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Предложены методика назначения рациональной глубины наклепанного слоя и технологическое обес-
печение отделочно-упрочняющей обработки полых валов поверхностным пластическим деформированием. 

Ключевые слова: полый вал, упрочняющая обработка, глубина наклепа, упругопластическая деформация. 
 

The technique of rational use work-hardened layer depth and the technologically ensure finishing and hardening 
treatment hollow shaft surface plastic deformation. 

Keywords: hollow shaft, strengthening treatment, work hardening depth, elastic-plastic deformation. 
 

Полые валы и оси благодаря высоким экс-
плуатационным показателям, обусловленным, в 
первую очередь, меньшей массой (при жестких 
требованиях к весу оборудования), большей 
удельной прочностью и жесткостью, возмож-
ностью осуществления рациональной компо-
новки узлов за счет пропуска через них и раз-
мещения там других деталей, находят доста-
точно широкое распространение в машино-
строении. Кроме того, эти детали обладают 
низкой чувствительностью к концентрации на-
пряжений, что особенно важно в условиях цик-
лического нагружения [1]. Положительная роль 
и весомость последнего фактора в еще большей 
степени могут быть усилены применением уп-
рочняющих технологий, основанных на мето-
дах поверхностного пластического деформиро-
вания (ППД), к числу которых, в частности, от-
носится обкатка тороидальными роликами (или 
шариками). Этот наиболее доступный и отно-
сительно простой способ финишной обработки 
валов дает возможность сформировать в их по-
верхностном слое благоприятную систему ос-
таточных сжимающих напряжений, значитель-
но повышающих сопротивление усталостному 
разрушению этих деталей [1–3]. 

К настоящему времени разработана и успе-
шно применяется в промышленности методика 
расчетного назначения рациональных режимов 
упрочняющей и отделочно-упрочняющей обра-

боток сплошных валов, основанная на решаю-
щей роли деформационного фактора в оптими-
зации процессов ППД, которая позволяет су-
щественно повышать (для гладких участков ва-
лов среднего уровня твердости приблизительно 
на треть, а подступичных участков – на три 
четверти) их пределы выносливости [4]. В свя-
зи с этим несомненный научный и практиче-
ский интерес представляет возможность уста-
новления условий и степени применимости 
этой методики к полым валам, что особенно 
важно на стадии предварительной конструк-
торской и технологической подготовки произ-
водства, когда создаваемый комплекс служеб-
ных свойств поверхностного слоя этих деталей 
необходимо наиболее полно адаптировать к ус-
ловиям их эксплуатации. 

Несмотря на внешнюю общую сторону, 
присущую всем традиционным процессам ППД 
по их технологическому и инструментальному 
обеспечению, обработка полых валов и осей 
имеет свои специфические особенности, обу-
словленные, главным образом, наличием про-
дольного отверстия, которое оказывает замет-
ное влияние на напряженно-деформированное 
состояние поверхностного слоя. Это влияние 
проявляется по-разному, и его характер боль-
шей частью оценивается и определяется основ-
ными размерами поперечного сечения вала и 
соотношениями между ними. К их числу отно-
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сятся: наружный BD , внутренний d  и средний 

 ср 0 5 BD , D d   диаметры, их отношение 

Bс d D , а также абсолютная Bt  и относитель-

ная Bt  толщины стенки вала, которые опреде-
ляются выражениями 

B B0 5 1t , D ( c )   и    B B ср 1 1t t D с с    , 

и в зависимости от значений которых полые 
валы условно подразделяются на тонкостенные 
( Bt < 0,15) и толстостенные ( Bt > 0,4). 

Среди важнейших факторов, которые ха-
рактеризуют эффективность ППД валов, про-
водимого с целью их упрочнения, – глубина sz  
наклепанного слоя, определяющая границу 
распространения пластической деформации 
вглубь вала, степень физического упрочнения 
материала, зависящая, главным образом, от ин-
тенсивности остаточной деформации 0i ,  на 

поверхности, а также величина и характер рас-
пределения остаточных напряжений по живому 
сечению вала [2, 4]. Вопрос о выборе рацио-
нальных значений глубины наклепа sz  и степе-

ни физического упрочнения (т. е. 0i ,
 ) материа-

ла нашел принципиальное решение в работах 
[4–7] применительно к сплошным валам. В со-
ответствии с положениями, выдвинутыми и 
обоснованными в них, было установлено, что 
максимального приращения предела выносли-
вости материала валов можно добиться, если в 
процессах ППД контролировать интенсивность 
деформации поверхностного слоя, которая в 
оптимальном варианте должна быть близкой по 
значению к предельной равномерной деформа-
ции р  материала упрочняемой детали, т. е. при  

                         0 0i , i , р
     .                       (1) 

Вполне очевидно, что для полых валов нет 
оснований для пересмотра или корректировки 
этого положения в части, касающейся реализа-
ции условия (1), чего нельзя сказать о назначе-
нии sz . И это понятно, поскольку полые валы 
имеют различные толщины стенок, и на них, по 
крайней мере, с относительно небольшой тол-
щиной Bt , невозможно полностью распростра-

нить требования по обеспечению значений sz , 
рекомендованные для сплошных валов одина-
ковых с полыми размеров. Дело в том, что для 
сплошных валов диаметром BD  до 600 мм глу-
бину наклепа (если к ней не предъявляются 

специальные требования) рассчитывают [4] по 
уравнению (при BD  в мм) 

                    B
B

B

10
0 01

2s

D
z , D lg

lg D
  
  

 
,          (2) 

и на тонкостенных валах эти значения можно 
просто не реализовать, в то время как обычны-
ми технологическими способами обработки 
сплошных или толстостенных валов она отно-
сительно легко обеспечивается. При этом тех-
нологические режимы обработки (усилие F об-
катки, подача инструмента, число его прохо-
дов) и геометрические размеры инструмента 
(диаметр Dр ролика в плоскости обкатки и его 
профильный радиус r) рассчитываются по ме-
тодике, изложенной в работах [4, 5, 7]. Кон-
троль расчетных значений s sz z  на практике 
производится, как правило, по распределению 
твердости [2, 6] или по одному из уравнений, 
например, [4] 

                           1 42
2s

m

F
z , ab  


,              (3) 

где F – усилие обкатки, m  – предел текучести 
материала вала, a и b – полуоси контура оста-
точной вмятины на поверхности вала при одно-
кратном (начальном) внедрении рабочего инст-
румента; коэффициент  , определяющий вли-

яние формы отпечатка на sz , рассчитывают по 

формуле 41 0 5 1, ( b a )    . 
Специфические особенности упрочняющей 

и отделочно-упрочняющей обработок полых 
валов поясняются схемой, показанной на рис. 1. 
Эти особенности вытекают из данных, полу-
ченных в ходе многочисленных эксперимен-
тальных исследований, выполненных Л. М. Шко-
льником [1] на крупных валах из отожженной 
стали 50 разных диаметров BD  = 130…230 мм 
и имеющих различные толщины стенок (c ≈  
≈ 0,3…0,9) после их обкатки тороидальными 
роликами с pD = 110 мм и r = 15 и 5 мм.  

Обработка и анализ  этих данных позволя-
ют сделать следующие выводы. 

