорности в рассматриваемой области концентраций, вторая – к среднему значению огнеупорности, при котором получена наибольшая
твердость абразивного инструмента.
Поскольку рассматривая система является
трехкомпонентной и массовые концентрации

полевого шпата z1, глины z2 и борного стекла
z3 удовлетворяют условию х1 + х2 + х3 =100%,
полученные результаты представлены на концентрационном треугольнике Гиббса в виде
изолиний огнеупорности (рис.). Концентрации,
расположенные на изолинии Т=1180 °С приняты в качестве исходных для исследования влияния флюорита на состояние связки. При выборе концентраций учитывали требования, рекомендованные в работе [2], ограничивающие
минимальное содержание полевого шпата и
глины:
х1≥40%; х2≥15%.
(2)
Исходные концентрации компонентов приведены в табл. 2. Они получены делением изолинии Т=1180 °С (рис. 1) на три приблизительно равные части. Составы 3 и 4 по содержанию
борного стекла находится за пределами области
модели (1), но обеспечивают принятую термостойкость связки и соответствуют требованиям
(2).
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Рис.1. Изолинии огнеупорности керамической связки
системы шпат-глина-борное стекло
Таблица 2.
Исходные составы связок

Связка
1
2
3
4

Шпат
х1
0,65
0,58
0,51
0,45

Глина
х2
0,16
0,19
0,20
0,22

Стекло
х3
0,19
0,23
0,29
0,33

собой спекшуюся керамику, имеющую фарфоровидный оттенок, в ряде случаев слабовыраженный. При увеличении концентрации флюорита до 8% образцы сохраняют цилиндрическую форму, представляют собой плотную
спекшуюся фарфоровидную керамику, поверхность которой покрыта глазурью. У рецепта 8,
содержащего наибольшее количество полевого
шпата, один из трех образцов в результате
оплавления немного осел, т.е. деформировался
(Д). В целом по внешнему виду образцы с содержанием 8% флюорита соответствуют состоянию образцов на серийной связке К10 при
температуре обжига 1250 °С. С увеличением
содержания флюорита до 12% форма цилиндра
в результате оплавления изменилась еще больше, особенно сильная деформация образца
(ДС) происходит для состава 12.
Основываясь на полученных результатах,
можно сделать заключение, что для составов 4
– 7 температура обжига 1100 °С является существенно заниженной. Для составов 12 – 15 температуру обжига можно снизить, особенно для
состава 12. Для составов 8 – 11 температура
обжига близка к оптимальной.
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Shown influence of hardness and structure of the abrasive tool at the arithmetic means and at the variances
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ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

37

Keywords: The depth of grinding, stainles steel, roughness of the machined surface, tool wear, hardness, structure.

Шероховатость обработанной поверхности
относится к числу важнейших показателей
процесса обработки. Поэтому их исследованию
уделяется большое внимание [1, 2]. Тем не менее, влияние структуры абразивного инструмента на формирование высотных параметров
исследовано недостаточно. Особую актуальность данные исследования приобретают в связи с освоением на ОАО «Волжский абразивный
завод» производства нового высокоструктурного инструмента, с использованием которого и
выполнена данная работа.
Из трех основных групп параметров шероховатости поверхности, представленных в
ГОСТ 25142-82, наибольшее распространение
получили высотные параметры, из которых выбраны четыре: среднее арифметическое Ra и
среднее квадратическое Rq отклонение профиля, высота неровностей профиля по 10 точкам
Rz и наибольшая высота Rmax.
Эксперименты выполнены при врезном
шлифовании нержавеющей стали 12Х18Н10Т
(HB 174 – 177) на плоскошлифовальном станке
мод. 3Г71 кругами следующих характеристик:
25AF90K7V (базовый K7), 25AF90L7V (твердый
L7), 25AF90K10V (высокоструктурный K10).
Режимы шлифования: скорость круга – 35 м/с;
скорость подачи стола – 12 м/мин; глубина
шлифования t – 10, 15 и 20 мкм/ход; припуск –
0,8 мм. В качестве СОЖ использовали 3 % водный раствор эмульсола «Авазол». Параметры
шероховатости измеряли в конце опыта прибором «Сейтроник ПШ8-3» в 20 сечениях по
длине шлифованной поверхности (база 2,5 мм).
Размер обработанной поверхности 100×10 мм.
При троекратном повторении каждого опыта
степень свободы выборки измерений равна 59.
В связи с достаточно большим количеством
измерений исследовали дисперсию и среднее
арифметическое значение высотных параметров шероховатости (рис.1). Дисперсии сравнивали по критерию Фишера и Кочрена. Средние
арифметические значения анализировали методом дисперсионного анализа.
В результате проведенных исследований
установлено, что при шлифовании на глубине
10 мкм/ход с увеличением твердости круга на
степень от K к L дисперсии параметров шеро-

ховатости снижаются. Структура круга на оказывает значимого влияния на дисперсию. Высотные параметры шероховатости с увеличением твердости круга на степень от K до L снижаются в среднем в 1,29±0,03 раза. Параметры
Rа и Rq уменьшаются на 32 %, а Rz и Rmax на (25
– 28) %. Повышение номера структуры с 7 до
10 дает небольшое, но значимое увеличение
высотных параметров шероховатости в среднем
на 6%±1%.
С увеличением глубины от 10 до 15
мкм/ход или в 1,5 раза износ высокоструктурного круга возрастает в 1,7 раза, базового – в
2,0 и твердого – в 2,3 раза. В результате, при
шлифовании на глубине 15 мкм/ход снижаются
различия по износу между базовым и твердым
кругами почти в два раза с 30 до 16 %. Уменьшение износа высокоструктурного инструмента
по сравнению с базовым достигает 12 %. Износ
твердого и высокоструктурного кругов почти
одинаков.
Приблизительно в такой же закономерности
изменяются статистические параметры шероховатости обработанной поверхности.
В наибольшей степени с увеличением глубины возрастают дисперсии и средние арифметические значения параметров для твердого
круга. Дисперсии для базового и высокоструктурного кругов возрастают в меньшей и приблизительно равной степени. Средние арифметические значения параметров шероховатости
высокоструктурного круга возрастают менее
интенсивно, чем базового. У базового и твердого кругов с увеличением глубины в большей
степени растут Ra и Rq, в меньшей – Rz и Rmax.
При шлифовании высокоструктурным кругом
все высотные параметры с увеличением глубины растут приблизительно в равной степени
Поэтому при шлифовании на глубине 15
мкм/ход наблюдается тенденция к увеличению
дисперсий параметров шероховатости при
шлифовании твердым кругом по сравнению с
базовым, в частности установлен значимый
рост дисперсий параметров Rmax и Rz. Между
дисперсиями параметров высокоструктурного
круга и остальными значимого отличия не
установлено.
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Рис.1. Изменение дисперсий S2(Ra), S2(Rq) (а), S2(Rz), S2(Rmax) (б) и средних значений Ra, Rq (в), Rz, Rmax (г) в зависимости от t: ● – K7; ○ – L7; Δ – K10

Закономерность изменения средних арифметических значений при шлифовании на глубине 15 мкм/ход изменяется в плане снижения
различий между кругами по сравнению с 10
мкм/ход. Различия между базовым и твердым
кругом по высотным параметрам шероховатости снижаются до 16 %. Шероховатость при
шлифовании высокоструктурным кругом в целом становится ниже, чем базовым и по параметрам Ra и Rq находится на уровне твердого
круга.
С увеличением глубины от 15 до 20
мкм/ход наиболее интенсивно возрастает износ
базового и твердого кругов. По-прежнему в
меньшей степени увеличивается износ высокоструктурного круга. В результате соотношение в износе базового и твердого кругов с увеличением глубины почти не изменяется, а различие между ними и высокоструктурным кругом возрастает в пользу последнего.
Изменение дисперсий и средних значений
параметров шероховатости в данном интервале

глубин так же согласуется с износом кругов. В
наибольшей степени растут дисперсии и средние арифметические значения шероховатости
для кругов K7 и L7, в меньшей степени для
круга K10. Изменение дисперсий для круга K10
можно считать не значимым.
В результате при шлифовании на глубине
20 мкм/ход наибольшие дисперсии и средние
арифметические значения высотных параметров шероховатости получены на круге K7. С
увеличением твердости на одну степень и
структуры на три номера дисперсии и средние
значения параметров шероховатости снижаются. Твердость оказывает большее влияние на
шероховатость, чем структура.
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В статье приведен результат анализа данных ГОСТ о распределении режущих зерен по размерам в
объеме абразивного инструмента. На основании приведенных данных сделан вывод о том, что
применение стандартного абразивного инструмента для финишной обработки отверстий высокоответственых деталей не позволяет избавиться от наличия глубоких рисок-царапин на «зеркале»
поверхности.
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This article has been presented the result of a Standard data about size-grade distribution in the abrasive
tool’s body analysis. On the base of these data has been made the conclusion that using of standard abrasive tool for chargeable details holes finishing doesn’t let to make away with presence of deep scratches
on the surface «mirror».
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При хонинговании отверстий высокоответственных деталей с достижением высокого
класса чистоты обработанных поверхностей, на
которых не допускается наличие глубоких рисок-царапин от абразивных зерен, большие
требования предъявляются к инструменту и, в
том числе, к распределению режущих зерен по
размерам в объеме всего инструмента. К числу
таких деталей относятся, в первую очередь,
гильзы цилиндров двигателей внутреннего сгорания, работающие в условиях импульсного
ударного нагружения при сгорании топлива. В
таких условиях эксплуатации глубокие рискицарапины являются концентраторами значительных напряжений, возникающих во впадинах и приводящих к ускоренному разрушению
поверхностного слоя и гильзы в целом. Для исключения такого дефекта на поверхности гильзы, т.е. появления рисок на «зеркале» цилиндра, которые обнаруживаются при его визуальном осмотре, необходимо, как при изготовлении, так и при ремонте гильзы, добавлять еще
одну окончательную операцию – притирку абразивными брусками из микропорошков, что,
как будет показано далее, уменьшает, но не ис-

ключает наличие рисок-царапин на «зеркале»
гильзы цилиндра.
При изготовлении стандартных абразивных
брусков используются шлифовальные зерна,
распределение размеров которых при выборе
основной режущей фракции должно подчиняться требованиям ГОСТ [1]. По данным, приведенным в [1], составлена таблица 1, построены кривые распределения размеров абразивных зерен (рис. 1).
Индексы П, Н, Д, В означают повышенное,
нормальное, допустимое и высокое содержание
абразивных зерен основной фракции в инструменте.
На рис. 1 представлено распределение размеров абразивных шлифовальных зерен зернистостью N16 с повышенным (кривая 1), нормальным (кривая 2) и с допустимым содержанием зерен основной фракции в объеме инструмента (кривая 3).
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Рис.1. Распределение размеров зерен шлифзерна зернистостью N16 (160 мкм)

1 – кривая распределения размеров зерен в
инструменте с повышенным содержанием зерен основной фракции в его объеме,
2 – кривая распределения размеров зерен в
инструменте с нормальным содержанием зерен
основной фракции в его объеме,

3 – кривая распределения размеров зерен в
инструменте с допустимым содержанием зерен
основной фракции в его объеме
Из рис. 1 видно, что даже допустимое количество зерен основной фракции позволяет
иметь в инструменте высокий процент содержания крупных зерен, что не позволяет получать обработанную поверхность отверстия
гильзы двигателя внутреннего сгорания с высоким качеством, т.е. без образования глубоких
рисок-царапин.
Даже использование абразивных брусков с
повышенным содержанием зерен основной
фракции допускает значительное количество
зерен крупной фракции в объеме инструмента.
Вывод. Использование стандартного абразивного инструмента для финишной обработки
гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания не позволяет избавиться от одной из существенных проблем при достижении высокого
качества обработанной поверхности – «зеркала» поверхности отверстия – наличия глубоких
рисок-царапин, приводящих к значительному
уменьшению их срока службы.
Таблица 1.

Распределение размеров зерен в зависимости от зернистости и буквенного индекса
Вид абразивного материала

Номер зернистости

Шлифзерно
Шлифпорошок
Микрошлифпорошок
Микрошлифпорошок
Шлифзерно
Шлифпорошок
Микрошлифпорошок
Микрошлифпорошок
Шлифзерно
Микрошлифпорошок
Микрошлифпорошок
Микрошлифпорошок
Микрошлифпорошок
Микрошлифпорошок

200 – 16
12 – 4
М63 – М14
М10 – М5
200 – 16
12 – 4
М63 – М14
М10 – М5
25 – 16
М40 – М14
М10 – М7
М63 – М28
М20 – М14
М10 – М5
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25
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20
20 – 25
27
20
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30
12
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55
50
45
45
45 – 40
45 – 40
40
41
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39
60
60
55
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Results of the research of influence of advancing plastic deformation (APD) on a roughness of a surface
machined by cutting are presented.
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Данная статья посвящена исследованию
влияния ОПД на шероховатость поверхности,
обработанной резанием.
Эксперименты выполнялись с использованием
модернизированного
токарновинторезного станка модели 1М63 с бесступенчатым регулированием скорости вращения
шпинделя. В качестве заготовки использовался
прокат стали 12Х18Н10Т, режущий инструмент
был представлен следующими марками твердосплавных неперетачиваемых многогранных
пластин: Т5К10, ВК6, ТТ7К12, ТН20. Измере-

ние шероховатости производилось профилометром-профилографом АБРИС-ПМ7, подключенным к персональному компьютеру. Исследования проводились на получистовых и чистовых режимах продольного точения в широком диапазоне скоростей резания. Глубина
наклепа ОПД, создаваемая накатным приспособлением, выбиралась относительно глубины
резания. Необходимое усилие деформирования
рассчитывалось по известной формуле Хейфеца.

Рис. 1. Зависимость шероховатости обработанной поверхности от усилия предварительного нагружения (сталь
12Х18Н10Т – Т5К10; t = 1мм, Sо = 0,128 мм/об). Скорость резания vр: 1 – 90 м/мин; 2 – 120 м/мин; 3 – 150 м/мин; 4 – 180
м/мин.

Анализ экспериментальных данных, полученных для различных комбинаций режимов

обработки, показал, что шероховатость после
резания с ОПД меньше, чем после традицион-
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ного резания. На рис. 1 представлено уменьшение значения среднеарифметического отклонения профиля Ra (мкм) для поверхностей, обработанных резанием с ОПД, по сравнению с
традиционным резанием. Из подписей данных
к рисунку видно, что при использовании изучаемого метода происходит не только уменьшение абсолютных значений шероховатости Ra.
При резании с ОПД данный параметр качества
соответствует чистовой обработке, а при тра-

диционном резании на идентичных режимах
(скорость и глубина резания, подача) – получистовой [1]. Это означает, что в некоторых случаях представленный метод позволяет сократить количество технологических переходов,
необходимое для достижения заданной величины шероховатости.
Положительное воздействие ОПД подтверждается также профилограммами микронеровностей обработанных поверхностей (см. рис. 2).

Рис. 2. Профилограмма обработанной поверхности (сталь 12Х18Н10Т – ВК6; vр = 120 м/мин; t = 1 мм; So = 0,128
мм/об). 1 – традиционное резание; 2 – резание с ОПД (глубина наклепа ОПД = 2t)

Благоприятное изменение параметров процесса обработки при использовании ОПД
должно являться причиной улучшения шероховатости.
Образование шероховатости обработанной
поверхности и изнашивание режущего инструмента определяется характером взаимодействия режущего инструмента, формирующейся
стружки и обработанной поверхности. Процессы, протекающие в зоне резания (зонах контактного взаимодействия и стружкообразования),
определяются
температурнодеформационными закономерностями высокоскоростного пластического деформирования.
Помимо режимных параметров ведения обработки, одновременного взаимовлияния свойств
инструментального и обрабатываемого материалов, содержание явлений, формирующих механизмы контактного взаимодействия и обуславливающих смену видов стружкообразования, в значительной степени определяется механическими и теплофизическими свойствами
обрабатываемого материала. Механические
(твердость, прочность, пластичность) и теплофизические (теплопроводность, теплоемкость)
свойства стали определяют интенсивности тепловыделения и теплостока в зоне резания,
нагрузки на режущий клин инструмента, смену
видов контактного взаимодействия. При обработке с ОПД сопротивление деформированию и

параметры тепловыделения в зоне резания
должны отличаться от случая традиционной
обработки, а, следовательно, должны меняться
условия разделения металла срезаемого слоя и
обработанной поверхности. Предполагается,
что изменение свойств упрочненного металла
делает условия контактного взаимодействия
более благоприятными, в частности, для получения меньшей шероховатости обработанной
поверхности.
Таким образом, применение резания с ОПД
позволяет существенно снизить шероховатость
обработанной поверхности и улучшить ее микропрофиль. В ряде случаев уменьшение величины шероховатости позволяет сократить количество необходимых технологических переходов, и, тем самым, повысить производительность обработки. Причиной благоприятного
влияния метода должно служить изменение
параметров процессов, протекающих в зоне
резания.
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Представлены результаты исследования, свидетельствующие об эффективности применения твердого сплава ТН 20 при резании нержавеющих сталей с опережающим пластическим деформированием (ОПД).
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The results of research testifying to efficiency of application of carbide tool material TN 20 at cutting of
stainless steels with advancing plastic deformation (APD) are presented.
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Традиционно выбор материала режущей части инструмента для лезвийной обработки различных сталей и сплавов производится на основании рекомендаций, полученных опытным
путем. В качестве приоритетных параметров,
характеризующих тот или иной инструментальный материал, выступают его механические свойства – твердость, пластичность, ударная вязкость. Как известно, теплопроводность
материала инструмента оказывает значительное
влияние на распределение тепловых полей в
зоне резания и режущей пластине, закономерности
протекания
температурнодеформационного процесса и характер износа
режущей части инструмента. Поэтому добавление к принятым методикам выбора марки режущего клина инструмента параметров, учитывающих теплопроводности инструментального
и обрабатываемого материалов, имеет научную
и практическую ценность.
Обработка нержавеющих сталей аустенитного класса на получистовых и чистовых режимах характеризуется интенсивным износом
инструмента, сопряжена с трудностью достижения нормируемого качества поверхности.

Повышение эффективности резания труднообрабатываемых сталей и сплавов может быть
достигнуто при использовании ОПД.
Сталь 12Х18Н10Т (теплопроводность 16
Вт/м·К) является наиболее характерным представителем класса аустенитных нержавеющих.
Исходя из имеющихся рекомендаций и производственного опыта, чаще всего при обработке
данной стали используются твердосплавные
инструменты группы ВК, реже ВТК (теплопроводность: ВК8 – 52 Вт/м·К, Т15К6 – 27
Вт/м·К). Однако, в результате проведенных
исследований можно констатировать, что эффект от применения ОПД для сплавов с меньшим содержанием карбида вольфрама и, соответственно, с меньшей тепловодностью оказался существенно большим. Было принято решение проверить данный способ обработки для
твердосплавного инструмента с возможно более низкой теплопроводностью.
Среди промышленно применяемых марок
был выбран безвольфрамовый твердый сплав
ТН 20 (фазовый состав: TiC – 80 %, Co+Mo – 20
%; теплопроводность – 11 Вт/м·К). Традиционная
область
применения
данного

инструмента – углеродистые стали и сплавы, незакаленные инструментальные стали [1,
стр. 217; 2]. Анализ механических свойств данного материала однозначно указывает на применимость его исключительно в области безударных нагрузок, что исключает его использование на черновых операциях.
Таким образом, в процессе резания участвует пара инструмент-заготовка с очень малыми
значениями теплопроводности материалов. В
работах [1, стр. 37; 3, стр. 41] указывается на
определяющее значение температуры в зоне
резания на протекание процесса и теплопроводности материалов инструмента и заготовки
как важнейшего фактора, эту температуру
формирующего. Важнейшим процессом, влияющим на формирование температуры, является
теплораспределение и отвод тепла из зоны резания. Низкая теплопроводность инструментального и обрабатываемого материалов определяет малую длину контактных участков,
быстрое наступление установившего режима и
малую изменяемость размеров режущей пластины ввиду слабого теплообмена.
В работе [1, стр. 146] указано, что снижение
теплопроводности обрабатываемого и инструментального материалов приводит к смещению
скорости перехода от контактного взаимодействия с образованием нароста к взаимодействию с существованием пластического и вязкого контактов в сторону меньших значений.
Кроме того, при ОПД повышается механическая прочность обрабатываемого материала,
что, согласно [1, стр. 147], также приводит к
снижению значения переходной скорости.
Приведенные положения предполагают снижение величины переходной скорости и подразу-

мевает возможность расширения диапазона
применяемых скоростей при резании с ОПД.
Рассмотрим влияние теплопроводности инструментального материала на касательную и
нормальную составляющие силы резания. В
работе [1, стр. 111] указано, что с уменьшением
теплопроводности инструментального материала уменьшается длина пластического и полного контактов и несколько уменьшается значение касательных напряжений, в результате чего
уменьшается площадь контакта срезаемого
слоя и касательная составляющая. Аналогично
влияет теплопроводность инструментального
материала и на нормальную составляющую силы резания [1, стр. 113]. Повышение прочности
обрабатываемого материала после стадии ОПД
оказывает на длины контактных участков качественно такое же влияние. Таким образом,
применение данного материала и данного способа должно привести к снижению силы резания. В ходе проведенных исследований данные
предположения нашли подтверждение. Рассчитанная по методике профессора Плотникова [3,
стр. 133] сила резания составила 1481 Н при
обработке без нагрузки и 1375 Н при обработке
после деформирования с усилием 2000 Н (глубина резания 1 мм, продольная подача 0,128
мм/об, скорость резания 100 м/мин). Подсчет
силы резания через замерную мощность резания подтвердил полученные данные (1484 Н и
1376 Н соответственно). Для сравнения: применение материала ВК6 приводит к увеличению сил резания до 1697 и 1611 Н соответственно.
Результаты экспериментов показали значительное уменьшение износа пластин ТН20 при
обработке с ОПД. Результаты представлены на
рисунке 1.

1 – традиционное резание; 2 – резание с ОПД (нагрузка 2000 Н)

Рис. 1. Зависимость фаски износа h по задней грани от пути L резания (сталь 12Х18Н10Т – ТН 20; vр =
150 м/мин; t = 1 мм; So = 0,128 мм/об).
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Таким образом, при обработке нержавеющих сталей аустенитного класса применение
твердого сплава ТН20 оправдано с точки зрения соотношения свойств обрабатываемого и
инструментального материалов. Использование
данного инструмента при резании с ОПД приводит к уменьшению сил резания и существенному снижению износа, шероховатость обработанной поверхности в ряде случаев снижается
до 4 раз.
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Эффективность применения упрочняющей
механической обработки, основанной на использовании методов поверхностного пластического деформирования (ППД) определяется,
главным образом, толщиной пластически деформированного слоя материала детали, который формируется на еѐ поверхности в результате силового взаимодействия с упрочняющим
инструментом (тороидальным роликом или
шариком) [1]. Толщина этого слоя, или как еѐ
часто называют - глубина наклепа zs, зависит от
многих факторов, среди которых первостепенное значение имеют контактная нагрузка F (рабочее усилие на упрочняющий инструмент) и
физико-механические свойства обрабатываемой детали (главным образом, предел текучести σТ еѐ материала) в исходном состоянии [1,

2]. Часто в поверхностных слоях обрабатываемых деталей уже действует система начальных
напряжений, вызванных предшествующей механической обработкой, термообработкой,
прессовой посадкой других деталей и т.п. Эти
напряжения не учитываются обычной методикой расчета, а как показывает практика, их влияние на формирование zs может быть порой
существенным [3], что диктует необходимость
корректировки данной методики.
Традиционно контроль zs проводят путѐм
измерения твѐрдости по Виккерсу (HV5 или
HV10) на косых шлифах (срезах) или непосредственно на поверхности деталей. При этом в
упрочнѐнном ППД поверхностном слое формируется своя система остаточных сжимающих
напряжений, которая также как и начальная
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прямо или косвенно будет влиять на результаты измерения zs.
Рассмотрим в качестве примера возможность расчѐта глубины наклепа при внедрении
сферического индентора в плоскую поверхность металлической плиты, в которой имеется
в общем случае объѐмная однородная система
начальных (растягивающих или сжимающих)
напряжений, действующих в главных плоскостях, расположенных параллельно и перпендикулярно поверхности плиты. Принципиально
это решение совпадает с предложенным в работе [2]; различие заключается в том, что в рассматриваемом случае напряжения, возникающие в материале плиты при внедрении сферы,
накладываются на поле начальных напряжений.
В соответствии с теорией пластичности ГубераМизеса [4] на границе упругой и пластической
областей деформируемого материала интенсивность напряжений σi будет близка по значению к пределу текучести σТ этого материала в
исходном состоянии, т.е.
i  T .
(1)
При отсутствии сдвиговых деформаций σi
определяется зависимостью [4]
1
i 
( x   y ) 2  ( y   z ) 2  ( z   x ) 2 , (2)
2
где σx, σy и σz - главные нормальные напряжения, действующие в плоскостях, перпендикулярных координатным осям х, у и z (ось z нормальна к поверхности плиты), которые вызваны
давлением сферы. Если в материале плиты
имеется однородная система начальных (или
остаточных) напряжений σo,x, σo,y и σo,z, действующих вдоль этих же осей, то интенсивность результирующего напряжения в этом
случае будет равна
1
 х   о,х    у   о, у 2   у   о, у 
i 
2
(3)





 



  z   o, z    z   o, z    x   o, x 
Из уравнения (1) с учетом (3) следует, что
(4)
 x   z   T* ,
где
2

2

σi,o – интенсивность начальных напряжений,
которая определяется по зависимости, аналогичной выражению (2)

 i ,o 

1
( o,x   o, y ) 2  ( o, y   o,z ) 2  ( o,z   o,x ) 2 (6)
2

Пользуясь в дальнейших расчетах методикой, описанной в работе [2], из уравнения (4) с
учетом (5) и (6) при z  z S и коэффициенте
Пуассона

zS 

  0,3

F
 0,35d 2 ,
*
2 T

найдем
(7)

где F - контактная нагрузка на сферический
индентор, d - диаметр контура отпечатка на поверхности плиты от сферического индентора.
Полученное решение задачи по расчѐтному
определению глубины распространения пластической деформации под сферической вмятиной является общим, и поэтому оно может
быть рекомендовано к практическому использованию во всевозможных частных случаях
однородного начального напряжѐнного состояния материалов. При этом следует иметь ввиду,
что это состояние материала полупространства
в большинстве случаев приводит к качественным изменениям формы контура остаточной
вмятины, в частности, в прессовом соединении
[3] еѐ круговой контур может иметь овальную
или эллиптическую форму. В этом случае за
расчетную величину d принимают среднегеометрическое значение, определяемое зависимостью d  dï ð  d1d 2 (здесь d1 и d2 – диаметры контура в двух взаимно перпендикулярных
направлениях).
Экспериментальная проверка полученных
зависимостей, учитывающих влияние предварительных напряжений на условный предел
текучести  T* материала и глубину наклепа zs,
проводилась на прессовом соединении двух
толстостенных цилиндрических колец с плоскими торцами (рис. 1), имеющих высоту
H  15 ì ì и номинальные размеры r0  5 ì ì ,

r1  15 ì ì , r2  30 ì ì .
   2       2  2

Предварительные напряжения создавались
o, y
o, z
 
 T*  T  41  i ,2o    o, x
за счет натяга ∆, который обеспечивал в прес2   T  
T

совом соединении среднее расчетное давле
ние p, [3].
  o, x   o, y  2 o, z 
 ,
(5)
 
T
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и примем  o, z  0 , поскольку отсутствуют
внешние нагрузки на торцах колец. В результате несложных вычислений выражение (5) преобразуется к виду

 T*
3
1
2
 1  m  n  m n ,
T
4
2

Рис. 1.- Схема прессового соединения вставки (I)
и обоймы (II): 1-4 – точки вдавливания инденторов

p

  r22  r12  r02  
 1     E ,

4r1  r22  r02  r12  

(8)

где дополнительно E – модуль упругости материала колец.
Напряжения в кольцах на расстояниях r и R
от центра определим по известному решению
Ляме - Гадолина [4]:
а) для внутреннего кольца (вставки)

1  

pr12  r02 
1   ,
r12  r02  r 2 

 r1  

pr12  r02 
1   ;
r12  r02  r 2 

(9)

б) для внешнего кольца (обоймы)

pr12 
r22 

,
1

r22  r12  R 2 
pr12 
r22 

.
 2
1
r2  r12  R 2 

 2  

 r2

(10)

При переходе от цилиндрической системы
координат к декартовой, используемой в прессовом соединении, принимаем σo,x≈ σθ и σo,y= σr.
Кроме того, для упрощения расчетов  T* введем обозначения

r
m
T

и


n
T

(11)

(12)

где при расчете напряжений во вставке берется
нижний знак, в обойме - верхний.
Из анализа зависимости (12) вытекает, что
поле начальных напряжении во вставке повышает предел текучести  Ò , в то время как в
обойме - понижает его, при этом необходимо
отметить, что до n  0,5 это изменение слабо
зависит от расстояния до центра колец. Вполне
естественно, что указанное положение должно
отразиться и на глубине пластически деформированной зоны, полученной под вмятиной от
внедрения сферического индентора в торцевые
поверхности вставки и обоймы.
Экспериментальная проверка подтвердила
достоверность полученных выше теоретических зависимостей. Опыты проводились на образцах (вставках и обоймах) из сталей 20 (σТ =
290 МПа) и 45 (σТ = 550 МПа), запрессованных
друг в друга с различным натягом Δ. Глубина
пластически деформированной зоны определялась результирующим напряженным состоянием, зависящим от предварительных и рабочих
напряжений, которые получены вдавливанием
контактной нагрузкой F сферического индентора ( D  7 ì ì ) в торцевые поверхности
вставки и обоймы в различных точках (см. рис
1). Глубину наклепа под отпечатком находили
по распределению твердости HV10. Результаты
эксперимента представлены в таблице 1.
Видно, что во вставке, где оба начальных
напряжения являются сжимающими, размеры
отпечатка - глубина h и диаметр контура dпр, а
также глубина наклепа zs меньше, а в обойме,
где действуют растягивающие и сжимающие
напряжения, эти параметры больше, чем в материале, свободном от начальных напряжений,
что согласуется с теорией. Также видно, что
расчеты zs по формуле (7) вполне удовлетворительно подтверждаются опытом, поэтому последняя может быть рекомендована к практическому использованию.

Таблица 1
Результаты экспериментальной проверки зависимости (7)

Материал

Натяг ∆,

p

T

Кон-

Точка вдавливания

 T*
T

Параметры

Глубина накле-
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образцов

мкм

тактная
нагрузка
F, кН

Сталь 20

57

0,45

17,2

Сталь 45

87

0,36

29,4

(по рис. 1)
Исх. матер.
1
3
4
Исх. матер.
1
3
4

1
1,48
0,66
0,78
1
1,39
0,76
0,83

отпечатка, мм
h
dпр

па zs, мм
расчет
опыт

0,53
0,36
0,80
0,68
0,49
0,35
0,63
0,58

4,9
4,0
6,1
5,6
4,6
3,9
5,3
5,1

3,96
3,32
4,81
4,46
3,88
3,38
4,37
4,20

5,0
4,0
6,0
5,5
4,5
4,0
5,5
5,0

Примечание. Опытные значения zs найдены как среднеарифметическое из результатов трех измерений.
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СФЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТАКТНОЙ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: stanki@vstu.ru
На основе предложенной сферической модели разработана методика расчѐта интенсивности контактной упругопластической деформации вдоль линии действия контактной нагрузки применительно к процессам поверхностного пластического деформирования.
Ключевые слова: интенсивность контактной деформации, глубина наклѐпа, тороидальный и сферический инденторы.
On the basis of the proposed spherical model a procedure of calculating the contact elastoplastic strain intensity along the line of contact load is developed in the context of the processes of surface plastic deformation.
Keywords: contact elastoplastic strain intensity, work hardening depth, toroidal and spherical indenter.

Общепризнанными критериями оценки эффективности поверхностного пластического
деформирования (ППД) как одной из технологических операций, направленной на повышение циклической прочности деталей (преимущественно валов) и обеспечение высокого качества их поверхности считаются: уровень
остаточных сжимающих напряжений, действующих в упрочнѐнном слое, и степень физического упрочнения материала при наклѐпе. Оба
этих фактора, в свою очередь, однозначно
определяются физико-механическими свойствами материала вала (  T ,  В ), интенсивностью пластической деформации  i и глубиной

z s еѐ распространения в наклѐпанном слое. На

учѐте именно этих факторов построено одно из
решений [1,2] по выбору рациональных режимов упрочняющей обработки. Оно основано на
положении, что максимального приращения
предела выносливости валов можно добиться,
если в процессе обработки контролировать интенсивность деформации  i( 0 ) поверхностного
слоя, которая в оптимальном варианте должна
быть близкой по значению к предельной равномерной деформации  p материала упрочняемой детали. Вот почему для более полного
использования резервов физического упрочнения материалов при ППД, в которых реализуется силовое контактное взаимодействие тел, и
целенаправленного управления режимами об-
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катки, обеспечивающими создание в упрочнѐнном слое при выполнении условия  i( 0 )   p
требуемой системы остаточных сжимающих
напряжений, необходимо располагать инженерным методом определения  i в различных
точках пластически деформированного объѐма
материала, включая поверхность.
Как известно [1,2], оценка интенсивности
контактной упругопластической деформации
 i , реализуемой в процессах ППД, довольно
успешно производится по результатам однократного внедрения обкатных инструментов
(инденторов: роликов или шариков) в поверхность упрочняемой детали заданной рабочей
нагрузкой, а величина  i определяется по значениям еѐ компонент  x ,  y и  z с последующей корректировкой на наличие сдвиговых деформаций в упрочнѐнном слое при обкатке.
Характер распределения  i ( z ) по оси z ,
совпадающей с линией действия контактной
нагрузки F и имеющей начало O в центре
контакта, описывается уравнением [1]
 i   i ( z )   i ,0 exp(  cz zs ) ,
(1)
в котором  i( 0 )  f (  )  z( 0 ) – интенсивность
остаточной деформации в центре контакта;
 z( 0 )   ch zs – относительная линейная деформация в центре остаточной вмятины глубиной h с эллиптическим контуром на поверхности, имеющим большую a и малую b полуоси
( b a   ) ; c – коэффициент, определяемый
выражением c  ln(  z( 0 )  T ) при допуске
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остаточной деформации  T  0 ,002 на пределе текучести.
Решение (1) получено в предположении [1],
что соотношение между компонентами  x и  y
интенсивности остаточной деформации на линии вдавливания в направлении осей x и y ,
совпадающих соответственно с полуосями a и
b контура площадки контакта, подчиняется
зависимости

x y   2 ,

(2)

а функция f (  ) в формуле (1) в этом случае
не зависела от z и имела вид

f( )

2 3
1  2   4 .
2
3( 1   )

(3)

Исследования, выполненные в последнее
время, привели к необходимости уточнения
зависимости (2). Основанием для этого послужил анализ “сферической” модели упругопластического контакта тел двоякой кривизны и
закономерностей развития пластической деформации под сферическим индентором, характер протекания которой является осесимметричным. Так, применительно к каждой из
двух главных плоскостей кривизн поверхности
остаточной вмятины (рис. 1) форму этой поверхности и размеры полуосей a и b еѐ контура можно получить “внедрением” в тот же материал двух сферических инденторов диаметров D1 и D2 разными контактными нагрузками

F1 и
h1  h2  h .

F2

на

одинаковую

глубину:
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Рис. 1. “Сферическая” модель контакта тороидального ролика с упругопластическим полупространством.

Необходимые значения F1 и F2 определяются расчѐтом при условии обеспечения постоянства среднего давления в контакте инденторов:

Pср 

4F
4F
F
 12  22 .
ab d1 d 2

жения, при этом  

A B.

Так, например, при обкатке вала ( Dц ) тороидальным роликом ( D p , r )

(4)

Полагая, что при этом d1  2a и d 2  2b ,
приходим к соотношению
F2 F1   2 , откуда с учѐтом (4) окончательно получаем
(5)
F1  F  и F2  F
Аналогично [1] определяются значения
диаметров D1 и D2 сферических инденторов
при выполнении условия постоянства h , т.е.
при h  idem :


Dпр 
F
2
 (1  F )  4  ( F  1) 
2 F 

 
,

Dпр
2
D2 
(1  F )  4 F   ( F  1) 
2F

D1 



кривизны поверхностей тел в точках их сопря-



A

1
1
1

; B
.
D р Dц
2r

Нетрудно показать, что при использовании
достаточно точной зависимости, определяющей
глубину наклепа z s под разными инденторами
[1]

zs 

F 1
1 
 
,
2  T HD 

( HD - контактный модуль упрочнения материала по ГОСТ 18835-73), соотношение между
z1s и z 2 s будет подчиняться зависимости

z 2 s z1s  F2 F1  

(6)

2

F0,10  Dпр 
где F 

 , а F0 ,10 - критическая
F  10 
нагрузка на сферический индентор ( D = 10
мм), при которой в центре контакта зарождает0,5
ся пластическая деформация; Dпр  ( AB) приведѐнный диаметр контактирующих тел [1],
A и B - наименьшая и наибольшая главные

(7)
Экспериментальное исследование по проверке адекватности предложенной “сферической” модели реальному упругопластическому
контакту проводили на образцах из сталей 20 и
45Х различного уровня твѐрдости: сталь 20
( HD 1470,  T  290 МПа), сталь 45Х

( HD 2530,  T  550 МПа). Специальным подбором формы и геометрических размеров инденторов (табл. 1) в сочетании с плоской и цилиндрической поверхностями образцов (контртел) удалось воспроизвести схемы контакта с
различными значениями  (от 0,56 до 0,83) и
использовать при моделировании не только
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сферические инденторы стандартных шарикоподшипников, но и расчѐтные нагрузки, близкие по значениям к тем, которые можно реализовать на приборе ТШ – 2 (пресс Бринелля).
Корректировку требуемого расчѐтного давления на инденторы проводили установкой дополнительных грузов на противовесы (основная нагрузка) с учѐтом соотношения плеч 50:1
рычажной системы нагружающего устройства
прибора: для изменения контактной нагрузки
на 0,1 кН масса добавочного груза должна составлять 0,2 кг.
При проведении экспериментов измерялись
глубины h вмятин от различных инденторов и
размеры контуров на поверхности: полуоси a и
b и диаметры d 1 и d 2 .
Данные измерений и результаты расчѐтов
указанных параметров по методике работы [1]
приведены в таблице 2. Их анализ убедительно
свидетельствует о достоверности выдвинутых
выше положений.
Как было сказано выше, деформация в контакте сферы с плоскостью является осесимметричной (относительно оси z ), поэтому
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 x1   y1  0 ,5 z1

 x 2   y 2  0 ,5 z 2 ,

и

справедливое для любой точки оси z . Нетрудно показать, что с переходом к общему случаю
упругопластического контакта для любой точки
оси z , соотношение между  x и  y изменится
и в отличие от формулы (2) будет определяться
другим уравнением, близкому к тому, которое
было получено нами ранее [3]

 z    c1 c2 1k ,
z

(8)
в котором параметры с индексами 1 или 2 относятся соответственно к сферическим инденторам диаметрами D1 или D2 (см. форм. (6)),
при этом коэффициенты с1  ln(  z 1( 0 )  T ) и

с2  ln(  z 2( 0 )  T ) , а k Z определяет уровень
пластически деформированного слоя (см. рис.
1) в пределах каждой глубины наклепа:
k z  z1 z1s  z2 z2 s  z zs .
Тогда на уровне z  k z z s

y  

z
1  z

x  

и

z
z.
1  z
Таблица 1

Геометрические характеристики контактирующих тел

Схема
контакта

Условное
обозначение

Размеры тел
r
Dр
Dц

Параметры контакта

A

Dш

мм

B

Dпр



Ролик ( D р , r ) с

а

25,0

4,5

-

-

0,04

мм

0,111

мм
15,0

0,6

плоскостью
Ролик ( D р , r ) с ци-

а*

25,0

8,0

-

-

0,04

0,0625

20,0

0,8

б

линдром ( Dц )

б*

45,0
30,0

2,5
2,7

-

0,062
0,083

0,2
0,185

9,0
8,05

0,56
0,67

Шар ( Dш ) с цилин-

в

-

- 16,0

14,0

0,071

0,134

10,25

0,73

дром ( Dц )

в*

-

- 20,0

9,0

0,111

0,161

7,5

0,83

-1

25,0
25,0

-

Примечание. Схемы со значком (*) отличаются только геометрическими размерами.

а

Глубина h

Материал

Схема
контакта (см.
табл. 1)

Таблица 2
Результаты экспериментальной проверки адекватности “сферической” модели реальному упругопластическому контакту тел

Контактная нагрузка

F
мм

F1

F2

Диаметр индентора

Размеры контура остаточной вмятины

D1

D2

2a

2b

d1

d2

24,9
25,0
24,7
25,0

9,0
9,0
9,1
9,0

5,31
5,30
4,09
4,10

мм
3,18
3,12
2,45
2,42

5,37
5,32
4,17
4,20

3,15
3,13
2,41
2,40

кН

I

0,254

17,6

29,4

10,6

II

0,134

16,3

27,1

9,85
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I

0.232

21,6

27,0

17,3

II

0,145

23,5

29,4

18,8

I

0,212

8,8

15,8

4,90

II

0,229

16,4

29,4

9,15

I

0,310

11,6

17,2

7,75

II

0,307

19,7

29,4

13,2

в

I

0,425

20,2

27,6

14,7

в*

I

0,354

12,3

14,8

10,2

а

*

б

б

*

25,0
25,0
24,9
25,0
16,0
16,0
16,0
16,0
12,0
12,0
12,0
12,0
14,0
14,0
9,0
9,0

Примечания: 1. Материал контртел: I – сталь 20 ( HD 1470,

 T  550 МПа);

16,0
16,0
16,1
16,0
5,01
5,0
5,01
5,0
5,4
5,5
5,41
5,5
7,5
7,5
6,22
6,3

 T  290

5,12
5,10
4,29
4,33
3,86
3,90
4,12
4,10
4,0
3,98
4,07
4,04
5,06
5,02
3,69
3,64

4,10
4,00
3,44
3,42
2,15
2,14
2,30
2,23
2,68
2,60
2,73
2,64
3,69
3,76
3,07
3,13

5,15
5,12
4,33
4,30
3,91
3,93
4,19
4,16
4,03
4,00
4,11
4,08
5,08
5,05
3,70
3,72

4,08
4,10
3,41
3,40
2,13
2,15
2,26
2,25
2,67
2,64
2,71
2,68
3,67
3,64
3,05
3,09

МПа), II – сталь 45Х ( HD 2530,

2. В числителе – данные расчѐта, в знаменателе – эксперимент.