1. Несмотря на небольшое отличие в глуби-
нах o

s( x )z  и o
s( t )z  залегания сжимающих осевых 

о
x  и окружных о

t  остаточных напряжений со-
ответственно, которые действуют в упрочнен-
ном поверхностном слое, все они существенно, 
доходя порой до 3 раз, превышают значения sz , 
установленные распределением твердости. Для 
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наглядности эта закономерность представлена в 
виде графика зависимости o

s s ,cp sk z z   ( )f c  

на рис. 2, поскольку небольшая (менее 15 %) 
разница в значениях o

s( x )z  и o
s( t )z  позволяет гово- 

рить о некотором их среднем значении ср
o
s ,z . 

Для удобства пользования данную закономер-
ность представим уравнением  

                    21 5 3 5 8sk , c , c   .                 (4) 
 

 
                                      а                                                                                                       б 

 

Рис. 1. Типовые эпюры осевых (а), тангенциальных и радиальных (б) остаточных напряжений в полых валах  
после их обкатки роликами 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость превышения глубин залегания остаточных сжимающих напряжений  
над их значениями, найденными по распределению твердости, от характеристики с поло- 

сти вала: точками 1, 2 и 3 обозначены данные работ [1], [2] и [3] соответственно 
 
Следует отметить, что для сплошных валов 

можно принять 1sk  , поскольку там этот эф-
фект проявляется не только слабее, но и не-
сколько противоречивее: из анализа данных  
В. М. Браславского [2] можно получить sk   

1 2 1 4, ... , , а например, П. А. Чепы [3] sk   

0 75 0 9, ... , . 

2. Максимальных значений ( )max
o
x o  и t( )max

o
o  

остаточные напряжения достигают в близле-

жащих к наружной поверхности вала слоях  
(см. рис. 1) и залегают на глубинах порядка 
(0 1 0 3) o

s, ... , z , причем при одинаковых режимах 
обработки с уменьшением толщины стенок ва-
лов эпюры напряжений сужаются и удлиняют-
ся, т. е. при неизменных глубинах наклепа zs, 
установленных распределением твердости, 
уменьшаются значения ( )

o
s xz  и ( )

o
s tz  и возраста-

ют ( )max
o
x o  и t( )max

o
o . Во внутренних слоях вала 
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на глубинах, превышающих o
sz , действуют рас-

тягивающие остаточные напряжения, и харак-
тер их изменения в основном аналогичен опи-
санному выше. 

Поскольку остаточные напряжения должны 
образовывать уравновешенную систему, то не-
обходимо, чтобы на долю растягивающих на-
пряжений, которые по модулю заметно меньше 
соответствующих сжимающих, приходилась 
равноценная и даже бóльшая площадь живого 
сечения полого вала. Именно поэтому на полых 
валах, в особенности на тонкостенных, расчет-
ная глубина наклепа (пол)sz  должна быть суще-

ственно уменьшена. В этом случае можно бу-
дет свести к минимуму или исключить вовсе 
возможность зарождения и развития усталост-
ных трещин на внутренних поверхностях ва-
лов. С учетом изложенного выше предлагается 
следующая зависимость для назначения рас-
четной глубины наклепа (пол)sz  полых валов: 

                                пол)s( t sz k z  ,                  (5) 

где для уменьшения принимаемых в сплошных 
валах значений sz  дополнительно вводится ко-

эффициент 1 n
tk с  . На основе анализа дан-

ных работы [4] установлено, что значения по-
казателя степени n находятся в пределах (4…5); 
на практике рекомендуется принимать n = 4,5. 
Расчеты показывают, что благодаря введению 
этого коэффициента относительная глубина за-
легания остаточных сжимающих напряжений, 
определяемая выражением:  

o
пол) пол) B

ts( s s(z k z , 

даже на тонкостенных валах с BD  > 40 мм не 
превышает 0,5. 

Необходимо заметить, что в обычной практи-
ке эксплуатации полых валов последние, имею-
щие с > 0,85, несколько теряют преимущества,  
о которых говорилось в начале, поскольку выиг-
рыш в массе за счет полости не в полной мере 
компенсируется удельной прочностью. 
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На основе математической модели упругопластического контакта тел с первоначальным касанием по 
линии предложена методика оценки шероховатости рабочих поверхностей мелкомодульных зубчатых ко-
лес, нарезанных с использованием энергии ультразвуковых колебаний. Рассчитанные по этой методике зна-
чения параметра шероховатости Ra вполне удовлетворительно согласуются с экспериментальными. 

Ключевые слова: шероховатость поверхности, упругопластическая деформация, зубчатое колесо, зубо-
нарезание, стружкообразование. 

 

An offered method of evaluation of surface roughness of small-modular gears produced using ultrasonic vibra-
tions is based on mathematical model of elastic-plastic contact of physical agents with initial contact through the 
line. Roughness values (Ra) calculated with this method are quite consistent with experimental results. 

Keywords: surface roughness, elastic-plastic deformation, gear, gear cutting, chip formation. 
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При зубонарезании колес по методу обката 
шероховатость эвольвентных поверхностей зу-
бьев (преимущественно головки) формируется 
боковыми режущими кромками зубьев инстру-
мента (червячно-модульной фрезы), которые 
срезают относительно тонкую стружку на огра-
ниченном участке небольшой протяженности 
вдоль лезвия. На схеме обработки, показанной 
на рисунке (а), этот участок соответствует от-
резку С1С3, в то время как обычное резание 
происходит по лини С3С4. В зависимости от 
толщины tc срезаемого слоя, когда она соиз-

мерима с радиусом r закругления профиля ре-
жущей кромки лезвия (см. рисунок (б)), может 
происходить не срез, а скорее смятие металла, 
сопровождающееся выглаживанием поверхно-
сти. При этом скорость Vр резания («скольж-
ния») практически не изменяется и определя-
ется, как правило, режимами обработки по 
известной зависимости: 

 60 1000p eV nD   , 

где n и De – частота вращения и внешний диа-
метр фрезы соответственно. 

 

 
                                                        а                                                                          б 

 

Схема формирования шероховатости на эвольвентной поверхности зуба 

 
При наложении на традиционный процесс 

обработки ультразвуковых колебаний (УЗК) 
вдоль оси заготовки, т. е. вдоль образующей 
боковой поверхности формирующихся зубьев 
колеса [1], установившийся процесс резания 
несколько дестабилизируется в связи с перио-
дическим изменением фактической скорости 
резания Vр(ф) в соответствии с зависимостью 

ф 2 cos 2p( ) pV V f ( ft )     , 

где при частоте колебаний  = 18000 Гц и ам-
плитуде  = (4…6) мкм УЗК «прибавка» к Vр 
составляет Vузк = (0,45…0,68) м/с. 

Согласно концепции, предложенной В. М. По-
дураевым [2], режим совместной с УЗК обра-
ботки, при котором Vузк > Vр, принято называть 
«бреющим», а когда Vузк < Vр – «выглаживаю-
щим». Каждый из этих режимов включает три 
этапа: основное врезание режущего клина ин-
струмента, установившийся процесс резания  
и несколько дополнительных движений вреза-
ния. Отличие же между ними заключается в 
том, что дополнительное врезание в первом 

случае совпадает с направлением подачи, а во 
втором – противоположно ей. Таким образом, 
при совмещенной с УЗК обработке с повышен-
ными обычными скоростями резания, не выхо-
дящими за границы интервала изменений Vузк, 
процессы «выглаживания» поверхности будут 
преобладающими, в связи с чем следует ожи-
дать, что в контактной зоне, где снимается от-
носительно тонкая стружка, они в еще большей 
степени могут быть усилены, что в итоге про-
ведет к улучшению качества обработки. 