На основе выше изложенного представленная методика определения компонент интенсивности контактной деформации на линии
вдавливания инденторов двоякой кривизны
вполне приемлема для практических расчѐтов и
открывает возможность нахождения интенсивности деформации  i не только на этой линии,
но и в любой точке ограниченного пластически
деформированного объѐма материала.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Дрозд,
М.С.
Инженерные
расчеты
упругопластической контактной деформации /М.С. Дрозд,
М.М. Матлин, Ю.И. Сидякин – М.: Машиностроение,
1986. – 224 с.
2. Сидякин Ю.И. Повышение эффективности
упрочняющей механической обработки валов обкаткой их
роликами или шариками. //Вестник машиностроения,
2001, № 2. С. 43-49.
3. Сидякин, Ю.И. Расчѐт интенсивности деформации под остаточной вмятиной с эллиптическим контуром /
Ю.И. Сидякин, А.В. Трунин // Деформация и разрушение
материалов и наноматериалов. DFMN`2009 : сб. матер. 3ей межд. конф., ИМет,: - М., 2009. - C. 384-385.

УДК 621.91.1:628
Смирнова С. В., к-т техн. наук
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ
ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Представлен анализ экологической эффективности комплексных технологий получения порошков
абразивных материалов при использовании методов ударно-волновой обработки. Систематизированы факторы экологической эффективности разрабатываемых технологий
Ключевые слова: комплексные технологии, ударно-волновая обработка, абразивные материалы, карбид
кремния, конкурентоспособные порошки, классификация, экологическая эффективность, утилизация.
Тhe analysis of the ecological efficiency of the complex technologies of receiving the abrasive materials powders
by using the shock-wave processing method are given in this scientific work. Тhe factors of the ecological efficiency of
the developed technologies are systematized.
Key words: the complex technologies, the shock-wave processing, the abrasive materials, silicon carbide, the
competitive powders, the classification, the ecological efficiency, the utilization.
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Данная работа посвящена совершенствованию экологической составляющей в комплексных
технологиях получения порошков абразивных материалов. Решение задач в рамках этой проблемы
является особо актуальным в период формирования Российской Ассоциации производителей
абразивного инструмента [1].
Проведен блок научно-исследовательских работ (НИР), важной составляющей которых является снижение отходов производства за счет
освоения методов и приемов ударно-волновой обработки (УВО) [2-6]. Выполнены целевые НИР по
исследованию возможностей УВО по проблеме
утилизации пылевидных отходов [3-5]. Результаты этих НИР выявили условия приближения относительной экологичности таких комплексных
технологий к нулю А  0. Такой подход обеспечивает возможность создания практически безотходного производства [1,6].
В этих работах в рамках рассматриваемой
проблемы утилизации отходов производства были использованы функциональные абразивные

а)
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материалы, карбид кремния и циркониевый электрокорунд.
Анализ выполненных работ дает основание
утверждать, что вопросам экологического обеспечения производственной деятельности на предприятиях уделяется все более серьезное внимание.
Однако, это внимание в большей части акцентируется уже в процессе действующего производства. Вполне очевидно, что всестороннюю проработку экологических вопросов наиболее целесообразно выполнять на стадии проектирования
технологических процессов и в период их подготовки и освоения.
Такой работе, как правило, должен предшествовать тщательный анализ состояния вопроса и
действующих условий производства. К такому
выводу автор пришел, в частности, при выполнении
НИР по получению порошков абразивных материалов высоких качественных характеристик по гибким комплексным технологиям, включающим технологические процессы с использованием методов
УВО [1,4,7,8].

б)

в)
г)
Рис. 1. Влияние формы волны на уровень звукового давления L при амплитуде А=5В:
а) синусоидальная; б) треугольная; в) прямоугольная; г) трапецеидальная.

Проведен анализ экологической эффективности
комплексных технологий получения порошков аб-

разивных материалов при использовании методов
УВО [4,6]. Была разработана классификация ос-
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новных факторов экологической эффективности
при использовании методов УВО.
Исследования показали, что большое влияние
на уровень фактора экологической напряженности
в зоне производства порошков карбида кремния
оказывает звуковое давление. Было проведено исследование влияния параметров (соответственно, формы, частоты и амплитуды) звуковой
волны на фактор экологической напряженности
человеческого слуха в диапазоне среднегеометрических частот f = 31,5…8000 Гц.
Экспериментально установлено, что форма
звуковой волны влияет на фактор экологической напряженности человеческого слуха, во
всем исследуемом диапазоне среднегеометри-

ческих частот f=31.5.....8000 Гц. Исследования
доказали наличие прямой корреляции уровня
фактора экологической напряженности человеческого слуха и уровня звукового давления.
На рис.1 представлены графические зависимости уровня звукового давления L от среднегеометрических частот f при амплитуде А = 5 В
для различных форм звуковой волны, соответственно, а – синусоидальной; б – треугольной;
в – прямоугольной; г – трапецеидальной. На
рис.2-5 представлены объѐмные графические
зависимости уровня звукового давления L от
среднегеометрических частот f и амплитуды А
для различных форм звуковой волны.

Рис.2. Влияние cреднегеометрической частоты f и амплитуды A на уровень звукового давления L для волны
синусоидальной формы.

Рис.3. Влияние cреднегеометрической частоты f и амплитуды A на уровень звукового давления L для волны
треугольной формы.
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Рис.4. Влияние cреднегеометрической частоты f и амплитуды A на уровень звукового давления L для волны
прямоугольной формы.

Рис.5. Влияние cреднегеометрической частоты f и амплитуды A на уровень звукового давления L для волны
трапецеидальной формы.

Анализ графических зависимостей, представленных на рис.1-5, позволяет утверждать о
существовании общей тенденции - с ростом
среднегеометрической частоты f уровень звукового давления L снижается не зависимо от
формы волны.
Выявлено, что уровень звукового давления
L заметно повышается с ростом амплитуды А
в диапазоне f=31.5.....1000 Гц. Следует отметить наличие экстремумов звукового давления
для волн всех форм в диапазоне f=1000…2000
Гц.
Модернизация промышленного комплекса
станкостроительной и инструментальной отрасли

определяет необходимость наличия полноценно
разработанной экологической составляющей технологий получения порошков абразивных материалов при обязательном конкурсном отборе технологических проектов.
Основные блоки работ по проблеме были
проведены и проводятся в рамках программ федерального значения и целевых НИР на договорной основе с предприятиями. В целом, представленная работа является элементом научнотехнических основ - базы для проектирования
гибких комплексных технологий получения конкурентоспособных порошков тугоплавких соединений при использовании методов УВО.
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В работе рассмотрены особенности процессов дробления порошков карбида кремния при ударноволновой обработке. Проведены исследования изменений химического состава порошков черного и
зеленого карбида кремния при ударно-волновой обработке. Выявлено влияние параметров ударноволновой обработки на изменение массовых долей основного компонента, свободного углерода, свободного кремния, суммарной массовой доли свободного кремния и диоксида кремния.
Ключевые слова: комплексные технологии, ударно-волновая обработка, параметры, абразивные материалы, черный карбид кремния, зеленый карбид кремния, конкурентоспособные порошки, химический состав,
массовая доля, основной компонент, свободный кремний, диоксид кремния, экологическая безопасность.
The peculiarities of the silicon carbide powders crushing at the shock-wave processing are display in this
work. The researches of the changes of the chemical composition of the black and green silicon carbide
powders are lead at the shock-wave processing. The influence of the shock-wave processing parameters on
the changes of the mass fractions of the basic component, of free carbon, of free silicon, the summation of
mass fractions of free silicon and dioxide silicon is revealed.
Key words: the complex technologies, the shock-wave processing, parameters, the abrasive materials, the black silicon carbide, the green silicon carbide, the competitive powders, the chemical composition, mass fraction, the basic
component, free silicon, dioxide silicon, the ecological safety.

Актуальность работы заключается в том, что
она направлена на решение задач повышения качественных характеристик порошков функцио-

нальных материалов, в частности, абразивных материалов (карбида кремния), и на снижение уровня
экологической напряженности действующего
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производства при использовании методов ударноволновой обработки (УВО) в составе комплексных технологий.
Научная значимость и особенности работы заключаются в формировании научно-технических
основ - базы для проектирования гибких экологически безопасных комплексных технологий получения конкурентоспособных дисперсных порошков карбида кремния при использовании методов
УВО.
Основные результаты.
Формализованы результаты теоретических и
экспериментальных исследований процессов получения дисперсных порошков карбида кремния
при УВО. Расширена база данных, отражающая
результаты ударно-волнового воздействия на качественные характеристики получаемых порошков карбида кремния.
Проведенный комплекс НИР показал достаточно высокую эффективность использования методов УВО в составе комплексной технологии
получения товарных порошков карбида кремния
[1-4]. Блок исследований был целенаправлен на
изучение влияния напряженного состояния и параметров УВО на характер и степень изменений
химического состава порошков.
Проведены исследования физико-химических
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характеристик товарных порошков черного карбида кремния, полученных по комплексной технологии, включающей методы УВО [3]. Выявлены
некоторые закономерности и особенности изменений физико-химических характеристик дисперсных порошков черного карбида кремния различных фракций, полученных при УВО в области малых и средних удельных энергий обжатия.
На рисунке 1 представлены диаграммы сравнения по исследуемым показателям химического
состава (массовой доли основного компонента
ω(SiC), массовой доли свободного углерода ω(C),
суммарной массовой доли свободного кремния и
диоксида кремния ω(SiCB + SiO2) и массовой доли
свободного кремния ω(SiCB)) для образцов порошков черного карбида кремния (ККЧ), полученных
при одинаковых значениях удельной энергии обжатия Wуд=450 Дж/г. На рисунке показано влияние системы УВО (напряженного состояния) на
изменения химического состава образцов карбида
кремния в исследуемом диапазоне Wуд.
На рисунке 2 показано влияние параметров
УВО (в области малых и средних удельных энергий обжатия Wуд = 10-300 Дж/г) на изменения характеристик химического состава порошков зеленого карбида кремния (ККЗ).

Рис.1. Изменения химического состава образцов ККЧ при УВО.

Анализ графиков функциональных зависимостей характеристик химического состава образцов
зеленого и черного карбида кремния, полученных
для используемых систем нагружения, позволят

утверждать о наличии нескольких механизмов деструкции карбида кремния SiC при УВО [2, 3].
Выявлено, что, управляя напряженным состоянием в порошке при УВО можно: - изменять хи-
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мический состав порошков карбида кремния; - получать товарные порошки карбида кремния с заданным химическим составом при меньших энергетических затратах. Установлено, что роль фактора напряженного состояния в диапазоне малых и
средних удельных энергий обжатия возрастает с
ростом параметров УВО.
Экспериментально установлено, что процессы
дробления хрупких порошков карбида кремния
при УВО характеризуются корреляцией между
результатами изменения гранулометрического и
химического составов и уровнем касательных

напряжений, создаваемых в порошке при обработке в исследуемом диапазоне параметров нагружения.
Определены основные направления снижения
уровня экологической напряженности комплексных технологий получения дисперсных порошков
карбида кремния, включающих методы УВО. Разработана классификация основных факторов экологической эффективности комплексных технологий получения дисперсных порошков карбида
кремния при использовании методов УВО [4].
.

Рис.2. Влияние параметров УВО на изменения характеристик химического состава порошков ККЗ:
Рис.2б, кривая 1 - ω(C) = f(Wуд), Рис.2б, кривая 2 - ω(SiCB + SiO2) = f(Wуд ).

Определены основные направления снижения
уровня экологической напряженности комплексных технологий получения дисперсных порошков
карбида кремния, включающих методы УВО. Разработана классификация основных факторов экологической эффективности комплексных техноло-

гий получения дисперсных порошков карбида
кремния при использовании методов УВО [4].
Результаты исследований могут быть использованы в качестве методического руководства –
Руководящих технических материалов (РТМ) на
предприятиях станкостроительной и инструментальной промышленности, изготавливающих по-
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рошки абразивных материалов. Результаты разработки создают возможность увеличения экспортных поставок дефицитных дисперсных порошков
карбида кремния качественных характеристик за
счет освоения новых гибких технологий УВО, решения некоторых задач сокращения имеющих
место импортных поставок абразивных изделий
(включающих, порошки карбида кремния). Результаты НИР по проекту могут оперативно внедряться в производство в зависимости от наличия
финансирования.
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Рассматривается влияние модулей и углов профиля на силы резания при работе червячномодульными фрезами со стандартным и модифицированным профилем с различными углами.
Ключевые слова: червячно-модульная фреза, сила резания, модуль.
The influence of modules and profile angles on the force of cutting at working with worm-module milling
cutter with standard and modified different angle profile is examined.
Key words: worm-module milling cutter, force of cutting, a module.

При работе червячных фрез с новыми схемами резания следовало бы ожидать большие
силы резания, чем при работе стандартных
фрез, так как толщина срезаемых слоев зубьев
фрез с новыми схемами резания в два раза выше. Фрезы с новыми схемами резания имеют
стойкость более высокую, чем стандартные.
Однако если силы резания окажутся выше, чем
у стандартных, то возникает вопрос: что при
одинаковой нагрузке на станок необходимо работать с пониженными подачами, что приводит
к снижению производительности. Поэтому
применение фрез с новыми схемами должно
быть оправдано не только высокой их стойко-

стью, но и возможностью работать с повышенными подачами. Таким образом, для того чтобы
оценить эффективность применения червячных
фрез с той или иной схемой резания, необходимо, кроме стойкостных зависимостей знать силы резания.
Динамические исследования работы червячно-модульных фрез модулей 2; 3; 4 и 5 мм
со стандартной схемой резания и модифицированным профилем [1] с углами профиля 20, 17,
15 и 12° проводились на зубофрезерном станке
мод. 5Д32, оснащенном динамометрической
установкой, которая спроектирована и изготовлена на кафедре "Металлорежущие станки и
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Ft max, Н

инструменты" ВолгГТУ. Максимальные тангенциальная Ft и осевая Fо составляющие силы
резания регистрировались с помощью персонального компьютера. Ft и Fо определялись для
каждой из вышеперечисленных фрез в зависимости от модуля и углов профиля.
Результаты исследований приведены на
рис. 1-2, где даны графики зависимостей Ft от
угла профиля зуба фрезы и от модуля для некоторых углов профиля исследуемых фрез со
стандартной схемой резания и фрез с модифицированным профилем.
4500
Станд
артная
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20
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Рис.1. График зависимости тангенциальной составляющей от угла профиля зуба (m=4 мм; z=35; S=1,5
мм/об; V=20 м/мин).

Из анализа некоторых экспериментальных
данных можно сделать следующие выводы:
Тангенциальная составляющая силы резания для фрез с модифицированным профилем
во всех случаях меньше, чем для фрез со стандартной схемой резания.
Величина тангенциальной составляющей
при уменьшении угла профиля зуба фрезы растет, но модифицированной в меньшей степени,
чем стандартной, т.е. эффективность применения фрез с модифицированным профилем в
этом случае увеличивается.
Значительное влияние на силу резания
оказывает модуль нарезаемого колеса, так как с
ростом модуля растут ширина и толщина
срезаемого слоя, а, следовательно, и сила
резания.
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Рис.2. График зависимости тангенциальной
составляющей от модуля (α=20°; z=35; S=2,0 мм/об; V=20
м/мин).

Такая картина, показывающая меньшие
значения сил резания червячных фрез с новыми
схемами
резания
по
сравнению
со
стандартными, объясняется тем, что фрезы с
новыми схемами резания работают в условиях
свободного
резания.
Процесс
стружкообразования лучше, чем при работе
стандартных фрез, поэтому силы меньше.
Предварительно проведенные исследовани
явлияния скорости резания и подачи при работе
червячно-модульных фрез стандартных и
модифицированных с различными углами
профиля на силы резанияпоказали так же
меньшие силы резания при работе фрез
модифицированного профиля. Поэтому следует
важный вывод, что переход червячномодульных фрез стандартного исполнения на
фрезы с модифицированным профилем весьма
выгодно и перспективно так как повышаются
стойкость и производительность.
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бодном резании и фрез модифицированного профиля, которые обеспечивают свободное резание. В
статье приведено также влияние проскальзывания зуба фрезы при врезании в заготовку.
Ключевые слова: стружкообразование, зубофрезерование, зубчатые колеса
We have examined the problems of chip formation while gear-tooth milling of gear wheels. We have also
taken under consideration the process of wearing of the sample profile gear-cutter edges while no free cutting and the edges of modified profile milling cutters which provide free cutting. In the article the influence of teeth slippage at entrance to the blank part.
Keyword: chip formation, gear-tooth milling, gear wheels.

Процесс стружкообразования при зубофрезеровании представляет собой сложную технологическую проблему и в значительной степени определяет процесс резания в целом. От
процесса стружкообразования зависит величина сил резания, расход энергии выделяемого
тепла в процессе резания, точность обрабатываемой детали и качество поверхностного слоя,
условия работы станка, инструмента и так далее.
По результатам исследований известно, что
износ зуборезных фрез происходит в виде истирания поверхностей зубьев. Наиболее интенсивно изнашиваются зубья стандартных червячных фрез, работающих тремя режущими
кромками: двумя боковыми и вершинной. При
одновременной работе нескольких кромок переход недеформированного материала в стружку происходит двумя путями: или в результате
сдвига, или в результате совместных деформаций сдвига и смятия. Поэтому образуется два
вида стружек: стружка монолитная и стружка с
разрывом по смежным торцам[1].
Высокая степень деформации срезаемых
слоев боковыми кромками зубьев фрезы является одной из основных причин повышенного
износа их граней. Износ граней вдоль боковых
кромок неодинаковый. По мере приближения к
вершине увеличивается скорость и дуга резания, поэтому наибольший износ задних граней
будет иметь место в зонах боковых режущих
лезвий. Износ протекает более интенсивно по
задним граням той режущей кромки, где толщина срезаемого слоя будет меньше, где больше будет влиять фактор скольжения зуба.
Монолитная стружка образуется не всегда.
Когда наряду со сдвигом возникает смятие, появление которого совершенно меняет вид
стружки, образуется стружка с разрывом по
смежным торцам.
Когда образуются стружки с разрывом со
смежным торцам особенно сильно изнашиваются задние грани уголков или участки боковых лезвий, прилегающих к ним. В этом случае
направление сбега боковых и вершинной стру-

жек пересекаются, и слои боковых режущих
стружек не имеют площадки сбега и полностью
сминаются. Так же сминаются, но в меньшей
степени, и торцы вершинной стружки. В результате значительной деформации смятия
торцев боковых и вершинных стружек и деформации сдвига передней грани уголков воспринимают значительное давление, приводящее к интенсивному износу передней грани, а
иногда и сколу уголков при прилегающим к
уголкам боковых режущих кромок.
Так же известно, что при фрезеровании
имеет место процесс, когда толщина срезаемого слоя зубом фрезы является величиной не постоянной и изменяется в зависимости от способа фрезерования от нуля до максимума – фрезерование «против подачи» и от максимума до
нуля – фрезерование «по подаче». При фрезеровании «против подачи» зуб фрезы в виду
округления режущей кромки и малой толщины
срезаемого слоя прежде чем врезаться в обрабатываемый материал будет скользить по обрабатываемой поверхности, наклепывая ее (рис.
1). Врезание зуба произойдет не в точке К, а в
точке М, когда толщина срезаемого слоя станет
больше радиуса округления режущего лезвия.
В результате скольжения зуба на участке КМ
происходит интенсивное трение задней поверхности зуба фрезы по обработанной поверхности, возрастают силы, что является одним из
факторов, значительно влияющим на процесс
износа инструмента. Этим можно объяснить,
что износ задних граней зубьев фрез, срезающих тонкие слои, происходит более интенсивно, чем режущих кромок, срезающих толстые
стружки, хотя у всех режущих инструментов,
которые работают с постоянной величиной срезаемого слоя, то есть отсутствует процесс
скольжения зуба, наблюдается обратное явление.
Поэтому, чтобы объяснить характер интенсивного износа режущих кромок, срезающих
тонкие слои металла при несвободном резании
исследованы поверхностные слои в процессе
зубофрезерования[2].
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Полученные данные показывают, что при
малых толщинах срезаемого слоя наблюдается
скольжение зуба, что приводит к деформации
поверхности резания и интенсивному износу
режущего инструмента. С увеличением толщины срезаемого слоя возрастают пропорционально силы, действующие на режущее лезвие,
возрастает сила трения и . как следствие, толщина деформированного слоя.
Все это подтверждает выдвинутое предположение, что при малых толщинах срезаемого
слоя наблюдается процесс скольжения режущего лезвия по обработанной поверхности, происходит ее деформация, и чем меньше подача,
следовательно, толщина срезаемого слоя, тем
более длителен процесс скольжения, тем интенсивнее идет износ режущего лезвия. Этим
можно объяснить интенсивный износ выходных режущих кромок зуборезного инструмента, срезающего тонкие стружки, что подтверждается экспериментальными данными по исследованию микротвердости поверхностных
слоев
зубьев,
обработанных
червячномодульными фрезами

Таким образом, можно сказать, что одним
из важных факторов, влияющих на интенсивность износа фрезерного инструмента, работающего с переменной толщиной срезаемого
слоя, является наличие скольжения до момента
врезания лезвия в металл, причем это влияние
будет тем больше, чем меньше подача и глубина резания, следовательно, чем меньше толщина срезаемого слоя.
Наряду со стесненностью процесса стружкообразования наблюдается процесс проскальзывания, который отрицательно влияет на износ режущих кромок, поэтому, так как толщины срезаемого слоя при фрезеровании в 2 раза
выше, чем стандартный, то помимо свободного
резания наблюдается меньший путь проскальзывания, чем при фрезеровании стандартных
фрез.
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Рис.1- Схема обработки дисковой двуугловой фрезы
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В большинстве исследований, посвященных
причинам повышенного износа при прерывистом резании, в качестве основной причины
называются микросколы режущей кромки. При
этом наибольшую интенсивность этот процесс
имеет при выходе режущего зуба из обрабатываемого материала.
Одним из способов уменьшения микросколов режущей кромки является установка на выходе из заготовки пластины из хрупкого, не
склонного к адгезионному схватыванию материала, например чугуна. Другой способ заключается в смещении фрезы относительно обрабатываемой заготовки (рисунок 1). Смещение
фрезы фактически означает изменение условий
входа и выхода. При определенных условиях
происходит образование контактной зоны, которая в момент выхода режущего зуба отрывается от передней поверхности.
Это смещение можно оценить углом вых
(далее угол выхода) между вектором скорости
резания в точке выхода и поверхностью заготовки. В настоящей работе исследовались три
значения угла выхода: 30o, 85o и 135o (рисунок
1).

а

С помощью плоской модели напряжений
Пекельхарингом было показано, что к моменту
выхода инструмента плоскость сдвига поворачивается от своего положительного направления к отрицательному, в результате чего максимальные растягивающие напряжения на передней поверхности инструмента быстро увеличиваются и перемещаются к режущей кромке
[1]. Ганди и Барроу [2] выкрашивание режущей
кромки при выходе связывают с образованием
так называемого «нароста» в условиях отрицательного сдвига. По их мнению такие явления
имеют место при определенных значениях угла
выхода, в частности отрицательный сдвиг
начинается при вых  60o. В общем случае величина этого угла зависит от обрабатываемого
и инструментального материалов, а также от
режимов резания. Однако в этих исследованиях
нет анализа причин, вызывающих поворот
плоскости сдвига до отрицательных значений.
Выполненный в настоящей работе анализ основывался на том, что положение плоскости
сдвига определяется соотношением интегральных сумм касательных напряжений в зоне
стружкообразования и в контактной зоне.

б

в

Рис. 1. Схема расположения фрезы и заготовки при различных углах выхода
(а -

вых  135o; б - вых  85o; в - вых  30o;)

Рассмотрим случай с углом выхода

а -

вых  30o (рисунок 1, в). После выхода плос-

кости сдвига ОВ в точку А (рисунок 2) при
дальнейшем резании площадь плоскости сдвига, а следовательно, и силы в ней действующие, будут уменьшаться. Сохраняющийся
уровень сопротивления движению стружки по
передней поверхности вызовет уменьшение
угла сдвига, что увеличит площадь плоскости
сдвига и усилия в ней. При этом вырастет
усадка стружки и резко замедлится ее движение, в результате чего уменьшится интенсив-

ность тепловыделений в контактной зоне и
температура в этой зоне. Охлаждение контактной зоны должно вызвать рост сопротивления
пластическому деформированию ней и, как
следствие, вновь должен уменьшиться угол
сдвига для поддержания соответствующих
условий в зоне стружкообразования.
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Риc. 2. – Геометрия участка выхода при фрезеровании

На микрошлифе стружки для этого случая
хорошо видно, что усадка стружки на ее конце
значительно выше, чем на остальной части.
При
небольшом
угле
выхода
да скорость уменьшения угла сдвига сравнительно невелика. Поэтому текущее положительное значение угла сдвига (с учетом постоянно уменьшающейся толщины среза и, как

следствие, снижения сил на передней поверхности) практически до самого конца резания
обеспечивает соответствие усилий в плоскости
сдвига усилиям на передней поверхности.
Угол сдвига все время сохраняет положительное значение, и на выходе поверхности резания остается лить небольшой заусенец.
Важной особенностью данного случая является то, что контактная зона так называемый
"нарост" [2] успевает отчасти выродиться, и в
районе режущей кромки в момент окончания
резания (отрыва стружки) контактная зона
имеет значительно меньшие размеры, (рисунок
3, а). Тем не менее, пластическое деформирование в контактной зоне в этом случае продолжается до момента окончания резания, на
что указывает вид прирезцовой поверхности
стружки. (рисунок 4, а).

а

б

в

а

б

в

Рис. 3. Фрагмент конца стружки с видом контактной зоны (х500)для углов выхода 30o (а), 85o (б) и 135о (в)
сталь 45 – ТТ20К9, V = 90 м/мин, S = 0,34 мм/зуб

Рис. 4. Прирезцовые поверхности концов стружек (х40)для углов выхода 30 o (а), 85o (б) и 135о (в)
сталь 45 – ТТ20К9, V = 90 м/мин, S = 0,34 мм/зуб

Рассмотрим случай с углом выхода 85 .
Аналогично вышеописанному, после выхода
плоскости сдвига в точку А (рисунок 2) будет
иметь место поворот плоскости сдвига. Однако
скорость этого поворота, скорость уменьшения
утла сдвига будет гораздо выше, т.к. площадь
плоскости сдвига при этом будет увеличиваться
в значительно меньшей (степени, чем в предыдущем случае. В результате чего стружка на
передней поверхности практически остановится, а плоскость сдвига, для того, чтобы усилия в

ней соответствовали усилиям на передней поверхности (которые практически не уменьшились), повернется до отрицательных значений
угла сдвига. При этом плоскость сдвига восстановит свою площадь, но резание в таких условиях невозможно, и инструмент отрывает
стружку от плоскости сдвига от заготовки.
Действительно в этом случае на поверхности
резания на участке выхода заметен вырыв.
Главной особенностью данного случая является
то, что контактная зона как бы замораживается
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вблизи режущей кромки (рисунок 3, б), и в момент отрыва стружки от заготовки и от инструмента возможно выкрашивание режущей кромки. Вид прирезцовой поверхности стружки на
рисунке 4, б подтверждает факт протекания
контактных пластических деформаций при угле
выхода 85° до самого конца реза.
Рассмотрим случал с утлом выхода-135°.
Согласно [2], и этом случае должен иметь место отрицательный сдвиг. Однако анализ (рисунок 3, в) показывает, что это не так. Действительно после выхода плоскости сдвига в точку
А (рисунок 2) любое уменьшение угла сдвига
вызовет резкое уменьшение, сопротивления
стружкообразованию. Поэтому очевидно (рисунок 3, в), что угол сдвига продолжает оставаться положительным до конца образования
стружки. Образованию специфического вида
конца стружки для данного случая способствует следующее. После выхода плоскости сдвига
в точку А (рисунок 2) или даже несколько ранее, вследствие определенной конфигурации
участка выхода происходит выдавливание режущим лезвием объема срезаемого слоя (четырехугольник ОВАС). Усилия, возникающие при
этом, в какой-то степени компенсируют падение усилий в зоне стружкообразования. Следствием подобного выдавливания является постоянно уменьшающаяся толщина срезаемого
слоя, что влечет за собой плавное уменьшение
толщины стружки (рисунок 3, в). При этом очевидно происходит постепенная разгрузка режущего клина, а также снижение его температуры. Главная особенность данного случая то,
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что в ходе уменьшения толщины стружки
практически полностью исчезает пластическое
деформирование в контактной зоне, и контактное взаимодействие, очевидно, происходит по
механизму внешнего трения. Об этом говорит и
вид прирезцовой поверхности конца стружки
(рисунок 4, в). Характерной особенностью процесса резания при данных условиях выхода является образование значительного заусенца,
который представляет собой часть срезаемого
слоя.
Сравнительный анализ этих трех основных
вариантов выхода инструмента позволяет
предположить следующее. Оптимальными, с
точки зрения минимума износа, являются такие
условия выхода, когда происходит полное исчезновение зоны контактных пластических деформаций и образование значительного заусенца. Для описанных выше условий резания
таким вариантом является выход с углом 135°.
Для угла выхода 85° условия резания наиболее
неблагоприятны. Помимо отрыва контактной
зоны с вероятностью* скола, режущей кромки,
в этом случае имеет место резкая разгрузка режущего клина при отрыве стружки от заготовки.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Волгоградский государственный технический университет
Предложены статистический критерий для оценки достоверности изменения показателей точности
и качества поверхности в результате последовательной обработки на нескольких технологических
переходах и модифицированная структура таблиц точности обработки. Предлагается включать в
последовательность обработки переходы, существенно повышающие качество и точность
обрабатываемой поверхности.
Ключевые слова: технология, маршрутный технологический процесс, последовательность обработки,
качество, статистический критерий.
Summary: Are offered statistical criterion for an estimation of reliability of change of parameters of
accuracy and quality of a surface as a result of serial processing on several technological transitions and
the modified structure of tables of accuracy of processing. It is offered to include the transitions essentially
raising quality and accuracy of a processable surface in sequence of processing.
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Большинство промышленно применяемых
технологических систем автоматизированного
проектирования ориентированы на решение
«формализованных», вычислительных задач.
Задачи маршрутного проектирования в таких
системах не поддерживаются в силу малой степени формализации. Технологическое проектирование как комплекс инженерных задач, можно рассматривать в виде циклической итерационной последовательности [3, 5] дискретных, в
достаточной степени самостоятельных и завершенных во времени, проектных процедур.
Проблема формализации маршрутного проектирования состоит в отдаленности по времени
двух проектных процедур: принятия решения
на начальном этапе проектирования и проверки
корректности принятого решения, которая выполняется, как правило, в условиях опытного
производства, т. е. на завершающем этапе.
В основе проектирования технологии механической обработки лежат проблемы формирования заданного качества. Качество и точность
каждой отдельной обработанной поверхности
оценивается комплексом показателей, каждый

из которых можно рассматривать как параметр
технологического метода, с помощью которого
получено определенное состояние поверхности.
Совокупность диапазонов значений технологических показателей для различных методов обработки называют таблицами точности обработки и используют в качестве информационной базы технологического проектирования.
Основным недостатком традиционных таблиц
точности (табл. 1), фактически определяющим
невозможность формализованного решения
задачи проектирования последовательности
обработки, является отсутствие значений,
определяющих величины изменения технологических показателей при каждом последующем переходе обработки. Кроме того, собственно значения технологических показателей, приводимые в справочной литературе [6],
также являются неоднозначными. Как следствие, достоверность результатов неформализованного проектирования последовательности
обработки на базе нечетких исходных данных
требует проверки в условиях опытного производства.
Таблица 1

Интервалы значений технологических параметров этапов обработки

Шероховатость
поверхности Ra,
Этап обработки
мкм
высокий низкий высокая низкая
0
Заготовка
14
17
18,75
80,00
1
Черновая
13
16
8,00
39,17
2 Получистовая
12
13
5,90
11,75
3
Чистовая
9
11
2,10
4,35
4
Тонкая
7
8
0,27
1,73
5
Отделочная
5
7
0,10
0,61
6
Доводочная
5
7
0,02
0,16
Квалитет
точности IT

Если каждый из технологических показателей метода обработки рассматривать как случайную величину, то подход к проектированию
последовательности обработки может быть
следующим – последовательность обработки
формируется таким образом [03], чтобы каждая
последующая технологическая операция существенно улучшала показатели качества и точности изделия. Два метода обработки, смежные
в технологической последовательности, можно
считать существенно различными по достижимым значениям показателя, если случайные

величины, определяющие эти методы, принадлежат различным генеральным совокупностям.
Проблема выбора последовательности технологических переходов может быть решена как
задача определения разности двух случайных
величин – X1 и X2 со стандартными отклонениями S1 и S2. Статистические критерии [2, 4] –
Стьюдента, Крамера-Уэлча и др., традиционно
используемые в технологических расчетах – не
позволяют оценить сходство или различие случайных величин с заранее неизвестным законом распределения на основании анализа вы-
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борочных совокупностей бесконечно большого
объема и, следовательно, неприменимы для обработки данных, составляющих содержание
таблиц точности обработки.
Решить поставленную задачу можно, допустив, что законы распределения вероятностей
для определенных производственных условий
являются одинаковыми и используя в качестве
критерия коэффициент вариации [2, 4] – величину, не зависящую от объемов выборочных
совокупностей. Для разности двух случайных
величин коэффициент вариации будет равен:

V

S12  S12
X 1mid



X 2mid

(1)

Анализ (рис. 1) наиболее часто используемых в технологическом проектировании законов распределения вероятностей позволяет
сделать следующее заключение – при малых

Рис. 1.
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значениях коэффициента вариации ( V  0,5 )
доверительная вероятность в случае распределения Симпсона и равновероятного распределения, безусловно, выше, чем для нормального
распределения. Следовательно, условие сходства значений разности случайных величин тем
более выполняется и выводы, сделанные для
закона нормального распределения будут справедливы и в остальных рассмотренных случаях.
Проведем оценку существенности различий
технологических параметров для отдельных
этапов механической обработки. Для каждой
пары смежных этапов обработки (табл. 1)
рассчитаны
величины
изменения (табл. 2)
технологических
показателей.
Оценка
вероятности в соответствии с коэффициентом
вариации (1)
показывает
достаточную
достоверность результатов расчета (табл. 2) – в
среднем 97 %.

Зависимость интегральной вероятности от вида распределения

Таблица 2
Повышение точности и качества обработки

Повышение точности (разность)
Повышение качества (отношение)
Следующий этап обработки
Следующий этап обработки
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
Заготовка
1,0 3,0 5,5 8,0 9,5 9,5
2,1 5,6 15,3 49,2 139,4 548,6
1
Черновая
0,843
2,0 4,5 7,0 8,5 8,5 0,976
2,7 7,3 23,5 66,6 262,0
2 Получистовая 1,0 1,0
2,5 5,0 6,5 6,5 1,0 0,995
2,7 8,8 24,9 98,1
3
Чистовая
1,0 1,0 1,0
2,5 4,0 4,0 1,0 1,0 1,0
3,2 9,1 35,8
4
Тонкая
1,0 1,0 1,0 1,0
1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0
2,8 11,1
5 Отделочная
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,988
3,9
6 Доводочная
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,000
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,998
Жирным шрифтом выделены значения, приблизительно соответствующие общепринятым представлениям о структуре технологического процесса
Значения
в
табл. 2
сгруппированы осуществления «следующего» этапа обработки
следующим образом: выше главной диагонали после
«предыдущего».
Ниже
главной
приведена
величина
изменения диагонали – оценка достоверности изменения,
технологического показателя в результате симметричная
величине
изменения
Предыдущий
этап обработки
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относительно
главной
диагонали.
Предлагаемое
дополнение
традиционных (табл. 1)
таблиц
точности
обработки позволяет достоверно определять
величины повышения точности / качества,
которые можно рассматривать в качестве
критериев формализованного проектирования с
использованием
методов
дискретной
математики.
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Часть 2

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Агринская С. А. (ст. преп.), Филатова С. О.
СУПЕРВИЗОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННОЙ ТАРЕЛЬЧАТОГО
ТИПА
Филиал Московского энергетического института (технический
университет) в г. Волжском
www.vfmei.ru
Предложен алгоритм управления эффективностью работы ректификационной колонны в
зависимости от распределения температур по ее высоте.
Ключевые слова: супервизорное управление, ректификационная колонна, эффективность работы,
температурный режим.
The algorithm performance management distillation column depending on the temperature distribution on
its height.
Keywords: supervisor management, distillation column, efficiency of work, temperature condition.

Эффективность работы ректификационной
колонны определяется текущим профилем
распределения концентраций по высоте
колонны, зависящим от текущего профиля
изменения температур по высоте колонны [1].
Количественно эффективность работы
колонны может быть оценена по методу
наименьших квадратов:

N
   (T  T ) 2  min ,
мi
эi
i 1
где
–
модельная
T ,
T
эi
мi

(1)
и

экспериментальная температурные кривые
N
колонны;
–
количество
датчиков
температур,
установленных
по
высоте
колонны.
Математическую модель колонны можно
представить в виде динамических моделей ее
исчерпывающей и укрепляющей частей и
статической модели тарелки питания [2].
Оптимальное управление колонной по
критерию эффективности (1) тесно связано с
прогнозом температуры питающей тарелки и
при необходимости еѐ коррекции.
Вследствие
своих
внутренних
специфических особенностей оптимальный

режим технологического процесса случайным
образом
перемещается
в
пространстве
состояний
(дрейфует).
Графически
это
изображается
смещением
статической
характеристики
объекта
(зависимости
эффективности работы колонны
 от
температуры
тарелки
питания
Т пит ),
изображенной на рисунке 1. Этот эффект
называют дрейфом.
В
условиях
непрерывного
дрейфа
статической характеристики объекта алгоритм
управления должен быть построен так, чтобы
на основе измерения текущих входных и
выходных параметров процесса постоянно
корректировалось
значение
основных
управляющих воздействий, т.е. в алгоритме
управления должна активно использоваться
получаемая с объекта текущая информация.
Для обеспечения управления колонной по
критерию (1) предлагается метод градиентного
поиска. Он имеет существенные преимущества
перед другими методами: во-первых, он
приводит к сравнительно простому алгоритму
управления;
во-вторых,
позволяет
дать
алгоритму
управления
теоретическое
обоснование с вероятностной точки зрения.
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Рис. 1. Статическая характеристика объекта

Алгоритм управления (рис. 2) может быть
сформулирован следующим образом:
–
накапливаются
экспериментальные
данные по входу x(t ) (температура питающей
смеси Т пит ) и по выходу y (t ) (эффективность
работы колонны  ), по которым оцениваются
величины математических ожиданий по входу
M x и по выходу M y (блоки 2, 3) и
производится центрирование (блоки 4, 5);
– вычисляются величины составляющих
градиента по всем направлениям (блоки 6, 7, 9);
– делается шаг по переменным управления
в сторону достижения экстремума (блоки 8, 10,
11).
Движение
в
сторону
экстремума
осуществляется по выражению

xi 1  xi  h 
где

xi 1 ,

y
,
x j

xi

– значения обобщенной

координаты на i  1 и i итерациях; h –
величина приращения (обычно 2 x2 );

y
–
x j

составляющая градиента по j направлению.
Данный алгоритм позволяет отслеживать дрейф
оптимального режима и наносить управляющее
воздействие (изменение температуры питания),
компенсирующее этот дрейф, однако он не
позволяет точно попасть в оптимум, а только
следит за его перемещением.

Рис. 2. Принципиальная блок-схема алгоритма
управления
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДА И СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
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Разработаны физическая и математическая модели манометрического метода контроля
герметичности. Разработаны обобщенная математическая и алгоритмическая модели датчиков
герметичности с улучшенными динамическими характеристиками.
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Keywords: manometric method of hermeticity control, mathematic model, sensor of hermeticity.