В первом приближении работу инструмента 
на участках, аналогичных С1С3 (см. рисунок (а)), 
можно рассматривать как многократно повто-
ряющийся со сдвигом процесс микропластиче-
ского контактного взаимодействия режущей 
кромки лезвия инструмента с обработанной по-
верхностью, а формирующийся на ней микро-
рельеф – как некоторую последовательность 
чередующихся «наплывов» металла с перемен-
ным из-за непостоянства Vр(ф) шагом, которые 
образуются вокруг неглубоких остаточных 
вмятин после дополнительных врезаний. Упро-
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щенная схема такого врезания режущего клина 
в область формирования стружки представлена 
на рисунке (б). При анализе физических явле-
ний, происходящих в контактной зоне, примем, 
что режущая кромка, очерченная цилиндриче-
ской поверхностью радиуса r, который по зна-
чению превышает толщину снимаемого слоя, 
испытывает упругую, а заготовка с первона-
чально плоской поверхностью в этой зоне – уп-
ругопластическую деформации. При обычных 
условиях обработки считается [3], что у остро 
заточенного лезвия радиус закругления режу-
щей кромки r = (5…30) мкм. 

Среднее арифметическое отклонение Ra про-
филя можно оценить по средней высоте мик-
ронеровностей, используя простую зависимость: 

 20 5a нR , h W   , 

где hн – высота «наплыва» металла, образован-
ного вокруг остаточной вмятины глубиной h,  
в предположении однократного внедрения ин-
дентора (режущей кромки инструмента) в пло-
скую поверхность заготовки; 2W   – упругое вос-
становление материала заготовки вблизи кон-
тура остаточной вмятины. 

Согласно исследованиям [4] высоту «на-
плыва» металла можно оценить по эксперимен-
тально установленному соотношению: 

hн ≈ (0,08…0,12)h, 

а в соответствии с теорией упругопластической 
контактной деформации [5] при первоначаль-
ном линейном контакте тел принимают: 

2
2

2 2 ср
2

1
0 5 2 x( )W , W q

Е

   


, 

3 2

ср0 2

/

x( )q
h , r

НД r

 
    

. 

В указанных зависимостях дополнительно 
НД, µ2 и Е2 – соответственно контактный мо-
дуль упрочнения (ГОСТ 18835–73), коэффици-
ент Пуассона и модуль упругости материала за-
готовки; qx(ср) – средняя нормальная к контакт-
ной поверхности распределенная вдоль режу-
щей кромки лезвия нагрузка; W2 – упругое 
восстановление материала заготовки в центре 
контакта. 

В соответствии с теорией резания среднюю 
распределенную нагрузку qx(ср при зубофрезе-
ровании [6] можно определить по формуле: 

 ср 0 90 0 95 z
x( )

F
q , ... ,

L
 



, 

в которой суммарная длина контакта LΣ режу-
щего лезвия складывается из длин входной, 
вершинной и выходной кромок, зависящих от 
модуля m инструмента, и в среднем она состав-
ляет (2,8…3,0)m; Fz – окружная сила резания, 
которая рассчитывается по одной из известных 
регрессионных зависимостей для конкретных 
условий обработки. Так, при нарезании мелко-
модульных зубчатых колес из стали 40Х сред-
него уровня твердости с подачей s (мм/об) ис-
пользуется уравнение [7]: 

0 75235 ,
ZF m s , (H). 

Ниже даны результаты расчетов по приве-
денным зависимостям для следующих условий 
обработки: заготовка – сталь 40Х (НД2500,  
µ2 = 0,3, Е2  = 2 105 МПа), модуль колес m = 0,5 
и 0,8 мм, подача s = 0,5 мм/об, радиус режущей 
кромки r = (0,01…0,02) мм; в итоге получено: 
Fz ≈ (140…200) Н; qx(ср) ≈ (80…90) Н/мм; h ≈  
≈ (8…14) мкм и Ra  ≈ (0,4…1,0) мкм. 

Экспериментальные данные для аналогич-
ных условий зубонарезания с использованием 
энергии УЗК с амплитудой 4…6 мкм представ-
лены в таблице. 

Как видно, большая часть полученных в 
опыте данных входит в рассчитанный диапазон 
изменения параметра шероховатости Ra, что 
косвенно подтверждает возможность использо-
вания и для процессов лезвийной обработки 
металлов деформационного подхода к решению 
подобных задач, в частности, прогнозирования 
шероховатости поверхностей. Вместе с тем для 
практического применения можно рекомендо-
вать следующие регрессионные уравнения для 
оценки параметра шероховатости Ra при зубо-
фрезеровании мелкомодульных колес с подачей 
s = 0,5 мм/об при традиционной и совмещенной 
с УЗК обработках: 

0 35 0 46 0 373 82 , , ,
a pR , z m V   – 

при нарезании колес без УЗК, 

0 32 0 44 0 551 59z , , ,
a pR , m V   – 

при нарезании колес с УЗК. 
Рассчитанные по этим зависимостям значе-

ния параметра шероховатости Ra также приве-
дены в таблице. Видно, что они вполне удовле-
творительно согласуются с экспериментом для 
указанных в таблице условий обработки: сред-
нее отклонение опытных данных от расчетных 
не превышает 12 %. 
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Параметр шероховатости Ra  эвольвентных поверхностей зубчатых колес из улучшенной стали 40Х 
 

Ra (мкм) при обработке 
Модуль m Число  

зубьев z 
Скорость  
резания Vр без УЗК с УЗК 

мм – м/с опыт расчет опыт расчет 

24 
0,48 
0,66 

1,31 
1,16 

1,20 
1,06 

0,72 
0,55 

0,63 
0,53 

0,5 

40 
0,48 
0,66 

1,03 
0,92 

1,00 
0,89 

0,57 
0,44 

0,54 
0,45 

24 

0,48 
0,52 
0,66 
0,84 

1,52 
1,45 
1,26 
1,12 

1,49 
1,44 
1,32 
1,21 

0,84 
0,80 
0,65 
0,50 

0,78 
0,75 
0,65 
0,57 

0,8 

40 

0,32 
0,48 
0,52 
0,66 
0,84 

1,48 
1,16 
1,10 
1,04 
1,00 

1,44 
1,24 
1,21 
1,10 
1,01 

0,85 
0,64 
0,60 
0,54 
0,45 

0,83 
0,66 
0,63 
0,56 
0,49 

 

П р и м е ч а н и е : значения параметра Ra получены как средние арифметические из результатов 3…5 измерений. 

 
В заключение отметим, что эти результаты 

также хорошо согласуются с аналогичными 
экспериментальными данными, полученными 
[8] для зубчатых колес с большим модулем  
и числом зубьев. 
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Выполнено комплексное исследование явлений, сопровождающих резание конструкционных углероди-
стых и легированных сталей с опережающим пластическим деформированием (ОПД) по обрабатываемой 
поверхности. Экспериментально установлены снижение сил резания, усадки стружки, повышение качества 
поверхности и производительности точения при использовании ОПД. 