При создании современных средств
контроля герметичности изделий очень важен
этап
разработки
математических
и
алгоритмических моделей принятого метода
контроля герметичности и реализующих его
устройств.
Манометрический
метод
контроля
герметичности – это метод неразрушающего
контроля,
основанный
на
регистрации
изменений
показаний
манометрического
устройства, обусловленного проникновением
сжатого воздуха или другого индикаторного
газа через сквозные дефекты контролируемого
изделия.
Этот
метод
наиболее
часто
используется для создания устройств контроля
герметичности газовой запорной арматуры [1].
Физическая
модель,
реализующая
манометрический
метод
контроля
герметичности, представляет собой камеру, на
входе которой – регулируемый турбулентный
дроссель, на выходе – регулируемый
ламинарный дроссель, в качестве которого
может быть использована регулируемая течь.
Изменять объем камеры можно посредством
подвижного штока с поршнем, которые
снабжены
фиксатором
положения.
Тарированная шкала, нанесенная на штоке,
позволяет с достаточной точностью изменять
объем камеры. Для превращения камеры из
проточной в глухую на входе установлен
запорный клапан. Давление на входе и в самой
камере определяется посредством образцовых
манометров. Такая модель позволяет с высокой
точностью строить графики, характеризующие
манометрический
метод
контроля

герметичности: зависимость перепада давления
в камере от времени, величины испытательного
давления,
изменения
температуры
испытательного газа, объема камеры. Если
учесть, что перепад давления в камере есть
мера величины утечки, характеризующей
герметичность объекта, то становится ясным
важность
физической
модели
манометрического метода контроля для
разработки средств контроля.
Динамическую модель манометрического
метода контроля герметичности можно
представить в виде дифференциального
уравнения

V dp

  Sp ,
RT dt

(1)

где V – объем камеры; R – газовая постоянная;
T– абсолютная температура; p – начальное
давление в камере; dt – время, за которое
давление в камере изменяется в переходном
процессе на величину dp; S – площадь дросселя
или течи, через которую происходит утечка
сжатого газа.
Модель манометрического метода контроля
герметичности
в
интегральном
виде
описывается уравнением, характеризующем
экспоненциальный закон утечки сжатого газа
из испытуемой емкости
tSRT
V

,
(2)
p1  p0e
где p0 – исходное давление в камере при t=0;

p1 – давление в камере через время t.
Динамическая модель хорошо согласуется с
графической
характеристикой
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манометрического
метода,
что
дает
возможность
после
соответствующих
преобразований получить зависимость

 У V ,
p 
t

3
4

Fн

(3)

Fт

где p – перепад испытательного давления;

6

суммарная утечка сжатого газа в

испытуемом объеме; t – время испытания.
Зависимость
(3)
отражает сущность
манометрического
метода
и
позволяет
создавать
различные
устройства
для
автоматического контроля герметичности.
Проведенный
конструктивнофункциональный
анализ
датчиков
герметичности с улучшенными рабочими
характеристиками [1, 2] показал, что они
содержат
одинаковый
преобразователь
давления в перемещение в виде мембраны с
жестким центром и мембранной полости, в
которую подается пробный газ, сходные по
конструкции
фрикционные
элементы
и
пружину.
Они
отличаются
только
преобразователями
перемещения
в
электрический выходной сигнал. В первом типе
датчика – это электроконтактная пара, которая
выдает дискретный выходной сигнал, во
втором – индуктивный преобразователь,
состоящий из соленоида и сердечника,
обеспечивающего непрерывный выходной
сигнал. Следовательно, в этих устройствах
действуют сходные движущие усилия, силы
сопротивления,
и
они
описываются
одинаковыми
математическими
зависимостями. Это позволяет использовать
для датчиков этого типа обобщенную
расчетную схему и разработать типовую
математическую модель.
Расчетная схема датчика герметичности
представлена на рис. 1, на котором изображены
мембрана 1 с жестким центром 2, сердечник 3,
соленоид 4, пружина 5, пневматическая камера
6, мембранная полость 7.

1
2
7
хо

У –

5

Dм
Рис. 1. Расчетная схема датчика герметичности

При подаче давления
действует активная сила Fа

на

мембрану

Fа  рSм ,
(4)

D

где р – давление в мембранной полости; S м
– эффективная площадь мембраны.
Одновременно на мембрану действует
пассивная сила
Fп  Fн  Fд  Fт ,
(5)
где Fн  Fо  сх – сила, создаваемая
пружиной; Fо – усилие первоначального
поджима; с – коэффициент упругости; х –
величина перемещения мембраны; Fд  ра S м
– сила, создаваемая атмосферным давлением;
Fт  к т рк S к f с  v – сила трения; к т –
коэффициент, учитывающий направление силы
рк
трения;
–
давление
в
полости
пневматической мембраны; S к – площадь
контакта соленоида с пневматической камерой;
f c – коэффициент трения скольжения
материала
пневматической
камеры
и
поверхности соленоида;  – коэффициент
вязкого трения; v – скорость подвижных
частей.
Тогда ускорение подвижных частей датчика
массой m равно
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a

Fа - Fп
.
m

Уравнение
приращения
мембранной полости имеет вид

dp 


dt  RTG

 pv  ,
xо  x  S м


(6)
давления

в

(7)

где dt – постоянная интегрирования; xо –
начальное положение мембраны; G – массовый
расход газа.
Система
уравнений
(4…7)
является
математической
моделью
датчиков
герметичности с улучшенными рабочими
характеристиками. Ее решение представлено в
виде алгоритма, показанного на рис. 2.
Разработанные математическая модель и
алгоритм расчета позволяют определять при
проектировании
датчиков
герметичности
данного типа параметры их основных узлов и
элементов.
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В результате моделирования выявлены
недостатки конструкции используемого в
датчиках
фиксирующих
устройств,
выполненных в виде фрикционного кольца и
пневматической камеры, установленных в
корпусе
и имеющих непосредственный
поверхностный
контакт
с
подвижным
элементом преобразователя перемещения в
электрический сигнал. Это приводит к их
быстрому износу, что существенно уменьшает
срок службы всего датчика. Целенаправленное
изменение схемы фиксирующего устройства
позволило не только устранить указанный
недостаток,
разработав
оригинальную
конструкцию, но и улучшить технологичность
датчика.
Разработанная математическая модель и
алгоритм расчета датчиков герметичности
позволяют
не
только
оценить
их
характеристики на стадии проектирования, но и
могут быть использованы как основа для
создания САПР средств автоматического
контроля герметичности газовой запорной
арматуры.
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Предложена система управления скоростью информационного обмена приборов АСУ.
Рассмотрена методика расчета моментов для переключения скоростей интерфейса RS-485.
Приведены результаты экспериментальных измерений длительности обмена.
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Control system of speed of information exchange channel between devices in automatic control systems
is offered. The technique of calculation the moments for switching the RS-485 baud rates is considered.
The results of experimental measurements of exchange duration are given.
Keywords: control of speed of information exchange channel, Modbus RTU protocol, programmable logic
controller.

Современные АСУ включают различные
измерительные
приборы,
которые
осуществляют
информационное
взаимодействие по каналу связи с интерфейсом
RS-485 [1, 2]. В качестве основного протокола
информационного
взаимодействия
целесообразно
рассматривать
протокол
MODBUS-RTU,
который
поддерживается
стандартной
средой
программирования
CoDeSys
программируемых
логических
контроллеров (ПЛК). Эта среда содержит
полноценные библиотеки для работы с
периферийными устройствами через интерфейс
RS-485. Проблемным моментом интеграции
приборов в единую сеть может являться их
несовместимость
по
скорости
обмена
информацией (СИО), так как диапазон
скоростей достаточно велик: от 1.2 Кбит/с до
230.4 Кбит/с. В качестве решения проблемы
совместимости
измерительных
приборов
рассматривается
алгоритм
управления
скоростью работы информационного канала.
Алгоритмическое решение позволяет не
вводить в состав системы устройства
согласования или преобразования протоколов
связи.
Необходимыми и достаточными условиями
решения поставленной задачи являются
следующие требования:
– ПЛК должен быть ведущим устройством,
в рамках протокола MODBUS-RTU.
– Последовательный порт ПЛК должен
перекрывать весь требуемый диапазона
скоростей информационного обмена АСУ.

Среда
программирования
CoDeSys
позволяет программно изменять скорость
работы последовательного порта ПЛК, то есть
динамически
настраивать
его
для
взаимодействия с периферийными приборами.
Однако, моменты переключения скоростей
обмена необходимо определять с учетом
специфики рабочих циклов функционирования
программ
ПЛК
и
длительности
информационного обмена запрос-ответ с
каждым прибором на его рабочей частоте.
Преждевременное
переключение
СИО
приводит к нарушению связи, так как либо
медленные приборы не успевают завершить
цикл передачи, либо запрос поступает
преждевременно.
Согласование
моментов
переключений рабочей частоты с длинной
передаваемых сообщений позволяет избежать
конфликтов
между
опрашиваемыми
приборами. Приборы не будут реагировать на
запросы чужой частоты, так как запросы
содержат адрес получателя и контрольную
сумму. Чередование рабочих частот для
различных
групп
приборов
позволяет
логически разделить общую шину на
необходимое количество направлений, как
показано на рис. 1.

Рис.1. Логическое разделение шины MODBUS по
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частотам обмена

Расчет периодов переключения СИО
основан на структуре запроса и ответа.
Длительности запроса и ответа определяются
по соответствующим формулам:

tsend 

k
 N addr  N fun  N reg  N CRC  N pause 
F

k
 N addr  N data  N CRC  N pause 
F
где N addr , N fun , N reg , N data , N CRC , N pause
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инкрементирует свой счетчик каждый такт
рабочего цикла и передает текущее значение
этого счетчика в качестве информационного
слова.
Ведущий
контроллер
измеряет
интервалы
времени
между
моментами
изменения принятой информации, то есть
длительность опроса. Эксперимент проведен
для ряда стандартных скоростей обмена.
Результаты приведены на

trecieve 

– количество байт для задания адреса прибора,
номера
функции,
регистра,
данных,
контрольной суммы и длительности паузы
соответственно; F – рабочая частота канала;
k  11 – коэффициент учета стартового и двух
стоповых битов. Полное время обмена между
устройствами равно сумме длительностей
запроса и ответа, плюс длительность реакции
адресуемого устройства. Последнюю величину
можно оценить на основе экспериментальных
измерений.
Экспериментальная проверка правильности
значений,
рассчитанных
периодов
переключения
рабочих
частот,
требует
создания специальной измерительной системы.
Последовательный
порт
ПЛК
является
относительно
независимым
элементом
контроллера,
поэтому
программное
обеспечение ПЛК не позволяет фиксировать
моменты формирования запросов и приема
ответов по интерфейсу RS-485. В основу
экспериментальной
установки
заложен
принцип идентификации периода обмена по
моменту обновления принятой информации.
Система образована двумя ПЛК, связанными
интерфейсом RS-485, первый ПЛК является
ведущим, а второй – ведомым, т. е.
отвечающим на запросы. Ведомый контроллер

Рис.2. Графики экспериментальных (точки) и расчетных
(сплошные линии) значений длительности опроса
приборов в зависимости от частоты канала.

Выводы: Предложенная система измерений
фактической длительности получения отклика
позволяет диагностировать процесс обмена
информацией в АСУ путем подключения
дополнительного
контрольного
ПЛК.
Исследованная методика расчета моментов для
переключения скоростей обмена по интерфейсу
RS-485 обеспечивает предельные скорости
опроса приборов проектируемой системы.
Проведенные
эксперименты
подтвердили
корректность
исследованных
алгоритмов
управления системой.
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Рассмотрены динамические характеристики аэродинамического измерителя температуры.
Экспериментальным методом установлен оптимальный режим работы измерителя температуры.
Ключевые слова: измерение температуры, пожаробезопасный, взрывобезопасный.
The dynamic features of the aerodynamic measurer of the temperature are considered. The experimental
method is installed optimum state of working meter of the temperature.
Keywords: measurement of the temperature, non-flammable, non-explosive.

элемента.
В
качестве
объекта
исследования
использовался
элемент со следующими
характеристиками: диаметр питающего сопла
d1=0,3 мм; длина питающего сопла l1 = 20 мм;
диаметр приемного сопла d2 =0,4; длина
приемного сопла l2 = 4 мм; расстояние между
соплами L = 12 мм.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 – ротаметр; 2 – вентиль; 3 – электронагреватель; 4 –
переключатель; 5 – датчик температуры; 6, 7 –
микроманометры; 8 – термометр

В процессе исследования проверялось
изменение
выходного
давления
чувствительного элемента в зависимости от
температуры, в диапазоне от 293 до 473 К, при
подаче давления питания на различных
участках статической характеристики элемента
(в ламинарном, перемежаемом и турбулентном
режимах).
Была
выявлена
линейная
зависимость давления от температуры при
работе датчиков в ламинарном режиме (рис. 2).

Рвых, мм вод. ст.

Известные, в настоящее время дроссельные
измерительные преобразователи температуры
требуют
специальной
температурной
стабилизации, способы осуществления которой
достаточно сложны и обладают невысокой
эффективностью [1].
Струйные
измерители
температуры,
чувствительным элементом которых является
струя жидкости или газа, вытекающая из
канала питания и создающая давление или
частоту,
пропорциональные
температуре
рабочей среды, представляются достаточно
перспективными
для
использования
в
машиностроении
[2].
Однако,
экспериментальная база на настоящий момент
накоплена недостаточно полно и не получено
завершенного
теоретического
описания
рабочего процесса струйных измерителей
температуры использующих в своей работе
импульсный
метод
измерения,
что,
следовательно,
вызывает
задержку
в
практическом использовании измерителей
температуры этого типа. Вместе с тем,
достоинствами
такого способа измерения
температуры являются: 1) простота и
надежность
преобразователя
вследствие
отсутствия подвижных частей; 2) длительный
ресурс работы; 3) относительно невысокая
стоимость;
4)
возможность
измерения
температуры
агрессивных
и
высокотемпературных сред; 5) высокое
быстродействие;
6)
радиационная
и
электромагнитная
невосприимчивость
преобразователя;
7)
пожарои
взрывобезопасность. Все вышеперечисленное
говорит о довольно высокой перспективности
данного метода [3].
Для
проведения
экспериментального
исследования динамических характеристик
чувствительного элемента аэродинамического
измерителя
температуры
была
собрана
лабораторная установка, схема которой
приведена на рис. 1.
При
проведении
экспериментального
исследования изучалась зависимость давления
на выходе чувствительного элемента в
зависимости от различных режимов работы

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

50

100

Рис. 2. Динамическая характеристика элементов
ламинарном режиме работы

При работе датчиков в перемежаемом
режиме линейность менее выражена и

150

t, оС
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диапазон изменения давления в данном случае
снижается (рис. 3). При работе датчика в
турбулентном режиме линейная зависимость

Р2, мм вод. ст.

отсутствует.
180

77

характере изменения выходного давления
измерительного преобразователя в ламинарном
диапазоне статической характеристики и
сделан
вывод
о
целесообразности
использования данного преобразователя при
работе в ламинарном режиме.
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Рис. 3. Динамическая характеристика элемента
в перемежаемом режиме работы

В ходе экспериментов подтвердились
теоретические предположения о линейном
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FUZZY-регуляторах. Результаты моделирования подтвердили высокую эффективность
использования нечеткой логики для построения регуляторов по сравнению с классическим ПИД –
алгоритмом. Использование нечеткой логики также дает широкие возможности для оптимизации
существующих алгоритмов путем настройки нечеткого регулятора в соответствии с условиями его
работы.
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лингвистическая

переменная,

процесс

This article is devoted to design models of control systems, establishing on classic and fuzzy controllers.
The results of simulation have corroborated high performance of application of fuzzy logic for building
controllers in comparison with classic PID – algorithm. The application of fuzzy – logic is also give the
wide opportunities for optimization of existing now algorithms by adjustment of fuzzy - controller in
accordance with conditions of its work.
Keywords: fuzzy – controller, PID – controller, linguistic variable, control process, integral quadratic criterion.

Повышение эффективности управления
является актуальной проблемой в условиях
возрастающей сложности технологических
процессов, оборудования и систем.
В последние годы в системы автоматизации
производственных процессов начали активно
внедряться методы и технические средства,
основанные на нечеткой логике. Характерным
для
нечеткого
управления
является
непосредственное
применение

сформулированных экспертных знаний для
генерирования
воздействий
на
объект
управления. По результатам исследований,
показатели качества переходных процессов с
использованием синтезированного нечеткого
регулятора не уступают показателям качества
соответствующих классических регуляторов, а
в некоторых случаях и превосходят их
Для сравнения рассмотрим два регулятора:
один – классический ПИД, второй – Fuzzy
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регулятор. В качестве объекта управления
выбрано колебательное звено с передаточной
функцией [1].

K
,
T * p  2 *T * * p  1
где K=1; T=1;  =1.
Wp 

2

2

Структура системы управления с ПИД –
регулятором показана на рис. 1.

Для моделирования случайного воздействия
в системе MATLAB использован блок Random
Number. В качестве задающего воздействия
выбран блок Constant, выходное значение
которого равно единице. Исходя из выбранной
передаточной функции объекта, проводим
расчет
оптимальных
параметров
ПИДрегулятора. В процессе настройки получены
следующие коэффициенты регулятора: Ti = 1,
134; Td = 0, 118; Kp = 11, 094.

Рис. 1. Система автоматического регулирования с ПИД регулятором

Синтез нечеткого регулятора, в общих
чертах, заключается в выборе функций
принадлежности
терм
–
множеств
лингвистических
переменных,
алгоритма
логического вывода на основе нечеткой логике,
оптимизации основных параметров регулятора
(диапазонов
изменений
лингвистических

переменных, формы и параметров функций
принадлежности)
путем
минимизации
выбранного критерия качества в замкнутой
системе автоматического управления.
Рассмотрим систему управления с нечетким
регулятором (рис. 2).

Рис. 2. Система управления с нечетким регулятором

Входные переменные для нечеткого
регулятора выбраны в соответствии с ПИДзаконом:
ошибка
регулирования,
дифференциальная
и
интегральная
составляющие. Ошибка регулирования в
данном случае представляет собой разность

между задающим воздействием и сигналом на
выходе объекта регулирования.
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Для каждой из входных переменных
использовано три треугольных функции
принадлежности, что обеспечивает достаточно
широкий
диапазон
регулирования
и
относительную простоту настройки. Зададим
правила регулирования в соответствии с
выбранным
законом.
Точные
значения
диапазонов изменения нечеткого регулятора
получаются экспериментальным путем. На рис.
3 и рис. 4 изображены процессы регулирования
для обоих регуляторов.
Сравнительный анализ показывает, что оба
типа регуляторов дают достаточно хорошие
результаты после настройки.
Для оценки качества управления в
большинстве
случаев
используется
интегральный квадратичный критерий. Оценим
переходные процессы с точки зрения
выбранного критерия качества.
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Для
ПИД
–
регулятора
значение
интегрального показателя точности 3, 476, для
регулятора, основанного на нечеткой логике –
2, 552.

Рис. 4 Процесс регулирования в системе с нечетким
регулятором

Таким образом, результат моделирования
подтвердил
высокую
эффективность
использования нечеткой логики для построения
регуляторов по сравнению с классическим
ПИД – алгоритмом. Использование нечеткой
логики также дает широкие возможности для
оптимизации существующих алгоритмов путем
настройки нечеткого регулятора в соответствии
с условиями его работы.
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The method suggested in the paper is designed to evaluate influence of the carbon upon cutting properties
and phase composition of the every cemented carbide tool inserts.
Keywords: carbide tool inserts, phase composition, cutting properties, thermoelectricmotive force
(thermoe.m.f), coercetive force.

В структуре технологических процессов
производства
изделий
машиностроения
наибольший удельный вес занимает обработка
металлов резанием. Такие технологические
процессы, особенно автоматизированные по
своей производительности, качеству, точности
и экономичности изготовления деталей машин
преобладают над другими видами обработки.
Поэтому
дальнейшее
совершенствование
автоматических технологических процессов
является основным направлением повышения
эффективности производства.
В
условия
автоматизированного
производства значительно возрастает роль
инструмента.
Инструмент
должен
удовлетворять
всем
требованиям
его
эксплуатации в автоматическом цикле при этом
важное
значение
приобретает
выбор
экономически целесообразных и эффективных
условий резания.
Простои автоматов и автоматических линий
по вине режущего инструмента составляют до
30%, а станков с ЧПУ до 35% от общего время
простоев. Это объясняется главным образом
значительной
неоднородностью
твердосплавных изделий по содержанию
углерода,
фазового
состава,
физикомеханических и режущих свойства [1].
В производственных условиях необходимо
располагать
надежными
методами
и
средствами контроля процентного содержания
углерода и сортировки на этой основе
твердосплавных
изделий
по
режущим
свойствам, тем самым, обеспечить требуемую
работоспособность инструмента в любых
технологических условиях.
В
современных
условиях
нашли
применение неразрушающие способы оценки
работоспособности
и
сортировки
твердосплавных
изделий:
магнитный,
термоэлектрический и комбинированный.
Магнитные методы [2] позволяют оценить
режущие свойства твердосплавных пластин
коэффициентом
стойкости
согласно
отраслевому стандарту ОСТ 48-99-84 "Сплавы
твердые спеченые". Определение режущих
свойств твердосплавного материала с помощью
коэффициента стойкости на основе измерения

коэрцитивной
силы,
величина
определяется формулой (1):

Hc 

которой

γ V2/3
гр

2I d
s

,

(1)

где γгр – свободная
энергия граничной
поверхности; V – объемная доля включений
карбидных фаз; Is – намагниченность
насыщения; d – размер включений зерен
карбидных фаз.

Рис. 1. Зависимость износа инструмента по задней
грани hз от величины коэрцитивной силы Нс и величины
термо-ЭДС при скоростях резания
86 м/мин и 160 м/мин

Чем больше V - объемная доля включений
карбидных фаз в твердом сплаве, тем выше
величина коэрцитивной силы Нс, а величина
износа по задней грани пластины hз меньше
(рис 1).
Однако эта характеристика (коэрцитивная
сила) недостаточно стабильна для различных
партий твердосплавных пластин и не пригоден
для оценки режущих свойств отдельных
режущих кромок многогранных пластин.
Однако следует отметить, что метод является
бесконтактным
и
легко
поддается
автоматизации.
Термоэлектрический метод [3]. Этот
метод является косвенным для определения
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процентного содержания углерода в каждой
твердосплавной пластине
любой марки
твердого сплава, их химического и фазового
состава, режущих и физико-механических
свойств.
Многочисленными
экспериментами
установлена зависимость величины износа
инструмента по задней грани hз от величины
термо-ЭДС, при этом, чем больше величина
термо-ЭДС пластин, тем интенсивнее износ по
задней грани hз (рис. 1)
Метод открывает возможность предложить
сортировку твердосплавных пластин на три
качественные группы в соответствии с
процентным
содержанием
углерода
в
твердосплавных
пластинах.
Интервалы
распределения величины термо-ЭДС в каждой
группе лежит в пределах 2, согласно закону
Гаусса. Первая группа с величиной термо-ЭДС
в пределах от Еmin до Е1:
E1=Emin + 2σ.
(2)
Такие
пластины
обладают
высокой
твердостью
и
износостойкостью,
но
ограниченной прочностью и склонны к сколам.
Они рекомендуются для использования при
тонком и чистовом точении и составляют
примерно не более 16% от общего числа
пластин в партии.
Вторая группа с величиной термо-ЭДС от
Е1 до Е2:
E2=E1 + 2σ.
(3)
Эта группа пластин обладает высокой
износостойкостью и достаточной прочностью и
составляет в партии до 70% пластин. Такие
пластины имеют высокую работоспособность и
рекомендуются для выполнения чистовых и
получерновых операций, главным образом, при
автоматических циклах обработки деталей.
Стойкость таких пластин будет достаточно
высокой при заданной скорости резания, что
позволит
значительно
снизить
простои
автоматического оборудования по вине
режущего инструмента и повысить его
производительность.
Третья группа пластин с величиной термоЭДС от Е2 до Еmax составляет примерно 16% от
общего числа пластин в партии.
Эта группа пластин обладает низкой
износостойкостью и рекомендуется для
использования в вспомогательных службах
предприятий.
Термоэлектрический
метод
является
косвенным
неразрушающим
методом
определения
процентного
содержания
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углерода, а , следовательно, устанавливает
непосредственную связь с фазовым составом и
режущими
свойствами
каждого
твердосплавного
изделия
или
каждой
отдельной
грани
многогранной
неперетачиваемой пластины и позволяет
оценить их работоспособность. Однако
реализация метода сортировки твердосплавных
изделий на качественные группы по величине
термо-ЭДС в автоматическом цикле крайне
затруднительна.
В статье приведены экспериментальные
результаты оценки режущих свойств партии
твердого сплава Т14К8. Измерения величины
термо-ЭДС
производились
для
партии
четырехгранных неперетачиваемых пластин
диаметром 22 мм марки Т14К8 ГОСТ 19051-71.
Для опытов была взята партия в количестве 89
штук.
Экспериментальные
исследования
показали, что стойкость пластин сплава марки
Т14К8
при
точении
стали
35ХГСА
уменьшается примерно в два раза при
изменении термо-ЭДС с 10,8 до 12,2 мВ и
равных прочих условий эксперимента при
обработке.
Для определения скорости твердосплавных
пластин марки Т14К8 с учетом их режущих
свойств можно рекомендовать следующую
формулу
для
исследованных
условий
обработки: V 

CV
,
Tm

(4)

где V – скорость резания в м/с, Сv –
коэффициент,
учитывающий
условия
обработки и свойства обрабатываемого
материала, Т – стойкость резания в мин.
В таблице 1 приведены значения
коэффициентов Сv и m в зависимости от
величины термо-ЭДС для трех групп качества
твердосплавного инструмента Т14К8.
Результаты расчетов скорости резания по
формуле (4) при стойкости инструмента Т=60
мин, подаче S=0,43 мм/об и глубине резания
t=1 мм приведены в таблице.
Таблица 1
Значения коэффициентов Сv, m, V

Величина термоЭДС, мВ
Е1
10,8
Е2
11,6
Е3
12,2

С

m

3821
2221
916

0,91
0,84
0,64

V,
м/с
2,1
1,6
1,5
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К недостаткам метода следует отнести:
1. Необходимость выполнения точения
заготовки из стали 45 на фиксированных
режимах резания для каждой твердосплавной
пластины.
2. Значительные затраты времени для
проведения
эксперимента
и
сложность
реализации
метода
сортировки
в
автоматическом цикле.
Комбинированный метод устанавливает
связь между величиной термо-ЭДС и
коэрцитивной силой (рис. 2). Способ
реализуется следующим образом.
Из партии спекания твердосплавных
изделий
любого
сплава
берется
представительная выборка пластин. Для
каждой
из
них
измеряется
величина
коэрцитивной силы в ручном режиме. Затем из
полученной группы значений отбирают по дветри пластины с экстремальными величинами
коэрцитивной силы. Для этих пластин
определяют величины термо-ЭДС путем
кратковременного резания по методике
ВолгГТУ и определяют величину термо-ЭДС
для каждой экстремальной группы (Еmin и
Еmax). С помощью этих величин определяют
пределы случайного распределения термоЭДС, затем среднюю арифметическую и
среднюю квадратичную испытуемой партии
пластин в соответствии с нормативным
распределением
процентного
содержания
углерода для данного твердого сплава [3].
Далее в координатной сетке Нc0Е
проставляют значения Hcmax и Hcmin, а также
экстремальные значения термо-ЭДС Еmin и Еmax,
и наносят одну точку А с координатами Hcmin и
Еmax и вторую точку М с координатами Hcmax и
Еmin. Через точки А и М проводят прямую,
которая
характеризует
связь
между
коэрцитивной силой Hc и величиной термоЭДС Е. Например, для твердого сплава Т15К6 с
изменением значений коэрцитивной силы Нc в
пределах 120–190 эрстед и значений термоЭДС в пределах 9,0…11,5 мВ (рис. 2) формула
прямой примет вид:
Hc =442–28E
(5)

Рис. 2. Комбинированный метод сортировки

С помощью этой прямой переносят с оси
ОЕ точки Е1 и Е2 на ось 0Нc и получают
соответствующие им значения коэрцитивной
силы Нc1 и Нc2, которые представляют собой
пределы измерения коэрцитивной силы для
деления пластин на три группы качества: 1:
Нc=167…190, 2: Нc=142…167, 3: Нc=120…142.
Далее полученные пределы Нc1 и Нc2
переносят в систему управления устройством
автоматической
сортировкой
и
в
автоматическом режиме сортируют всю
испытуемую партию пластин на три группы
качества с помощью измерения только
величины коэрцитивной силы. Предложенный
комбинированный
метод
является
бесконтактным и позволяет без разрушения
твердосплавных пластин сортировать их на три
группы качества по режущим свойствам в
соответствии с процентным содержанием
углерода в каждой испытуемой пластине и ее
фазовым составом.
В производственных условиях такие
пластины позволяют более рационально
использовать
режущий
инструмент
и
значительно сократить
случайные простои
автоматического оборудования по его вине.
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Решена задача размещения группы роботов с целью организации абстрактного технологического
процесса производства с помощью экспертной системы CLIPS.
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The problem of placing of group of robots for the purpose of the organisation of abstract technological
process of manufacture by means of expert system CLIPS is solved.
Keywords: expert system, production model of knowledge, the robot, CLIPS, decision-making.

Роботизированные
производственные
системы требуют применения сложных в
логическом смысле алгоритмов настройки,
запуска и управления. Освоение нового вида
продукции может потребовать изменения не
только алгоритмов работы, но и конфигурации
автоматизированной системы. Моделирование
на
ЭВМ
новой
конфигурации
роботизированной
системы
позволяет
минимизировать
возможные
ошибки,
временные и финансовые затраты при ее
реализации в производственном процессе [1].
В настоящее время для принятия решений и
управления в сложных системах все чаще
применяют экспертные системы. Экспертные
системы позволяют повысить эффективность
управления системой и процессом изменения
ее
конфигурации.
Формализация
существующих и новых требований к системе
позволяет быстро найти безошибочное решение
поставленной
задачи,
соответствующей
свойствам анализируемой системы и ситуации
ее трансформации.
Экспертные системы строятся на знаниях,
которые закладывают в систему эксперты. В
некоторых экспертных системах знания
представлены в виде продукционной модели.
Эта модель
знаний имеет некоторые
особенности: 1) используются знания с
высокой однородностью, так как правила
описываются по одному синтаксису (если A, то
B); 2) для этой модели свойственна простота
дополнения знаний, их модификации и
аннулирования. Продукционная модель знаний,
как правило, состоит из трех элементов: база
правил, список фактов и система ввода-вывода.
Факты экспертных систем являются
средством формализации структурных и
функциональных
свойств управляемой

системы. Факты это требования к системе,
которые необходимо реализовать в новой
конфигурации АСУ.
Правила экспертных систем больше
относятся к логическим законам и слабо
связаны с элементами роботизированной
системы. Правило запрещают находиться в
одном месте двум роботам одновременно.
Правило могут быть настолько очевидными,
что могут отсутствовать в исходной базе
знаний.
Средствами экспертной системы CLIPS [2]
решена тестовая задача о размещении и
взаимодействии нескольких относительно
независимых
роботов,
обеспечивающих
абстрактный технологический процесс.
Исходные данные к поставленной задаче:
имеются шесть различных роботов с
некоторыми опциями – RA, RB, RC, RD, RE,
RF; рабочие позиции роботов – T1, T2, T3, T4,
T5, T6; технологический процесс состоит из
четырех операций, и требуются совместные
действия определенных пар роботов:
1) операция V требует участия робота RA и
робота, находящегося на позиции T1;
2) операция U требует участия робота RE и
робота, находящегося на позиции T2;
3) операция Q требует участия робота RC и
робота, находящегося на позиции T3;
4) операция W требует участия роботов RB
и RF, причем ни один из этих роботов не
должен находиться на позиции T3;
пневматическая связь должна соединять
пары роботов: робот RB с роботом,
установленным на позиции T1, а робот RC – с
роботом, установленным на позиции T4;
дополнительно известно, что робот RA не
может занимать позицию T4, а робот RC –
позицию T5.
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Требуется определить размещение роботов,
удовлетворяющее приведенным условиям.
Основными средствами CLIPS являются
операторы ввода и вывода фактов и правила
обработки фактов для получения новых фактов
и исключения противоречивых фактов. Ввод
первых шести фактов задачи реализован с
помощью ключевого слова <assert> и имеет
следующий вид:
CLIPS>; ФАКТЫ 1 о парных операциях
роботов
(assert (name1 RA spec V) (name1 T1 spec V)
(name1 RE spec U) (name1 T2 spec U)
(name1 T3 spec Q) (name1 V spec Q)).
Кроме первоначальных фактов система
позволяет генерировать множество – таблицу
предполагаемых фактов, в каждой строке
только один факт истинен, а ошибочные факты
должны быть впоследствии исключены. Текст
фрагмента программы, создающего таблицу
гипотетических фактов имеет вид:
CLIPS>; ТАБЛИЦА гипотетических фактов
;Создание-заполнение таблицы фактов РОБОТПОЗИЦИЯ
(progn$ (?xx (create$ A B С D E F))
(progn$ (?tt (create$ T1 T2 T3 T4 T5 T6))
(assert(name3 ?xx live ?tt)) ))
Ввод правил анализа фактов позволяет
исключать противоречивые факты. Текст
фрагмента программы, содержащего правило
удаления
гипотетических
фактов,
противоречащих
фактам
наличия
пневматической связи между роботами, имеет
вид:

соединен
(defrule why-connect
(connect ?x with ?y) (name3 ?x live ?t) (name2 ?y
live ?t)
?name3 <– (name3 ?x live ?t)
=>
(if(neq ?x ?y)then(retract ?name3) (printout t ?x "
no live " ?t crlf)
else (printout t ?x " live " ?t crlf)))
Полный текст программы и сообщений
среды составил около 200 строк. В результате
решения задачи была получена следующая
расстановка роботов: в позиции T1 должен
находиться робот F, и соответственно для
остальных позиций: T2-B, T3-D, T4-E, T5-A,
T6-C. В случае недостатка фактов среда
позволяет
вывести
все
возможные
непротиворечивые
решения. В случае
отсутствия корректного решения будет получен
пустой список решений, что следует
интерпретировать как фактор необходимого
увеличения числа роботов для реализации
процесса.
Выводы: Применение экспертных систем
для управления группой роботов позволяет
решать задачи конфигурирования системы,
настройки и управления. Пример решения
задачи расстановки роботов, реализованный в
среде CLIPS, продемонстрировал возможность
и
относительную
простоту
внедрения
экспертных систем.
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автоматическая система ориентации.
The multichannel sensor for an automatic system of orientation of the solar battery is offered. The block
diagram of an orientation system is developed.
Keywords: multichannel sensor, illumination, solar battery, angle of turn, automatic system of orientation.

Система
ориентации
позволяет
существенно
повысить
эффективность
солнечной батареи [1,2]. Автоматизация
процесса поиска максимума освещѐнности и
фото-ЭДС возможна при наличии системы
мониторинга углового поля освещѐнности
вокруг солнечной батареи. Применение
массивной солнечной батареи в целях
сканирования углового поля освещѐнности
приводит к большим энергетическим затратам.
В
целях
мониторинга
углового
поля
освещѐнности
предлагается
использовать
многоканальный датчик освещѐнности (рис. 1).
Фотоэлементы датчика должны обладать
спектром поглощения, идентичным спектру
поглощения светочувствительных панелей
солнечной батареи. Положение каждого
фотоэлемента можно задать вектором нормали

n к полусферической поверхности или парой
углов ,  ,  – полярный угол;  –
азимутальный угол. Азимутальный угол
ориентации
солнечной
батареи
должен
определяться относительно того же базиса, что
и
азимутальный
угол
ориентации
фотоэлементов датчика освещѐнности. Для
совмещения базиса солнечной батареи с
базисом мобильного датчика освещенности
необходимы
навигационные
приборы.
Удаление датчика освещѐнности от солнечной
батареи приводит к увеличению различия

между угловым полем освещѐнности батареи и
датчика и, следовательно, к ошибочному
определению
оптимальной
ориентации
солнечной
батареи.

Рис. 1. Многоканальный датчик освещѐнности

Датчик освещѐнности можно совместить с
солнечной батареей таким образом, чтобы
батарея его не затеняла. При жѐстком
соединении датчика с солнечной батареей
обеспечивается совмещение их базисов без
применения
навигационных
приборов.
Предлагаемая конструкция установки показана
на рис. 2.

Рис. 2. Солнечная батарея с многоканальным датчиком освещѐнности
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Задача
автоматической
системы
ориентировать солнечную батарею так, чтобы
центральный фотоэлемент многоканального
датчика создавал максимальный фото-ток. В
условиях переменной облачности угловое поле
освещенности
E ,   обычно содержит
несколько локальных максимумов и положение
этих максимумов способно быстро меняться.
Автоматическая следящая система не должна
реагировать на кратковременные изменения
освещѐнности,
для
этого
в
каждом
измерительном канале датчика необходимо
установить интегрирующее (И) звено.
Выходные сигналы I1 t  , I 2 t  , …, I n t 
фотоэлементов (ФЭ) проходят через усилители
(У)
и
пропорциональноинтегральнодифференциальные (ПИД) звенья,
оцифровываются АЦП и анализируются
устройством сравнения (УС), которое выбирает
номер m ФЭ, дающего наибольший показатель
эффективности Fm . Блок идентификации (БИ)
определяет
соответствующие
угловые
координаты  m и  m (рис. 3). Поворот

солнечной батареи производится двумя
шаговыми двигателями (ШД), управляемыми
драйверами двигателей(ДД).
Звенья ПИД в каждом измерительном
канале q  1, 2, ..., n используются
для
определения
мгновенного
показателя
эффективности каждого ФЭ:

k
Fq t   k у   k п  I q t   и 
T


t

 I   d
q

t T

 kд 

d I q t  

d t 

где k y , k п , k и , k д – коэффициенты усиления
звеньев У, П, И, Д (соответственно); T –
отрезок времени интегрирования сигнала;
I q t  – фототок на выходе ФЭ с номером q .
Функции блоков ПИД, АЦП, УС, БИ и ДД
могут выполняться микроконтроллером.
Выводы: Предлагаемый многоканальный
датчик
освещѐнности
позволяет
вести
мониторинг углового поля освещѐнности
солнечной
батареи
и
осуществлять
оптимальное следящее управление.

Рис. 3. Структурная схема системы ориентации солнечной батареи с многоканальным датчиком освещенности.
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Рассмотрено влияние параметров прецизионной сборки на количественные показатели.
Установлена зависимость собираемости от соотношения полей допусков комплектуемых деталей и
границ групповых допусков. Показано, что с увеличением размера замыкающего звена и величины
группового допуска собираемость увеличивается. Рекомендовано использование результатов
исследования для прогнозирования собираемости прецизионных соединений.
Ключевые слова: прецизионная сборка, сортировка, замыкающее звено, деталь, групповой допуск,
собираемость.
The precision assembly parameters influence on the quantitative indices is considered. The collecting
dependence on the correlation of completed details tolerance zones and group tolerance limits is
established. It’s shown that collecting grows with the increase of closing link scale and group tolerance
magnitude. The use of the exploration results for the collecting of precision joints prognosis is
recommended.
Keywords: precision assembly, sorting, closing link, details, group tolerance, collecting.

Прецизионные соединения характеризуются
высокой точностью размера замыкающего
звена, например, зазора и требуют применения
специальных методов сборки. Наиболее
распространенным из них является метод
групповой
взаимозаменяемости,
который
включает сортировку деталей на группы и
последующее их комплектование [1, 2]. В связи
с тем, что, как правило, допуск на изготовление
отверстий во втулке превышает допуск вала,
невозможно по условиям требуемой точности
соединений осуществлять комплектование
втулок из крайних групп с валами, и они
составляют
часть
незавершенного
производства. В связи с этим на рис. 1 указаны
номера только тех групп валов и втулок,
которые участвуют в образовании соединений.
В таких случаях избыток валов в средних
группах, также составляет незавершенное
производство. Вследствие этого количество
собранных соединений может варьироваться в
зависимости от различных условий, в том числе
от величины размера замыкающего звена и
группового допуска.
Для
прогнозирования
результатов
прецизионной
сборки
существуют
теоретические методы расчета собираемости
прецизионных соединений, определяющие
относительное число сборок как площадь на
рис. 1 под кривыми распределений размеров
отверстий во втулках fо(x) и валов fв(x). При

сортировке деталей границы групповых
допусков могут совпадать с координатами
точек пересечения кривых распределений или
быть близкими к ним. Тогда собираемость
практически соответствует теоретическому
расчету. Однако такое условие выполняется не
всегда и появляется возможность образования
дополнительных сборок за счет избытка валов
и втулок в комплектуемых группах. Например,
в размерных группах 2 и 3 избыток валов,
определяемых площадью под кривой fв(x) над
кривой fо(x), может комплектоваться с
втулками, относительное количество которых
определяется площадью над кривой fв(x) под
кривой fо(x) (на рис. 1 участки площади
заштрихованы).
f (x)
fв (x)

fо (x)

1

2

3

4

x

Рис. 1. Расположение групповых допусков при
прецизионной сборке

Для определения влияния величины
размера замыкающего звена и группового
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допуска на собираемость прецизионных
соединений произведены расчеты, которые
предусматривают разбивку площадей под
кривыми распределений размеров деталей на
группы и определение относительного числа
сборок при комплектовании деталей из
соответствующих групп методом групповой
взаимозаменяемости.
Анализ
условий
комплектования
проводился из предположения о нормальном
законе распределения размеров в партиях
сопрягаемых деталей, что соответствует
стабильному протеканию производственного
процесса.
По результатам расчетов на рис. 2
представлены
зависимости
вероятной
собираемости P прецизионных соединений от
размера замыкающего звена TA в единицах
среднего квадратического отклонения размеров
отверстий A, т. е. от= TA/A при
соотношениях kт допусков на размеры
отверстий во втулке TAо к допускам на размеры
вала TAв (kт=TAо/TAв): 1,1 (сплошные линии);
1,5
(штриховые
линии)
и
2,4
(штрихпунктирные линии), соответствующих
посадкам, рекомендуемым ГОСТ 25347-82.
Уменьшение группового допуска Tгр в n раз,
относительно исходного равного половине
допуска на размер замыкающего звена TA, на
рис. 2 отражено маркерами: ромб при n =1,
квадрат при n =2, треугольник при n =3.
P

0,9

0,8

Влияние величины группового допуска Tгр
на
собираемость
иллюстрируется
зависимостями на рис. 3 при соотношениях kт:
1,1 (сплошные линии); 1,5 (штриховые линии)
и 2,4 (штрихпунктирные линии) и различных
значениях относительной величины размера
замыкающего
звена:
от=1
(маркер
треугольник), от=2 (маркер квадрат), от=3
(маркер круг), от=4 (маркер ромб).
Из полученных результатов расчетов видно,
что
уменьшение
группового
допуска,
независимо от размера замыкающего звена,
снижает собираемость соединений.
P

0,9

0,8

0,
7

0,6

1

1,5

2

2,5

n

Рис. 3. Зависимость собираемости прецизионных
соединений от величины группового допуска

Выполненные исследования позволяют
прогнозировать достижимую собираемость
прецизионных соединений в зависимости от
различных
производственных
условий,
определять требуемый задел деталей для
выпуска соответствующего количества изделий
и
рассчитывать
необходимый
объем
накопительных устройств для их хранения.
Использование полученных результатов делает
возможным
оптимизировать
процесс
автоматизированной прецизионной сборки на
стадии
проектирования
технологического
процесса.