Ключевые слова: точение, силы, шероховатость, опережающее пластическое деформирование (ОПД), 
конструкционная сталь. 

 

Completed complex research of phenomena accompanying the cutting of structural carbonaceous and alloyed steels at 
turning with advancing plastic deformation (APD) of the surface to be machined is created. By experiment established: the 
decrease of cutting forces, shavings shrinkage, increase the surface quality and productivity by using turning APD. 

Keywords: turning, cutting, forces, roughness, advancing plastic deformation (APD), structural steel. 
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Конструкционные стали широко применя-
ются в машиностроении для изготовления от-
ветственных деталей машин, к которым предъ-
являются требования повышенной износостой-
кости и качества поверхности. Повышение 
производительности обработки точением кон-
струкционных сталей является актуальной  
задачей. 

Повышение эффективности процесса реали-
зуется за счет применения резания с опережаю-
щим пластическим деформированием (ОПД) по 
обрабатываемой поверхности, совмещающего  
в себе два приема – поверхностное пластическое 
деформирование, создающее необходимые глу-
бину и степень наклепа, и последующий съем 
упрочненного металла в виде стружки. 

Экспериментальные исследования выпол-
нялись для получистового и чистового точения 
конструкционных углеродистых и легирован-
ных сталей  20ХН, 20, 30ХМА. Измерения сил 
резания производились посредством динамо-
метра DKM 2010 («TeLC», Германия), интег-
рированного с ПК. Для определения режима 
осуществления ОПД использовалась характери- 

стика комбинированной обработки – коэффи-
циент ОПД: 

                                нак
ОПД

h
К

t
 ,                        (1) 

где hнак – глубина наклепанного слоя, созданно-
го на этапе ОПД, мм; t – глубина резания, мм.  

Был установлен экстремальный характер 
влияния глубины наклепа на повышение эф-
фективности обработки. Сначала с повышени-
ем степени деформации происходят снижение 
сил резания и коэффициента продольной усад-
ки стружки, повышение качества получаемой 
поверхности, а затем, с дальнейшим увеличе-
нием степени деформации, происходит посте-
пенное снижение эффективности обработки 

(рис. 1). Так, значение эффект.max
ОПД

К  для стали 

20ХН при чистовом точении равно 1 (рис. 1). 
Для представителя конструкционных углероди-
стых сталей – стали 20 при чистовом точении, 
максимальной эффективности обработки доби-

лись при значении эффект.max
ОПД

К =1,8.  

 

 
 

Рис. 1. Значения тангенциальной, радиальной и осевой составляющих силы резания при традиционном то-
чении и точении с ОПД при различных значениях КОПД (Сталь 20ХН–твердый сплав Т15К6, v=135 м/мин,  

s=0,147 мм/об, t=0,5 мм. При КОПД =0 – традиционное точение) 
 
При получистовом точении (t=1 мм) мак-

симальной эффективности достигли при дру-
гих значениях КОПД. Например, при точении 
Стали 20ХН на получистовых режимах мак-
симальная эффективность проявлена при 

эффект.max
ОПД

К  = 1,5. Для Стали 20 при полу-

чистовом точении эффект.max
ОПД

К  = 2 (табл. 1). 
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Таблица 1 
Значения тангенциальной Pz, радиальной Py, осевой Px составляющих сил резания, Н 

 

Традиционное точение Точение с ОПД 
Режимы и условия обработки 

PZ PY PX PZ PY PX 

Сталь 20ХН – твердый сплав Т15К6; t=0,5 мм; v=135 м/мин; 
sо=0,147 мм/об. При обработке с ОПД КОПД=1.  790 359 665 660 290 510 

Сталь 20ХН – твердый сплав ТН20; t=0,5 мм; v=90 м/мин; 
sо=0,256 мм/об. При обработке с ОПД КОПД=1.  291 426 396 221 371 360 

Сталь 20 – твердый сплав ВК6; t=1 мм; v=90 м/мин;  
sо=0,256 мм/об. При обработке с ОПД КОПД=1,8.  591 563 813 515 496 710 

Сталь 20 – твердый сплав Т15К6; t=0,5 мм; v=135 м/мин; 
sо=0,147 мм/об. При обработке с ОПД КОПД=1,8.  176 404 287 117 328 208 

 
Подтверждением благоприятного измене-

ния характера процессов, протекающих в зоне 
резания, при использовании ОПД является 
уменьшение значений коэффициента продоль-

ной усадки стружки, являющегося комплекс-
ным показателем температурно-силовой на-
пряженности превращения срезаемого слоя  
в стружку (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Значения коэффициента продольной усадки стружки 
 

Режимы и условия обработки 
Традиционное  

точение 
Точение 
с ОПД 

Сталь 20ХН – твердый сплав ВК6; t =0,5 мм; v=180 м/мин; sо=0,256 мм/об.  
При обработке с ОПД КОПД=1.  

2,00 1,77 

Сталь 20 – твердый сплав ВК6; t=0,5 мм; v=135 м/мин; sо=0,147 мм/об.  
При обработке с ОПД КОПД=1,8.  

2,95 2,51 

 
Таблица 3 

Значения среднего арифметичесого отклонения профиля  Ra  поверхности, обработанной точением 
 

Ra, мкм 
Режимы и условия обработки Традиционное

точение 
Точение  
с ОПД 

Снижение при точении  
с ОПД по сравнению  

с традиционным точением, % 

v=135 м/мин; so=0,083 мм/об; t=0,5 мм; сталь 20ХН – 
твердый сплав ВК6. При точении с ОПД КОПД=1 3,3 2,1 36 

v=135 м/мин; so=0,166 мм/об; t=0,5 мм; сталь 20ХН – 
твердый сплав Т15К6. При точении с ОПД КОПД=1 2,6 1,7 35 

v=180 м/мин; so=0,166 мм/об; t=0,5 мм; сталь 20ХН – 
ТН20. При точении с ОПД КОПД=1 2,6 1,6 38 

v=135 м/мин; so=0,083 мм/об; t=0,5 мм; сталь 20 – твер-
дый сплав ВК6. При точении с ОПД КОПД=1,8 2,9 1,7 41 

v=180 м/мин; so=0,0166 мм/об; t=0,5 мм; сталь 20 – твер-
дый сплав Т15К6. При точении с ОПД КОПД=1,8 2,6 1,6 38 

v=180 м/мин; so=0,256 мм/об; t=0,5 мм; сталь 20 –ТН20. 
При точении с ОПД КОПД=1,8 3,1 1,9 39 

 
Благоприятное изменение физических про-

цессов в зоне резания способствует улучшению 
параметров шероховатости обработанной по-
верхности. При точении с ОПД происходит 
снижение значений среднего арифметического 
отклонения профиля Ra по сравнению с тради-
ционной обработкой (табл. 3). 

Об улучшении качества обработанной по-
верхности при использовании ОПД также сви-
детельствуют профилограммы получаемых по-
верхностей (рис. 2, 3). По полученным профи-
лограммам можно сделать вывод, что высота 
микронеровностей ниже и их профиль более 
стабильный при точении с ОПД. Это обуслов-
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ливает повышение эксплуатационных характе-
ристик деталей. Выявлены резервы существен-

ного повышения производительности процесса 
обработки. 