0,7
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Рис. 2. Зависимость собираемости прецизионных
соединений от размера замыкающего звена

Анализ графиков на рис. 2 показывает, что с
увеличением размера замыкающего звена
собираемость соединений возрастает, при чем
наибольший рост наблюдается при исходных
групповых допусках, т.е. при n =1.
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ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОЕ УПРОЧНЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
АЛИТИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Самарский государственный технический университет
В приводимом материале рассматривается вопрос влияния термопластического упрочнения на
выносливость деталей с покрытиями газотурбинных двигателей.

Для
лопаток
первых
ступеней
газотурбинных двигателей, работающих в
условиях высоких температур, применяются
теплозащитные покрытия. Для этих же целей
применяется и процесс алитирования, при
котором
происходит
насыщение
поверхностного слоя детали алюминием с
образованием интерметаллидных соединений
NiAl, Ni3Al. При нанесении покрытий
используются различные методы, в том числе
плазменные
и
электронно-лучевые.
Температура, при которой наносятся покрытия
и осуществляется процесс алитирования,
примерно равна Т= 950°С Время нанесения
покрытий колеблется в пределах τ = 4-7 ч,
толщина слоя обычно составляет ∆h =40100мкм. После нанесения покрытия в процессе
остывания детали в этом слое и в основном
металле
формируется
определенное
напряженное состояние.
Влияние алитирования на напряженное
состояние
поверхностного
слоя
детали
изучалось на лопатках первой ступени турбины
(ЖС6ФН), Опытами были охвачены лопатки,
изготовленные по серийной технологии, а
также
подвергнутые
термопластическому
упрочнению на режиме Т=750°С, Р=0,5 МПа
перед операцией алитирования. В дальнейшем
из лопаток электроэрозионным способом
вырезались образцы длиной l=60 мм, шириной
b=5 мм. Алитированию подвергалась наружная
поверхность. При вырезки образцов по
внутренней полости лабиринтные связи
разрезались
также
электроэрозионным
способом с последующей доработкой до
плоскости
механическими
методами.
Алитированный
слой
удовлетворительно
снимается в травителе следующего состава:





плавиковая кислота-30 мл/л;
азотная кислота-100 мл/л;
серная кислота-140 мл/л;
вода-730 мл/л.

Рис. 1 Остаточные напряжения в исходных
алитированных лопатках (толщина алитированного слоя
∆h = 45 мкм): 1 – h = 1,8 мм, 2 – h = 2,6 мм

На
рис.
1
приведены
результаты
определения остаточных напряжений на
образцах,
вырезанных
из
лопаток,
алитированных при T°=920°С в течение τ= 4 ч.
Перед
алитированием
лопатки
прошли
термовакуумный отжиг при T° =1235 ± 5°С,
при котором, как это уже отмечалось ранее,
наследственные
остаточные
напряжения
полностью снимаются.
Как следует из рассмотрения данных,
приведенных на рис. 1, в алитированном слое
возникают остаточные напряжения сжатия
величиной σ0= 150 – 250 МПа. Колебания
уровня замеренных напряжений связаны с
масштабным фактором, - образцы имели
различную толщину. В более глубоких слоях
имеют место растягивающие остаточные
напряжения.
На рис. 2 приведены эпюры остаточных
напряжений в образцах, вырезанных из
алитированных
лопаток,
предварительно
термоупрочненных.
Режим
упрочнения
T°=750°С, Р=0,5. В этом случае остаточные
напряжения достигают величины σ0= - 400 МПа
при значительной глубине их проникновения.
При алитировании на режиме T°=920°С, τ = 4 ч
формируются остаточные напряжения в
алитированном слое как реакция релаксации
напряжений в основном материале, и за счет
перепада температур при охлаждении.
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Рис. 2 Остаточные напряжения в лопатках
прошедших ТПУ до алитирования (толщина
алитированного слоя ∆h = 45 мкм):1,2 – h = 1,6…2,0 мм

Из рис.1 и 2 следует, что при T°=20°С
остаточные напряжения в алитированном слое
колеблются в пределах σ0 = - 400 МПа, однако
эти данные относятся к формированию
остаточных
напряжений
на
гладких
поверхностях. Если экстраполировать эти
результаты
на
внутреннюю
область
охлаждаемых лопаток, то в силу наличия
многих концентраторов, можно ожидать
повышения уровня остаточных напряжений
сжатия в местах резких переходов до величин
σ0= -(500-700) МПа.
Влияние концентраторов на выносливость
оценивалось на круглых образцах при
вращении
n=10000
об/мин
(166
Гц).
Температура испытания во всех сериях была
одинаковой ТИСП=950°С.
Образцы для исследования из сплава
ЖС6ФН отливались методом направленной
кристаллизации согласно принятым для этого
процесса техническим условиям. После
изготовления образцов они подвергались ТВО
(термовакуумная обработка) на режиме
Т=1235°С, τ=3 ч. Программой исследований
предусматривались 7 различных вариантов
подготовки опытных образцов.
1-я серия. Образцы проходили операцию
ТВО (Т=1235°С, τ= 3 ч), а затем имитировался
технологический процесс изготовления лопаток
двигателя, эти же образцы подвергались
нагреву при Т=920°С с выдержкой τ= 7 ч,
охлаждению
на
воздухе
(имитация
алитирования), затем нагреву (Т=1050°С, τ= 2
ч), охлаждению на воздухе (диффузионный
отжиг); нагреву (Т=1120°С, τ= 15) мин,
охлаждению с печью до Т=950°С, выдержка τ=
2 ч, охлаждению на воздухе (имитация пайки);
термофиксация при Т=1000°С, τ= 30 мин;
старение Т=800°С, τ= 5 ч.

После операции ТВО на образцах
наблюдается появление каверн диаметром до
0,1 мм и глубиною ∆а = 10...30 мкм. Появление
этих очагов связано с диффузионными
процессами и выгоранием легирующих
элементов. В связи с этим все образцы за
исключением одной серии (4-я) после ТВО
полировались. В 4-й серии опытов, которая
имитировала обработку внутренней полости
лопатки, полировка отсутствовала.
2-я серия. ТВО (Т=1235°С, τ=3 ч) +
полирование + термопластическое упрочнение
на режиме: Т=750°С, Р=0,5 МПа. Затем эти
образцы подвергались всем видам нагрева для
имитации
технологического
процесса
изготовления лопаток аналогично тому, как это
отмечено при изготовлении образцов 1 -и
серии.
3-я серия. ТВО (Т=1235°С, τ=3 ч) +
полирование + А1 (Т=920°С, τ=7 ч) + все
последующие операции.
4-я серия. ТВО (Т=1235°С, τ=3 ч) +
термопластическое
упрочнение
(Т=750°С,
Р=0,5 МПа) + А1 (Т=920°С, τ=7 ч) + все
последующие операции.
5-я серия. ТВО (Т=1235°С, τ=3 ч) +
полирование + ТПУ (Т=750°С, Р=0,5 МПа) +
А1 (Т=920°С, τ=7 ч) + все последующие
операции.
6-я серия. ТВО (Т=1235°С, τ=3 ч) +
полирование + А1 (Т=920°С, τ=7 ч) + ТПУ
(Т=750°С, Р=0,5 МПа) + все последующие
операции.
7-я серия. ТВО (Т=1235°С, τ=3 ч) +
полирование + ТПУ (Т=750°С, Р=0,5 МПа) +
А1 (Т=920°С, τ=7 ч) + ТПУ (Т=650°С, Р=0,5
МПа) + все последующие операции.
Для большей наглядности результаты
опытов по определению предела выносливости
образцов с надрезами в зависимости от
технологии их изготовления и упрочнения
представлены на рис.3 в виде диаграммы.
Приведенное сопоставление результатов
исследований показывает, что введение в
технологический
процесс
изготовления
алитируемых
лопаток
операции
термоупрочнения (ТПУ) позволяет значительно
повысить предел выносливости. Особенно
следует выделить возможность упрочнения
внутренней охлаждаемой полости лопаток.
Практически в настоящее время отсутствует
метод упрочнения
сложных
внутренних
поверхностей. Использование ТПУ позволяет
устранить этот пробел. Достаточно отметить,
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что
введение
ТПУ
после
операции
алитирования приводит к повышению предела
выносливости на 32,5%, Для предлагаемой
последовательности
ТПУ→А1
практически
полностью исключается возможность образования
микротрещин, несмотря на низкую пластичность
агитированного слоя.
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Сопоставление
результатов,
представленных на рис.3, дает возможность
судить об эффективности ТПУ при
упрочнении образцов с концентраторами из
сплава ЖС6ФН. Технология изготовления
образцов, как уже отмечалось, соответствовала
технологии изготовления лопаток первой
ступени
современных
двигателей.
Усталостные испытания проводились при
температуре, примерно равной рабочей
температуре
лопаток.
Сопоставление
неалитированных образцов показывает, что
ТПУ повышает предел выносливости на 33%
(см, рис.1; образцы 1,2). Аналогично ТПУ до
процесса алитирования повышает σ-1 (образцы
3,5) до 20%, а упрочнение после процесса
алитирования (образцы на 3,6) - на 32,5%,
БИБЛИОГРАФИЧЕСКЙ СПИСОК

Рис.3. Выносливость образцов в зависимости от
технологии изготовления: 1 - ТВО + полирование +
технологический процесс; 2 ТВО + полирование + ТПУ +
технологический процесс; 3 - ТВО + полирование + А1 +
технологический процесс; 4 -ТВО + ТПУ + А1 +
технологический процесс; 5 - ТВО + полирование + ТПУ +А1 + технологический процесс; 6 - ТВО + полирование +
А1 + ТПУ + технологический процесс; 7 - ТВО +

1. Кравченко И.Б. Технологическое обеспечение
работоспособности деталей газотурбинных двигателей с
концентраторами методами поверхностного упрочнения:
Дис. канд. техн. наук., - Куйбышев, 1984. 215с. Самарский
государственный технический университет.

полирование + ТПУ + А1 + ТПУ + технологический процесс
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Плотников А. Л. (д-р техн. наук, профессор) Крылов Е. Г., к-т. техн. наук, Смирнова Е. Н.
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНЫХ УСИЛИЙ ЗАЖИМА ЗАГОТОВОК НА ТОКАРНЫХ
СТАНКАХ С ЧПУ
Волгоградский государственный технический университет
app@vstu.ru
В статье приводится описание работы алгоритма расчета и коррекции составляющих сил резания и
усилий зажима заготовки при токарной обработке. В качестве базового параметра для расчета
рациональных усилий зажима используется термоэлектродвижущая сила (термоЭДС),
возникающая в месте контакта инструмента и детали.
Ключевые слова: точение, усилие зажима, термоЭДС, алгоритм.
The article is devoted to algorithm of calculation and correction components of cutting forces and
workpiece chucking force description work during turning. As the basic parameter for calculating the
rational chucking force the value of thermoelectricalmagnetic force (thermoEMF), occurring at the contact
point tool and part, is used.
Key words: turning, chucking force, thermoEMF, algorithm.

В
автоматизированном
машиностроительном производстве одной из

основных технологических задач является
выбор рационального усилия зажима заготовок
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на токарных станках с ЧПУ, которые
представляют
основную
часть
парка
автоматизированных станков, и используются в
составе автоматических линий и гибких
производственных систем.
Наиболее
распространенными
приспособлениями для зажима заготовок на
токарных
станках
с
ЧПУ
являются
механизированные
патроны.
Для
трехкулачкового
патрона
с
электромеханическим приводом усилие зажима
рассчитывается по формуле:
2

1 
d
2
QK
 PZ    PX ,
fk 
D

(1)

где Q – усилие зажима, Н; K – коэффициент
запаса, учитывающий нестабильность силовых
воздействий на заготовку; f – коэффициент
трения на рабочих поверхностях кулачков; k –
число кулачков патрона; PZ – тангенциальная
составляющая сила резания, Н; PX
–
горизонтальная составляющая силы резания, Н;
d – диаметр обрабатываемой поверхности
заготовки, мм; D – диаметр закрепляемой части
заготовки, мм.

Основным расчетным показателем в
формуле (1) являются составляющие силы
резания PХ и PZ. В справочно-нормативной
литературе [2, 3] приводится формула расчета
составляющих сил резания при точении
аналитическим
способом:

PX ,Z  10C PX , Z t x s y v n K P ,

(2)

где
Cp
–
постоянный
поправочный
коэффициент; x, y, n – показатели степени; t –
глубина резания, мм; s – подача, мм/об; v –
скорость резания, м/мин; Kp – общий
поправочный коэффициент, учитывающий
измененные по сравнению с табличными
условия резания.
В справочной литературе [4, 5, 6]
рассматривается табличный способ расчета сил
резания, сущность которого состоит в выборе
табличного значения составляющей силы
резания PZ в соответствии с заданными
условиями обработки и умножении его на ряд
поправочных коэффициентов. Составляющая
силы резания PX вычисляется из соотношения
PX / PZ  1 / 3 .

Таблица 1
Результаты расчетов составляющих сил резания PZ, PX и усилий зажима Q, полученные аналитически и
табличным способами

Номер источника
Тангенциальная
составляющая PZ ,Н
Радиальная
cоставляющая PX, Н

Сталь 20
σв=480 МПа

Усилие зажима
для трехкулачкового
патрона Q, Н
Измеренное
значение PZ ,Н

[1]

[2]

[3]

[4]

944,9

485,2

672

1177,2

567,1

497,9

201,6

353,2

2984,7

2040

1774,8

3109,1

1640

Измеренное
значение PX, Н
Относительная
ошибка PZ , %
Относительная
ошибка PX, %
Относительная
ошибка Q, %

840
42

19,5

59

28

32,5

49,3

76

58

39

31,7

63,7

36
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Сталь
ШХ15СГ
σв =1000
МПа

Тангенциальная
составляющая PZ, Н
Радиальная
составляющая PX, Н
Усилие зажима
для трехкулачкового
патрона Q, Н
Измеренное
значение PZ , Н
Измеренное
значение PX, Н
Относительная
ошибка PZ,%
Относительная
ошибка PX, %
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1637,6

844,1

1118,3

1177,2

986,4

1033,7

335,5

353,2

5180,3

4016,3

2953,5

3109,1

1640
520

Относительная
ошибка Q, %

0,15

41,4

32

28

80

197,8

35,5

32

18,6

81,9

32

29

Результаты проведенного анализа расчетов
составляющих сил резания и усилий зажима
при использовании четырех источников,
показывают их значительное расхождение,
составляющее от 28 % до 86 % (табл. 1).
Справочники,
в
которых
используется
аналитический
расчет,
дают
большее
расхождение значений [1, 2], чем те, в которые
используется табличный способ с учетом
поправочных коэффициентов [3, 4]. Таким
образом, использование формул расчета сил
резания (2), а соответственно и усилий зажима
заготовок (1) разработанных применительно к
универсальным станкам с ручным управлением
нецелесообразно
для
применения
в
автоматизированном производстве из-за их
невысокой точности.
Следовательно,
возникает
задача
разработки нового подхода к расчету усилий
зажима заготовок на автоматизированных
станках, который должен быть основан не на
использовании
постоянных
поправочных

коэффициентов, а оперативной информации о
физико-механических свойствах конкретной
контактируемой пары, температурах и силовых
взаимодействиях в зоне резания и параметрах
технологической системы.
Одним из вариантов решения поставленной
задачи является использование величины
термоэлектродвижущей силы, возникающей в
зоне
контакта
естественной
термопары
инструмент – заготовка. Информацию о
свойствах отдельно взятой пары инструмент –
заготовка предлагается получать на режиме
пробного хода, который для условий
получистовой и чистовой обработки является
постоянным (v = 100 м/мин; s = 0,1 мм/об; t = 1
мм) [5]. ТермоЭДС в этом случае используется
как интегральная характеристика свойств стали
и твердого сплава, при этом учитывается
реальная геометрия инструмента, и условия
резания (температура, степень упрочнения
стали,
теплопроводность,
наличие
или
отсутствие СОТС).

Таблица 2
Результаты расчетов составляющих сил резания PX и PZ и усилий зажима Q, полученные на
основе измерения термоЭДС
Значение
Радиальная
Тангенциальная
Усилие зажима для
Контактируемая
термоЭДС
составляющая
составляющая
трехкулачкового
пара
пробного хода
PX, Н
PZ, Н
патрона Q, Н
Е, мВ
Сталь 20 –

12,5

733,8

1527, 4

4463,5
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твердый сплав
Т15К6
Сталь ШХ15СГ –

13,2

741,6

1543,1

15,5

768,1

1592,2

4509,9
4658,7

твердый сплав
16,8

Т15К6

782,8

Для условий получистовой и чистовой
обработки на токарных станках с ЧПУ
разработаны формулы для определения
составляющих сил резания PX и PZ на основе
измерения термоЭДС на режиме пробного хода

1620,6

4743,6

PX  360  7E  ts 0,5 v 0,4 ,
(3)

PZ  320  5,5E ts 0,75v 0,15 ,

(4)

Начало
1
Выбор типа приспособления
2

3

9
Назначение
режимов резания

Выбор обрабатываемого
материала
10
Выбор вида
токарной обработки
11

4

Расчет рационального
усилия зажима Q 1

Задание
коэффициента запаса K
5

Задание диаметров
заготовки D з и детали D д

6
Предварительный зажим
заготовки с усилием Q 0
7

Расчет составляющих
сил резания

+

12

d Q > 5%

-

13
Автоматическая коррекция
усилия зажима

Выполнение режима
пробного хода

14
Конец

8
Измерение термоЭДС
пробного хода Е

Рис. 1. Алгоритм расчета и коррекции составляю-щих сил резания и усилия зажима.

В таблице 2 приведены результаты расчетов
составляющих сил резания PX и PZ и усилий
зажима Q по формулам (3) и (4). Авторами
разработан алгоритм расчета и коррекции
составляющих сил резания и усилий зажима
заготовки на основе измерения термоЭДС
пробного хода, который выполняется для одной
выбранной пары инструмент – заготовка (рис.
1.):

блок 1 – выбор типа зажимного
приспособления:
трехкулачковый
или
цанговый патрон;


блок 2 – выбор материала заготовки;

блок 3 – выбор вида обработки:
черновое или чистовое точение;

блок 4 – задание коэффициента запаса
K;

блок 5 – задание диаметра заготовки
Dз и диаметра детали Dд;

блок 6 – предварительный ручной
зажим заготовки с усилием Q0;

блок 7 – выполнение режима пробного
хода;

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ


блок 8 – регистрация сигнала
термоЭДС пробного хода E;

блок 9 – назначение рабочего режима
резания;

блок
10
–
расчет
значений
составляющих сил резания PX и PZ;

блок 11 – расчет рационального
усилия зажима Q по формуле (1);

блок 12 – расчет погрешности ΔQ
усилия зажима по формуле (5)

dQ  Q  Q0  100%

(5)


блок 13 – автоматическая коррекция
усилия зажима заготовки в приспособлении,
если dQ > 5%;

блок 14 – конец цикла обработки.
Предлагаемый алгоритм позволяет в
автоматическом
режиме
рассчитать
рациональное усилие зажима заготовки, с
учетом ее последующей обработки на токарном
станке с ЧПУ. Зажим каждой заготовки ведется
на режиме, оптимальном для данного
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сочетания свойств инструментального и
обрабатываемого
материала,
с
точным
соблюдением заданного периода стойкости
режущего инструмента.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РОЗЛИВА СТАЛИ В ТРУБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Филиал Московского энергетического института (технического университета) в г. Волжском
www.vfmei.ru
В статье предложено математическое описание динамики и статики процесса кристаллизации,
разработан алгоритм управления, данный алгоритм проверен на работоспособность и
эффективность, откуда были сделаны выводы, что использование системы с компенсацией
возмущения является наиболее эффективным.
Ключевые слова: кристаллизация, модель, передаточная функция, объект управления.
In given article the mathematical description of dynamics and a statics of process of crystallisation is
received, the algorithm of the management is developed, the given algorithm is checked up on working
capacity and efficiency, conclusions whence have been drawn that use of system with indignation
indemnification is the most effective.
Keywords: сrystallisation, model, transfer function, object of management.