 

 
 

Рис. 2. Микропрофиль поверхности, обработанной традиционным точением  
(Сталь 20ХН – твердый сплав Т15К6, t = 0,5 мм, v = 180 м/мин, s = 0,083 мм/об) 

 
 

 
 

Рис. 3. Микропрофиль поверхности, обработанной точением с ОПД  
(Сталь 20ХН – твердый сплав Т15К6, t = 0,5 мм, v = 180 м/мин, s = 0,083 мм/об, КОПД = 1) 

 
Таким образом, резание с ОПД является 

комплексным способом повышения эффек-
тивности точения конструкционных углеро-
дистых и легированных сталей. Применение 
ОПД обеспечивает комплексное повышение 
эффективности процесса точения, снижая 
температурно-силовую напряженность съема 
припуска и контактного взаимодействия, тем 
самым способствуя снижению составляю- 
щих сил резания, повышению качества по-
лучаемых поверхностей и производительно-
сти операций. 
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Датчики силы с винтовой намоткой тензорезисторов широко используются в  технологических процес-
сах для измерения  нагрузок небольшой величины. Они являются надежным средством повышения качества 
изготовления различных деталей.  
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Forces transducers with helical winding of resistence strain gages are widely used in technological process for 
measurement of the loads of the small value. They are a reliable facility of increasing workmanship different details.  
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Необходимость измерения различных на-
грузок возникает в различных технологических 
процессах [4], поэтому новым разработкам дат-
чиков сил, особенно для измерения малых на-
грузок [2], уделяется внимание. 

Упругий элемент датчика силы определяет 
точность, надежность и долговечность его рабо-
ты [2]. Упругий элемент в виде тела вращения 
чаще всего используется для управления в высо-
ких технологиях [2]. Однако существующие кон-
струкции имеют высокую жесткость. Предлагает-
ся конструкция упругого элемента, в котором ра-
диальные рычаги 5 и короткие оболочки 1 и 2 (см. 
рисунок) соединены трапецеидальными балками, 
в них сформированными, и передают усилия  
и моменты равномерно в окружном направлении. 
Опорные балки 4 расположены в плоскости сим-
метрии кольцевой разрезанной пластины. Опор-
ное кольцо 6 ограничено конусами, величина ко-

нусности равна 1°. Такое ограничение опорного 
кольца позволяет выполнить жесткое крепление 
упругого элемента к корпусу 6. Прижимная гай-
ка 7 выполнена с кольцевым выступом и ограни-
чена соответствующей конической поверхно-
стью. Регулировочная прокладка показана утол-
щенной линией (см. рисунок).  

Основой проектирования датчика силы слу-
жит расчет напряжений и деформаций в его упру-
гом элементе. Часто для этого применяют метод 
конечного элемента [3]. Однако сложно выявить 
необходимую для проектирования связь между 
размерами упругого элемента и возникающими  
в нем напряжениями и деформациями. Кроме 
того, вблизи высокой кривизны поверхности не-
обходимо применять специальные алгоритмы [3]. 

Поэтому мысленно разобьем упругий элемент 
на звенья 1, 2, 3 и 4, расчет напряженно-дефор-
мированного состояния которых известен [2].    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упругий элемент с расчетной схемой и вариантом крепления его в датчике силы 
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Введем локальные системы координат для 
оболочек 1, 2 и балок 3, 4, в расчетной схеме 
они показаны условно в виде пронумерованных 
прямоугольников. Взаимодействие отсеченных 
звеньев будем моделировать с помощью усло-
вий совместности деформаций и неизвестных 
сил qk, pk и моментов mk, (k = 1, 2, 3, 4), при-
ложенных к звеньям в местах их разреза  
(см. рисунок) [2].   

Считаем, что зажатое с трех сторон опорное 
кольцо моделирует защемление балок 4 и внут-
ренние балки 3 также жестко защемлены в мес-
те соединения с оболочкой. Части кольцевой 
пластины 5 имеют высокую жесткость на из-
гиб по сравнению с жесткостью остальных час-
тей упругого элемента. Поэтому считаем, что  
к оболочкам 1 и 2 приложены перерезывающие 
усилия q1, q2 и моменты m1, m2 равномерно рас-
пределены в тангенциальном направлении (см. 
рисунок).  

Примем схему определения неизвестных, 
изложенную в работах [2]. Исходя из расчетной 
схемы представим смещения срединной по-
верхности оболочки wk(xk) и выражения для 
перерезывающих усилий Qk(xk) и изгибающих 
моментов – M k(xk)  в виде [1]: 

      

1
0 0 1 1

2 2

3 3

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

k k k k k k k k k

k k k k k k

k k k k k k

w x w K x w' K x ,

M x EJ d / dx w x ,

Q x EJ d / dx w x ,

    




     

(1) 

где wk0 и w′kj0– неизвестные постоянные – так 
называемые «начальные параметры», которые 
соответствуют значениям смещений и угла 
поворота срединной поверхности оболочки, 
сосредоточенным в начале координат. Здесь 
Kj(t) (j=0,1,2,3) – функции Крылова; βk, Jk 
(k=1,2) – параметры, связанные с геометриче-
скими размерами: rk – радиус срединной по-
верхности; sk – толщина k-ой оболочки, где 
функции Крылова: 

 

0 1

2 3

cos sin cos 2

sin 2 sin cos 4

K ( t ) cht t , K ( t ) ( cht t sht t ) / ,

K ( t ) ( sht t ) / , K ( t ) ( cht t sht t ) / ,

  

  
 

а параметры, связанные с геометрическими размерами: 

                                      
4 2 2 23 1k k k( ) /( r s ),     3 212 1k kJ s /( ( )),   (k=1,2).                                  (2) 

 

Через E и μ обозначены модуль упругости  
и коэффициент Пуассона материала, из кото-
рого изготовлен упругий элемент. 

Воспользуемся здесь условиями совместно-
сти деформаций, в отличие от схемы, пред-
ложенной в работе [2]. После преобразований 
получим: 

                       

1 3 0
10 1 10

1 0 1

4a K K
w' w ,

a K K

 
 

 
            (3) 

Здесь и ниже будет применяться для краткости 
записи обозначение: 

                         j j k kK K ( h ), 
                    

(4) 

где j=0, 1, 2, 3; k=1, 2. Далее из граничных 
условий(см. рисунок) получим: 

                   

1 0 1
10 13

1 1 14

a K K
w q ,

EJ G

 
 


                 (5) 

где для краткости записи принято обозначение: 

       
2

1 1 3 0 0 1 0 2 14 `G a ( K K K K ) K K K .           (6) 

Далее, выполняя дифференцирование пер-
вой формулы из (1) и подставляя в нее вначале 
(3) а затем (5) и удовлетворяя граничные усло-
вия (см. рисунок), после преобразований по-
лучим: 

      

1
1 12

1 1 14k

A
w ( h ) a q ,

EJ G
 


  

 1
1 1

1 1

B
m q ,

G



      
(7) 

где  
2

1 1 3 04A K K K  , 

         
2

1 1 3 0 2 0 3 1 24 `B a ( K K K ) K K K K .         (8) 
Первая и вторая оболочки имеют одинако-

вые размеры, поэтому в полученном решении 
следует учесть направление действий усилий  
и моментов.   