При изучении технологического процесса
непрерывного розлива стали было выявлено,
что для повышения качества заготовки
необходимо поддерживать постоянным уровень
металла (H) в кристаллизаторе, которое
способствует
уменьшению
количества
неметаллических примесей и провалов металла
под кристаллизатором. Уровень металла (H)
поддерживается постоянным с помощью двух

основных регулирующих величин – скорости
вытяжки (V) заготовки и расхода металла (G).
Также, на объект управления – кристаллизатор
– действует возмущение в виде температуры
(T).
На основе эксперимента, а также
аналитическим путѐм были получены модели
по основным управляющим каналам:
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dy(t )

4
,
642

 y(t )  0,168  x1 (t  40,662),

dt

4,561  dy(t )  y(t )  0,568  x (t  32,569),
2

dt

x1 (t ) – скорость вытяжки металла;
x2 (t ) – расход металла; y (t ) – уровень

где

металла.
Методом наименьших квадратов было
получено математическое описание статики
процесса:
Рис. 2. Структурная схема автоматизации


 y( x1 )  0,239  x1  0,832  x1  0,789,

2

 y( x2 )  3,177  x2  x2  0,01.
2

Исходя
из
того,
что
статическая
характеристика по первому каналу имеет
минимум, а по второму каналу – максимум,
можно ставить задачу оптимизации параметров
объекта.
В данном случае алгоритмы оптимизации
должны поддерживать объект в минимуме по
первой координате и в максимуме по второй.
Алгоритмы оптимизации будут работать
независимо друг от друга.

С помощью программы были рассчитаны
настроечные коэффициенты регуляторов:


1 
 , (1)
WПИ1 ( р)  23,8411 
 0,583 p 

1 
 , (2)
WПИ2 ( р)  16,061 
 0,659 p 
где (1) – передаточная функция ПИ –
регулятора, регулирующего скорость вытяжки;
(2) – передаточная функция ПИ-регулятора,
регулирующего расход металла.
На основе значений передаточных функций
объекта
управления
по
основным
управляющим каналам и передаточных
функций ПИ-регуляторов была получена
математическая модель компенсатора в виде
реально дифференцирующего звена:

Wk  p  

0,2 p
.
179,8 p  14

В процессе имитационного моделирования
были получены переходные характеристики
процесса, которые изображены на рис. 3.

Рис. 1. Статическая модель

На основе анализа технологического
процесса была разработана структурная схема
автоматизации, которая изображена на рис. 2:
Рис.3. Графики переходных процессов

Анализ переходных характеристик по
критериям качества управления, позволяет
сделать вывод, что эффективность управления
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с компенсацией возмущения (кривая 2) выше,
чем
эффективность
управления
без
компенсации (кривая 1).
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Рассмотрены вопросы оптимального выбора буровых установок для определенных условий
строительства скважин. Предложен вариант реализации автоматизированной системы поддержки
принятия решения при выборе оптимальной функциональной компоновки буровой установки.
Ключевые слова: буровая установка, скважина, нечеткая логика.
Row of questions of optimal selection of boring installations for defined conditions of chinks building is
considered in this article. The variant of implementation of making decision support automatic system at
selection of optimal functional design of boring installation are offered there.
Keywords: boring installation, borehole, fuzzy logic.

Решение задачи оптимального выбора
буровой установки для определенных условий
строительства скважин возможно на основе
проведения исследований с использованием
методов математического моделирования,
использования
теории
баз
данных
и
формализации принципов выбора буровой
установки на базе теории нечеткой логики.
Результатом
является
создание
автоматизированной
системы
поддержки
принятия решений при выборе компоновки
буровой установки.
Анализ
научных
работ
ученых
и
специалистов А. Ф. Андреева, В. Ф. Дунаева, Е.
С. Сыромятникова, Ивановского В. Н, В. Д.
Зубаревой, А. И. Перчика, Л. П. Гужновского,
П. Г. Денисова; С. Г. Скрыпника и др.,
исследовавших различные аспекты проблемы
формирования технических средств для
разработки нефтегазовых
месторождений,
показал, что применение буровых установок с
более высоким классом грузоподъемности, чем
требуется по условиям строительства скважин
и со сложной функциональной структурой
увеличивает производственные расходы.

Авторами работ предлагаются методики
определения
границ
эффективного
использования буровых установок различных
классов на основе технико-экономического
сравнения вариантов применения буровых
установок; эксплуатационных требований,
предъявляемых к буровой установке; критериев
оптимизации производства буровых работ.
В результате прослеживается зависимость
между
горно-геологическими
условиями
бурения
скважины
и
функциональным
составом буровой установки.
Таким образом, к настоящему времени
выполнены серьезные наработки в области
выбора
существующего
бурового
оборудования. Однако отсутствует системный
подход, позволяющий на основе исследования
взаимосвязи
между
проектными
конструкциями скважин и функциональной
структурой
бурового
оборудования,
осуществлять сравнение и выбор наиболее
оптимального варианта применения буровой
установки.
Исследование
и
построение
функционально-структурной модели буровой
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установки (ФСМ БУ) позволяет определить
комплекс
необходимых
и
достаточных
функций из числа возможных, реализуемых
исполнительными механизмами. Сравнение
функционально-структурных
моделей
позволяет выбрать такую буровую установку,
которая в наибольшей степени удовлетворяет
требованиям сформированной ФСМ.
Для решения задачи построения ФСМ
бурового
оборудования
использовалась
методология функционального моделирования
IDEF0
(Icam
DEFinition).
Принцип
функциональной
декомпозиции
IDEF0
позволяет представить сложную систему
разработки ФСМ в виде совокупности более
простых функций.
При исследовании взаимосвязи между
проектными
конструкциями
скважин
и
функциональной
структурой
буровой
установки,
конструктивно-технологические
характеристики
скважин
целесообразно
представить
в
виде
интегрированного
показателя – конструктивно-технологическая
сложность. Это количественный показатель,
учитывающий
число
конструктивных
элементов скважины, глубину скважины,
физико-механические свойства горных пород в
интервалах бурения.
Конструктивно-технологическая сложность
скважины
представлена
произведением
SК
конструктивной
и технологической
сложности S Т :

S КТ  S К  S Т .

(1)
Конструктивную сложность выразим через
количество
основных
элементов
k
конструкции
скважины
(обсадные
S КО
колонны для крепления стенок скважины) и
количество r дополнительных элементов S КД
(потайные колонны).
k

r

i 1

j 1

S К  S КО  S КД   ni   m j ,

(2)

где n и m – интервалы крепления
скважины обсадными и потайными колоннами;
i и j – порядковый номер интервала
крепления.
Технологическую сложность представим
произведением следующих коэффициентов:
S Т  1   2 ,
(3)
где 1 – технологический коэффициент
сложности, учитывающий глубину нефтяной

скважины,
–
технологический
2
коэффициент,
учитывающий
литологию
разреза нефтяной скважины.
Численное определение коэффициента 1
основано на отношении суммы времени
механического бурения 1 метра i-х интервалов,
к сумме времени бурения 1 метра базового
интервала. В качестве базового значения
принят
интервал
2500
–
2800
м.,
соответствующий наиболее распространенной
глубине скважин вскрытых бурением по
Волгоградской области.
Численное определение коэффициента  2
основано на отношении суммы времени
механического бурения 1 метра
i -го
геологического типа в разрезе скважины, к
сумме времени бурения 1 метра i -го
геологического базового типа.
По результатам литолого-тратиграфических
исследований, выполненных в работах С. И.
Чижова, Н. В. Даньшиной, В. Г. Кошеля, О. П.
Гужовой,
для
геологического
разреза
параметрических, поисковых и разведочных
скважин, можно выделить 8 геологических
типов горных пород отличающихся физикомеханическими свойствами и встречающихся в
той или иной степени в каждом разрезе
нефтяной
скважины
на
территории
Волгоградской области.
В качестве базовой комбинации горных
пород принято наличие в литологическом
разрезе 6 пород как наиболее часто
встречающаяся
комбинация
при
распространенной глубине 2500 – 2800 м.
скважин в Волгоградской области.
После
статистической
обработки
результатов
расчета
с
использованием
математического
регрессионного
анализа
получена расчетная математическая модель
конструктивно-технологической
сложности
скважины
r
 k

S КТ  S К  S Т    ni   m j   β1  β 2 
i 1
 i 1

r
 k

  ni   m j   (4 10 11  H 3 )  (3 10 7  H 2 ) 
i 1
 i 1

 (0,0001  H )  0,0201)  0,2  R  0,18 , (4)
где H – глубина скважины, R –
количество литологических типов горных
пород в геологическом разрезе скважины.
Одним из главных принципов выбора БУ
является
минимизация
производственных
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затрат
и
сокращение
времени
цикла
строительства скважин. Для исследования
изменения времени производственного цикла
строительства скважины, введен коэффициент
отношения затрат времени K S , учитывающий
сокращение продолжительности выполнения
вспомогательных операций (спуск-подъем
инструмента, изменение режимов бурения и т.
д.). Установлена зависимость коэффициента
от
конструктивно-технологической
KS
сложности скважины:
K s  F (S КТ )  0,0702  ln( S КТ )  1,0732 . (5)
Для анализа изменения приведенных затрат
воспользуемся
формулой
(6),
которая
учитывает
одновременно
себестоимость
бурения C и капитальные вложения К (цену
буровой установки).
n

уд.
Z привед
 (
i 1

где

Eн –

Ci
K
N


),
Tбур.i Т год 100%
нормативный

(6)
коэффициент

эффективности капитальных вложений, Т бур –
время работы буровой установки при бурении,
час; Т год – время работы буровой установки в
течение года, час; n - количество интервалов
бурения, шт.
Для решения данной многокритериальной
задачи воспользуемся объединением частных
критериев в один интегральный. Объединение
критериев произведем с учетом целевой
функции мультипликативного критерия, затем
найдем минимум данного критерия, что
соответствует условиям оптимального выбора
буровой установки.
Таким образом получили выражение для
определения удельных приведенных затрат,
которое
может
рассматриваться
как
интегральный критерий выбора буровой
установки. Минимум данного критерия
свидетельствует об оптимальном выборе
буровой установки для конкретных горногеологических
условий
строительства
скважины:
n

уд.
Z привед

i 1

1 Ci
K
N
(


).
K s Tбур.i Т год 100%
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буровых установок на всем интервале
конструктивно-технологической
сложности
скважин (рис. 1).
Анализ полученной зависимости позволяет
определить
границу
экономически
целесообразного
применения
буровых
установок с различными компоновками и
соответственно
ценами.
Что
позволяет
сформулировать следующий вывод:
Многофункциональные буровые установки
с
высокой
ценой
эффективны
при
строительстве
скважин
с
высокой
конструктивно-технологической сложностью.
Для скважин с меньшей конструктивнотехнологической сложностью, такие буровые
установки
использовать
экономически
нецелесообразно.
Использование теории нечеткой логики
позволяет упростить анализ сложных систем.
Сформулировать
целесообразность
использования
буровых
установок
для
конкретных
горно-геологических
условий
строительства
скважины
предлагается
нечеткими логическими выводами. Для чего
выбрана
лингвистическая
переменная
«целесообразность
применения
буровой
установки в данных горно-геологических
условиях». Рекомендации по выбору буровой
установки представлены в виде нечетких
логических выводов – термов: «абсолютно
нецелесообразно,
удовлетворительно,
рационально, оптимально». Реализован процесс
перехода от четкого значения физической
величины
(количественное
значение
интегрированного критерия оптимизации) к ее
нечеткой интерпретации.

(7)

Принимая коэффициент
K S  1 для
базового варианта эксплуатации буровой
установки, становится возможным проследить
динамику изменения затрат для различных
вариантов применения многофункциональных

Рис. 1. Графическая зависимость изменения удельных
приведенных затрат

уд.
Z прив.
от конструктивно-

технологической сложности скважины

S КТ

Функция принадлежности целесообразного
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применения буровой установки к выбранному
множеству терм (х) построена на основе
функциональной
зависимости
изменения
удельных приведенных затрат Z бур от
конструктивно-технологической
сложности
скважины S КТ (рис. 2).
Установлено,
что
разница
между
уд.
удельными приведенными затратами Z прив
для
каждого
значения
остается
S КТ
постоянной, т. к. эксплуатация буровых
установок предполагается при абсолютно
идентичных условиях строительства скважины.
Поставив в соответствие значение функции
принадлежности (х) равной 1, требуемому
значению
конструктивно-технологической
сложности
S КТ , становится возможным
определить относительное положение функции
принадлежности вдоль горизонтальной оси (см.
поз. №2, рис. 2), а соответственно, и
определить экономически целесообразную
цену буровой установки Ц БУ для конкретных

горно-геологических
условий
с
учетом
минимальной стоимости и продолжительности
цикла строительства скважины
(8)
ЦБУ  КБУ , μ(SКТ )  1 ,
где K БУ – экономически целесообразная цена
буровой установки.

Рис. 2. Функция принадлежности при выборе буровой
установки

Рис. 4. Структурная схема автоматизированной системы поддержки принятия решений при выборе буровой
установки

Таким образом, на основании определения
функций принадлежности для различных типов
буровых установок становится возможным
установить
целесообразность
применения
компоновок имеющихся буровых установок
для всего интервала изменения конструктивнотехнологической сложности скважин.
Проведение
экспертной
оценки,
на

основании обработки матриц оценок парных
сравнений и соответствия численного значения
функции принадлежности выбранному терммножеству,
позволяет
окончательно
сформулировать
нечеткими
логическими
выводами целесообразность использования
буровых установок для конкретных горногеологических
условий
строительства
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скважины (рис. 3), где i – количество буровых
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установок в парке буровой организации.

Рис. 3. Графическое представление целесообразности применения парка буровых установок с помощью нечетких
логических выводов

Структурная схема и информационные
связи для реализации автоматизированной
системы поддержки принятия решений при
выборе буровой установки показаны на рис. 4
Выводы:
1. Разработана расчетная математическая
модель
конструктивно-технологической
сложности
скважины,
позволяющая
количественно
оценить
сложность
по
количеству
конструктивных
элементов,
технологических
параметров
и
литологического разреза горной выработки.
2. Установлена взаимосвязь между
конструктивно-технологической сложностью
скважины и интегрированным критерием для
выбора оптимальных компоновок буровых
установок.
3. Сформулированы научные принципы
оптимального выбора буровых установок по
критериям
минимальной
стоимости
и
продолжительности
цикла
строительства
скважин на основе анализа их горно-

геологических условий строительства.
4.
Предложен
вариант
реализации
автоматизированной
системы
поддержки
принятия решения при выборе оптимальной
функциональной
компоновки
буровой
установки, основывающийся на научных
принципах, учитывающих горно-геологические
условия строительства скважин и техникоэкономические
характеристики
буровых
установок.
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Яковлев А. А. (д-р техн. наук, профессор),
Яковлева Е. В., Кравченко С. А.
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
УСТРОЙСТВ С ГАЗООБРАЗНЫМ РАБОЧИМ ТЕЛОМ
Волгоградский государственный технический университет
rector@vstu.ru
Описан метод, позволяющий путем построения модели физического принципа действия
разработать таблицу возможных технических решений устройства с газообразным рабочим телом
и определить его структуру и состав конструктивных элементов.
Ключевые слова: физический принцип действия, техническое решение, устройство, рабочее тело.
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The method allowing by construction of model of a physical principle of action to develop the table of
possible technical decisions of the device with a gaseous working body is described to determine its
structure and structure of constructive elements.
Keywords: physical principle of action, the technical decision, the device, working body.

Одним из путей кардинального улучшения
качества проектов создаваемых технических
систем является использование на стадии
технического предложения новых технологий
проектирования, позволяющих формировать
большое множество вариантов технических
решений и выбирать из них наиболее
перспективные для последующей реализации в
виде конструкции. Традиционным решением
является разработка морфологических таблиц,
атрибутами которых могут, например, являться
функции элементов технической системы.
Столбцы таблиц заполняются описаниями
альтернативных элементов, из которых затем
формируются
возможные
технические
решения. Однако определение атрибутов
таблицы является нетривиальной задачей и
успех ее решения во многом зависит от опыта и
интуиции
проектировщика.
Другим
недостатком
такого
подхода
является
неработоспособность
части
получаемых
решений
из-за
функциональной
несовместимости включенных в таблицу
элементов.
В работах [1, 2] описан метод, который
позволяет
путем
построения
модели
физического принципа действия (ФПД)
разработать таблицу возможных технических
решений
преобразователей
энергии
и
определить их конструктивную организацию.
Этот же подход может быть применен для
разработки технологических устройств с
газообразным рабочим телом. В данной статье
описана методика построения такой таблицы,
позволяющая автоматизировать процесс поиска
новых технических решений на начальных
этапах проектирования. Последовательность
разработки таблицы состоит из выполнения
следующих шагов.
Шаг 1. Выбор вещества рабочего тела.
Выбираются варианты рабочего тела. Его
вещество тела должно допускать все
взаимодействия, которые отражены в модели
ФПД. Проводится проверка, чтобы исключить
возможность
недопустимых
в
нем
взаимодействий. Дальнейшие шаги нужно
осуществлять отдельно для каждого варианта
рабочего тела.

Шаг 2. Определение функций для
обеспечения требуемых взаимодействий. Для
каждого взаимодействия и потока рабочего
тела определяется необходимость наличия
конструктивных элементов, обеспечивающих
требуемые взаимодействия. Данные заносятся в
таблицу М1 со схемой
1

2

3

4

SM1 = { m1 , m1 , m1 , m1 }
где M1 – наименование таблицы; SM1 –
структура таблицы, включающая атрибуты

m11 – m14 ; m11

– обозначение элемента модели

ФПД (вершины и/или дуги);
элементарной

m12

функции;

– обозначение

m13 –описание

4

функции; m1 –порядковый номер функции.
Шаг 3. Определение функций для изоляции
рабочего
тела
от
нежелательных
взаимодействий. Определяются недопустимые
или нежелательные взаимодействия. Данные
заносятся в таблицу М2 со схемой
1

SM2 = { m2 ,
где

m22 , m23 , m24 , m25 }

m12 – обозначение элемента модели ФПД;

m22 –описание нежелательного взаимодействия;
m23 – обозначение функции; m24 – описание
5

функции для данного элемента модели; m2 –
порядковый номер функции.
Шаг
4.
Определение
функций
конструктивных элементов для обеспечения
внутренних степеней свободы дуг графа ФПД.
Для каждой дуги определяется необходимость
наличия
конструктивных
элементов,
выполняющих эту функцию. Данные заносятся
в формуляр таблицы М1.
Шаг
5.
Определение
функций
конструктивных элементов для внешней
изоляции от нежелательных взаимодействий и
рабочего тела. Для каждой дуги определяется
необходимость наличия таких конструктивных
элементов. Данные заносятся в таблицу М2.
Шаг
6.
Определение
функций
конструктивных элементов для объединения и
разделения
потоков.
Определяется
необходимость
наличия
конструктивных
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элементов, выполняющих объединение и
разделение потоков. Данные заносятся в
формуляр таблицы М1.
Шаг 7. Определение множества функций
элементов управления. Для каждой дуги
модели определяется необходимость в наличии
элементов, выполняющих функции управления.
Данные заносятся в таблицу М1.
Шаг
8.
Определение
источников
информации на основе предварительного
группирования
элементарных
функций.
Осуществляется
подбор
конструктивных
элементов для выполнения ими всех
выявленных
элементарных
функций.
Выявляются наборы, выполняемых ими
элементарных
функций.
Определяются
источники информации описаний элементов.
Данные заносятся в таблицу М3 со схемой
1

SM3 = { m3 ,
где

m31

m32 , m33 , m34 }

– порядковый номер элемента;

наименование;

m33

m32

–

– обозначения функций;

m34

– источники информации с описаниями
элементов.
Шаг 9. Определение показателей качества.
Составляется список показателей качества для
сравнения вариантов технических решений.
Шаг 10. Поиск конструктивных элементов.
Для каждого элемента уточняются наборы
выполняемых им функций, описывается
достигаемый результат. Заполняются атрибуты

m14 – m45

таблицы М4 со схемой
1

SM4 = { m4 ,
где

m14

m42 , m43 , m44 , m45 , m46 }

– обозначение элемента;

наименование;

m43 –

ссылка

информации в таблице М3;
элементарных
функций,
элементом;

m45 –

на

m42

–

источник

m44

– набор
выполняемых

описание результата при

использовании данного элемента;
показателей качества.

m46

– список
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Шаг
11.
Оценка
конструктивных
элементов. Экспертные оценки по каждому
показателю качества заносятся в таблицу М4
6

(атрибут m4 ).
Шаг
12.
Составление
матрицы
технических решений. Формируется матрица D
соответствия
списка
конструктивных
элементов A и списка элементарных функций
F, при чем Dij = 1, если i-й элемент выполняет
данную элементарную функцию, в противном
случае Dij = 0.
Шаг 13. Синтез вариантов технических
решений. Техническое решение представляет
собой список конструктивных элементов Ak,
сформированный так, что входящие в него
элементы выполняют все элементарные
функции списка F. В списке Ak должны
находиться
только
функционально
совместимые элементы, т. е. выполняемые
таким списком элементов элементарные
функции не должны дублироваться.
Данный алгоритм позволяет на основе
анализа модели ФПД выявить элементарные
функции, выполняемые
конструктивными
элементами проектируемого устройства. Набор
этих функций конечен, что позволяет
исключить
интуицию
из
этого
этапа
проектирования. Без использования ЭВМ
практически невозможно найти все варианты и
оценить
их.
Проверка
эффективности
алгоритма была осуществлена с помощью
программного модуля, который позволил
получить
полный
список
возможных
технических
решений
устройств
для
охлаждения зоны резания и на три из них
получить патенты на изобретения.
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