Аналогичным образом строим решение для 
каждой из балок 3 или 4. Уравнение нейтраль-
ной линии прогиба k-ой балки запишем в ви- 
де [1]: 

                 

2 3
0 0

2 6
k k k k

k k
k k

M x Q x
w ( x ) ,

EJ EJ
               (9) 

где Mk0 и Qk0 (k = 3,4) неизвестные изгибающий 
момент и перерезывающее усилие, а через 
Jk=bk(sk)

3/12, (k = 3,4) обозначен момент инер-
ции сечения балки, а ее ширина обозначена bk 
(см. рисунок). Согласно расчетной схеме для  
k =3 в формуле (9) будет присутствовать только 
одно слагаемое M30=m3, так как Q30=0 (см. 
рисунок). 

Учитывая жесткость 5-го звена и расчетную 
схему (см. рисунок), получим: 
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3
1 1 1 1 3 4 4 42

2

P( R r )
r ( m a q ) n( m m a q ) ,


    

  
(10) 

где n – количество балок и введено обозначение: 

         

1 1 1 1 4
1 1

1 4 1

4 4 4 4 4 4
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2
2

3 2 3 2

2 3 3

B a G J
F r n

A h J
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h J a h h a h

 
   

  
           

(11) 

Далее так же, как для оболочек, восполь-
зуемся условием совместности деформаций,  
а учитывая (10), получим: 

4 4 4
4 4

4 4
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h ( a h )
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(12) 
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1
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P( R r ) G
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A F

 



 

где h4=R–r4.  
Подставляя в первое уравнение из (1) зна-

чение из формулы (5) и в полученное значения 
из (10), получим значение деформации ε1 под 
тензорезисторами в виде: 

                    

31
1

1 18

P( R r )a
.

r EJ F


  


                 

(13) 

Результаты расчетов показывают, что для 
следующих геометрических размеров: b1=s1= 
=s2=s3=s4=1; r1=r2=19; h1=h2=5; r3=12; b3=1; 
h3=5; r4=25; b4=3; h4=5;R=30; r5=37,5; r0=1; 
E=2060MПа; μ=0,3, получена требуемая дефор-
мация под тензорезисторами ε = 0,001 для но-
минального усилия, равного 67Н. При этом на-
пряжения в звеньях упругого элемента не будут 

превышать 10МПа без учета коэффициента 
концентрации напряжений.   

Выполненные исследования позволяют 
сформулировать следующие основные резуль-
таты: разработана эффективная схема опреде-
ления и расчета напряженно-деформирован-
ного состояния каждого звена упругого эле-
мента; предложенное конструктивное решение 
позволяет значительно упростить намотку тен-
зорезисторной проволоки на первую короткую 
оболочку. 

Отметим, что изготовленный аналог упру-
гого элемента имел максимальную погреш-
ность измерения, не превышающую 0,007 % 
при номинальном усилии, равном 7кН [2]. По-
этому и на основании вышеизложенного заклю-
чаем, что предложенная конструкция найдет 
применение в различных технологических про-
цессах для измерения динамических нагрузок  
с высокой точностью и долговечностью.  
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Дальнейшее совершенствование процессов 
полирования и доводки сдерживается отсутст-

вием эффективного метода экспресс-оценки 
работоспособности микропорошков. Их поли-
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рующую способность принято характеризовать 
скоростью (производительностью) полирова-
ния и шероховатостью обработанной поверхно-
сти. Установление скорости полирования со-
пряжено со значительными затратами времени 
и требует точного измерения весьма малых ве-
личин линейного съема материала за единицу 
времени. Оценка шероховатости не позволяет 
судить, исчерпаны ли для данных условий ра-
боты порошка все возможности максимального 
снижения шероховатости. Поэтому, очевидно, 
полирующую способность микропорошков це-
лесообразнее характеризовать, наряду с други-
ми показателями, динамикой изменения обра-
батываемой поверхности. Для практического 
установления изменений шероховатости во 
времени весьма распространенный щуповый 
метод применять затруднительно, но инте-
гральная оценка шероховатости полированной 
поверхности легко осуществима при использо-
вании оптических методов. Шероховатость мы 
устанавливали исходя из величины светового 
потока, рассеянного полированной поверхно-
стью [1]. 

Для исследования процессов доводки и по-
лирования нами была разработана специальная 
установка (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид установки 

 
Принцип ее работы заключается в механи-

ческом истирании по заданной программе 
(удельная нагрузка, скорость, продолжитель-
ность процесса, наличие или отсутствие абра-
зива, смазки в зоне контакта пары трения) трех 
контрольных образцов относительно контртела, 
которое закрепляется на планшайбе, связанной 
с валом двигателя через планетарную систему 
передач, благодаря чему она совершает враща-
тельное движение вокруг своей оси и непод-
вижной оси, проходящей через ее центр. При 

этом точки фрикционного контакта образцов 
описывают на поверхности контртела удлинен-
ные гипоциклоиды, и траектория каждой точки 
при любом обороте планшайбы не повторяется 
при последующих ее оборотах, что обеспечива-
ет равномерный износ образцов и контртела. 

Для контроля полирующей способности 
нами разработана испытательная установка 
«Луч» (рис. 2), принцип работы которой осно-
ван на регистрации диффузионно рассеянной 
компоненты нормально падающего на поверх-
ность образца светового потока.  

 

 
 

Рис. 2. Установка «Луч» для измерения степени шеро-
ховатости (полированности) поверхностей материала 

 
Оценка полирующей способности произво-

дится посредством относительного сравнения 
степеней полированности поверхностей образ-
цов, обработанных по идентичной методике 
контролируемым и контрольным микрошлиф-
порошком. 

Подготовленные образцы полировались на-
ми в одинаковых условиях. Величина рассеян-
ного светового потока регистрировалась перио-
дически, через равные промежутки времени, 
измерения многократно повторяли. На основа-
нии полученных экспериментальных данных 
строились графики, по которым определялись 
установившаяся величина рассеянного светово-
го потока, время полирования, за которое она 
достигается. 

Опытным путем установлено, что необхо-
димым условием оценки полирующей способ-
ности двух и более микро- или субмикропо-
рошков является наличие одинакового исход-
ного качества поверхности исследуемых образ-
цов. Для этого последние предварительно 
полируются одним и тем же микропорошком, 
принятым за базовый. Момент достижения 
одинакового качества полированной поверхно-
сти образцов контролируется по показаниям 
прибора, измеряющего величину рассеянного 
светового потока. В связи с этим предлагаемый 
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нами метод экспресс-оценки полирующей спо-
собности абразивного материала основывается 
на сравнении с полирующей способностью по-
рошка, принятого за базовый.  

Иногда для практических целей важно от-
ветить на вопрос, какой из двух порошков об-
ладает более высокой полирующей способно-
стью. В этом случае длительность испытаний 
можно сократить и использовать только один 
образец. Считая один из двух испытуемых 
микропорошков базовым, исследуемый образец 
полируют до достижения области установив-
шейся величины рассеянного светового потока. 
Далее образец подвергается полированию вто-
рым микропорошком. Если величина рассеян-
ного светового потока будет уменьшаться, 
можно утверждать, что полирующая способ-
ность второго порошка выше, чем первого. 

Стремление повысить производительность 
полирования при обеспечении его высокого ка-
чества вынуждает исследователей предприни-
мать попытки модифицировать микропорошки 
путем увеличения прочности абразивных час-
тиц легированием, металлизацией, овализаци-
ей, упорядочением фракционного состава. Мо-
дифицирование микропорошков тесно связано 
с разработкой рациональной технологии их ис-
пользования, а также с уровнем обрабатывае-
мости материалов при полировании [2]. 

Эффективность полирования модифициро-
ванными микропорошками резко снижается, 
если они используются в неблагоприятных ус-
ловиях или при обработке материалов, плохо 
поддающихся полированию, например, склон-
ных к хрупкому скалыванию с образованием 
царапин и других дефектов. В случае полиро-
вания сравнительно грубой исходной поверх-
ности конкретным микропорошком время вы-
хода в область установившейся величины рас-
сеянного светового потока зависит от его зер-
нистости. Следовательно, поверхность со 
сравнительно грубой исходной шероховато-
стью необходимо полировать в несколько эта-
пов, последовательно меняя зернистость абра-
зивного порошка от более крупной к более 
мелкой. Отметим, что момент перехода к обра-
ботке микропорошком меньшей зернистости 
может определяться с помощью описанного 
оптического прибора. 
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ки поверхности. 

 

The process of ceramics destruction by single-point diamond is studied. With the help of F-test the influence of 
the method of surface development (grinding or polishing) on the thickness of scuffs was determined. 

Keywords: diamond grinding, ceramics surface, nature of destruction, method of surface development. 
 

Как следует из практического и теорети-
ческого опыта, в процессе снятия стружки 
при алмазном шлифовании керамики участ-
вуют отдельные алмазные зерна в совокупно-
сти со связкой круга. Но в основном съем 
припуска при взаимодействии шлифовально-
го круга с заготовкой определяется действием 

алмазных зерен, играющих главную роль  
в процессе диспергирования материала [1–2]. 
Нами было изучено резание-царапание еди-
ничным алмазным зерном в виде алмазной 
пирамиды, а также необработанным алмаз-
ным зерном естественной геометрии с исход-
ным субмикрорельефом. 
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При изучении характера разрушения по-
верхности керамики алмазным зерном (рис. 1) 
установили, что зерно в начале и в конце цара-
пины оставляет четкий след без явных сколов 
по краям следа. Зона скольжения, предшест-
вующая внедрению алмазного зерна, отсутст-
вует. Алмазное зерно, обладая достаточной 
твердостью, сразу же при контакте с материа-
лом начинает срезать стружку. Средняя же 
часть царапины на всем протяжении имеет по 
краям значительные вырывы, так что края ца-
рапины в средней части очерчены ломаной  
линией. 

 

 
 

Рис. 1. Вид царапины на поверхности карбидкремниевой 
керамики при резании Vпр = 38 м/с единичным алмазным 

зерном, ×300 
 

Появление сколов при достижении опреде-
ленной глубины внедрения зерна объясняется 
тем, что с увеличением  глубины  резания в ра- 

боту вступают все новые кромки алмазного 
зерна, в связи с чем возрастают силы микроре-
зания в зоне его контакта с материалом образца 
и наблюдается, наряду с образованием высоко-
дисперсной стружки, возникновение крупных 
участков вырывов. 

Глубина внедрения алмазного зерна, при 
которой начинают появляться сколы по бокам 
царапины, зависит от многих факторов. Она 
целиком определяется прочностными свойст-
вами обрабатываемого материала и состоянием 
его рабочей поверхности при прочих равных 
условиях, то есть при одинаковой скорости ре-
зания характеристики алмазного зерна не 
должны зависеть от глубины резания, не считая 
ничтожного влияния незначительного измене-
ния переднего угла при заходе и изменении уг-
ла резания. Для проверки этого положения про-
вели измерения длины рисок царапин lш (рис. 2) 
на предварительно прошлифованных образцах 
и lп на предварительно отполированных образ-
цах и длины среднего участка рисок со сколами 
l2ш на предварительно прошлифованных и l2п на 
предварительно отполированных образцах и по 
ним рассчитали фактические глубины риски tш 

(tп) и глубину внедрения зерна, при которой по-
являются сколы t2 (t3), по формулам: 

2 2
ш, п

ш, п

2 2 2 2
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4
;

2
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Рис. 2. Схема резания-царапания единичным алмазным зерном, соответствующая плоскому  
шлифованию периферией алмазного круга: 

а – на предварительно прошлифованных образцах; б – на предварительно отполированных образцах 

 
Для определения значимости полученных 

нами результатов провели дисперсионный ана-
лиз. Налицо действие двух факторов: первый – 

глубина микрорезания – глубина внедрения ин-
дентора в царапаемую поверхность (фактор А), 
второй – состояние царапаемой поверхности – 
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шлифованная или полированная (фактор В). Фак-
тор В имеет два уровня, для фактора А было при-
нято 16 уровней – общий диапазон глубины ри-
сок-царапин на шлифованной и полированной 
поверхностях. Значения глубины залегания бес-
сколовой части рисок-царапин при входе и выхо-
де зерна из контакта с царапаемой поверхностью 
считаем параллельными наблюдениями. 

Таким образом, данная задача представляет 
собой классический образец для применения 
двухфакторного дисперсионного анализа с оцен-
кой эффекта взаимодействия факторов А и В. 

Порядок сравнения дисперсий выполнен  
в соответствии с рекомендациями по критерию 
Фишера. 

Проведенный анализ показал значимость 
фактора В при незначительном влиянии факто-
ра А и их взаимодействия. 

Таким образом, получили статистическую 
значимость влияния фактора способа подготов- 

ки поверхности (шлифование или полирование) 
на бессколовую глубину риски-царапины. Ста-
тистической же значимости влияния фактора 
глубины царапины на тот же параметр не полу-
чили, что подтвердило высказанное выше 
предположение. С целью выяснения причин 
различия предельной глубины внедрения зерна, 
при которой образуются сколы по краям следа, 
для различных способов предварительной об-
работки поверхности керамики, которая в слу-
чае прошлифованных образцов составила  
в среднем 14 мкм, а в случае полированных –  
4 мкм, параллельно провели электроноскопиче-
ские исследования поверхностного слоя, а так-
же исследовали его микроидентированием на 
микротвердометре. Эти исследования показали 
наличие дефектного слоя в поверхностном слое 
прошлифованных образцов (рис. 3), обладаю-
щем пониженной хрупкостью и повышенной 
вязкостью.  

 

               
                                        а                                                                                                 б 

 
                                     в 
 
Таким образом, предельная глубина сколо-

образования t2 в случае образца, у которого по-
лированием удален внешний дефектный слой,  
в случае шлифованных образцов складывается 
из глубины дефектного слоя t1, материал кото-
рого в большей мере склонен к вязкому пла-
стическому течению, нежели к хрупкому раз-
рушению, и глубины внедрения в исходный 
материал t3, соответствующей t2 для полиро-
ванного образца. Из этих соображений опреде-
лили глубину дефектного слоя t1 = t3 – t2, кото-
рая составила в среднем 10 мкм. 
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Рис. 3. Поверхность карбидкремниевой керамики по-
сле различных способов обработки поверхности:  
а – после шлифования, ×7800; б – после полирования, ×7800; 
в – после полирования, ×7800 
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В работе рассматривается метод контроля параметров внутренних и наружных резьб с помощью коор-
динатно-измерительных машин на примере контроля резьбового калибра. Предлагается практическая реали-
зация контроля измерения шага и среднего диаметра резьбы на координатно-измерительной машине в слу-
чае применения программного обеспечения Calypso с опциональным модулем параметрического програм-
мирования. 

Ключевые слова: контроль параметров резьбы, координатно-измерительные машины. 
 

In work the control method of parameters of female and external threads by means of coordinate and measuring 
cars on the example of control of carving caliber is considered. Practical realization of control of measurement of a 
step and average diameter of a carving by coordinate measuring device in case of application of the software of Ca-
lypso with the optional module of parametrical programming is offered. 

Key words: control of parameters of a carving, coordinate measuring device. 
 

Измерения размеров деталей на производ-
стве должны быть быстрыми, точными и авто-
матическими. В отличие от классических средств 
измерений, таких как инструментальные мик-
роскопы и их модификации, двухкоординатные 
измерительные приборы серии ДИП, длинно-
измерительные машины различной конструк-
ции, широко использовавшихся ранее, приме-
нение координатных-измерительных машин 
(КИМ) для измерения параметров резьбы еще 
не находит широкого применения. Измерение 
параметров резьбы на КИМ является нетриви-
альной задачей, требующей от оператора, не 
снабженного руководствами и методической 
литературой, специальных знаний. Найти опи-
сания современных практических методов в оте-
чественной и зарубежной научно-технической 
литературе в настоящий момент затруднительно. 

В данной работе представлен один из прак-
тических способов измерения параметров 
резьбы на современных КИМ на примере КИМ 
фирмы Carl Zeiss с программным обеспечением 
Calypso. 

Рассмотрим последовательно шаги, которые 
необходимо выполнить при измерении пара-
метров резьбы калибров на КИМ: 

1. Базирование резьбы на КИМ 
Для базирования резьбы на КИМ необхо-

димо выбрать измерительную базу так, чтобы 
максимально уменьшить влияние базирования 
на результат измерений. База не должна быть 
привязана к элементам конструкции измеря-
емого калибра, изготавливаемым на различных 
установах. 

В руководстве EURAMET [1] для измере-
ния резьбы на длинноизмерительной машине  
с помощью двухсторонних измерительных 
наконечников предлагается выполнять базиро-
вание по оси цилиндра среднего диаметра резь-
бы. Целесообразно принять данную рекомен-
дацию и для КИМ. 

2. Измерение шага резьбы 
Измеряемый калибр устанавливают и закреп-

ляют на столе КИМ таким образом, чтобы 
измерительный наконечник КИМ возможно 
было установить к боковой стороне профиля 
резьбы. Наиболее простым является случай вер-
тикальной установки резьбы, когда ось резьбы 
расположена параллельно вертикальной оси 
КИМ. Шаг резьбы измеряют вдоль оси резьбы  
в двух сечениях калибра между соседними вит-
ками по всей длине резьбы, отступая на один 
виток от начала нарезанной части с каждой 
стороны профиля резьбы. За значение шага 
принимают среднее арифметическое результа-
тов измерений между двумя соседними витками 
резьбы по правым и левым сторонам профиля 
(при выполнении трех измерений по каждой из 
сторон профиля). Отклонение шага резьбы от 
номинального значения не должно превышать 
значений, установленных в соответствующих 
стандартах на технические требования к кали-
брам. 

3. Измерение среднего диаметра резьбы 
Для определения среднего диаметра калибр 

устанавливают на торец и закрепляют на столе 
КИМ. Устанавливают в пиноль машины изме-
рительный щуп со сферическим  наконечником 
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с диаметром, соответствующим шагу резьбы. 
Наконечник измерительного щупа вводят во 
впадину резьбы поверяемого калибра. Затем на-
онечник щупа вводят во впадину резьбы с про-
тивоположной стороны. Далее вводят наконеч-
ник щупа во впадину резьбы с противопо-
ложной стороны, смещая его на расстояние Р/2 
относительно предыдущего центрированного 
положения шарика (где P – шаг резьбы, мм). 
Измерения повторяют три раза и вычисляют 
среднее арифметическое значение m. Значение 
среднего диаметра для метрической, трубной, 
дюймовой и трапецеидальной резьб по измерен-
ному значению m подсчитывают по фомуле (1). 

Для резьб с симметричным профилем пред-
почтительные диаметры сферических наконеч-
ников ( )wd , при которых отклонения угла про-
филя резьбы не оказывают влияния на точность 
измерения среднего диаметра, подсчитывают 
по формуле [1]:  

                        = .
2cos

2

w

P
d


                         (1) 

Для других диаметров измерительных 
наконечников необходимо вводить поправки  
в соответствии с рекомендациями методики [4]. 
Существует формула для оценки приведенного 
среднего диаметра по величине отклонения 
шага [1]:  

= ,
tg /2p

P
D


 


 

где pD  – поправка, которую необходимо при-

бавить к среднему диаметру, чтобы получить 
приведенный средний диаметр, мм; P  – на-
копленная погрешность шага резьбы, мм. Верх-
ний знак соответствует наружной резьбе, ниж-
ний – внутренней. Следует понимать, что эта 
оценка также является аппроксимацией. 

4. Самоцентрирующее ощупывание 
Для того, чтобы ввести наконечник измери-

тельного щупа во впадину резьбы, необходимо 
применение самоцентрирующего ощупывания. 
Самоцентрирующее ощупывание – это способ 
измерения координат точек, при котором сфе-
рический наконечник щупа помещается в 
отверстие или паз, размеры которого меньше 
диаметра шара щупа. Ощупывание происходит 
так, что измерительная головка центрирует 
наконечник щупа внутри паза – в данном 
случае витка резьбы – и после этого измеряет 
координаты центра сферического наконечника. 
Для выполнения самоцентрирующего ощупы-

вания необходимо, чтобы щуп был спозициони-
рован напротив впадины. В этом случае актив-
ные измерительные головки могут правильно 
спозиционировать щуп внутри впадины при 
помощи системы управления измерительным 
усилием и измерить координаты центра сфери-
ческого наконечника в нижней точке. В пассив-
ных измерительных головках трение между 
шаром и поверхностью резьбы может привести 
к преждевременной остановке самоцентриро-
вания, до того момента, когда шар коснется 
обеих сторон профиля резьбы. Это приведет  
к тому, что результат измерения будет недоста-
точно точным [2]. 

Практическая реализация в Calypso 
Рассмотрим практическую реализацию из-

мерения шага и среднего диаметра резьбы ка-
либра-пробки на КИМ в случае применения 
программного обеспечения Calypso с опцио-
нальным модулем параметрического програм-
мирования PCM [3]. В свойствах Parameters  
плана контроля укажем значения параметров 
для контролируемой резьбы 

TopCircleDiameter = 170  
Pitch = 6  
Gaps = 28  
Здесь TopCircleDiameter  – диаметр внут-

реннего гладкого отверстия для предваритель-
ного выравнивания, мм (см. рисунок); Pitch  – 
номинальный шаг резьбы, мм; Gaps  – число 
витков резьбы. Данные параметры в дальней-
шем упростят перенастройку плана контроля 
для измерения других типоразмеров резьбы. 

1. Предварительное выравнивание 
Предварительное выравнивание необходи-

мо, чтобы оператор мог быстро определить 
расположение и ориентацию калибра на столе 
КИМ, не затрачивая значительное время на 
ручное ощупывание сложных профилей резь-
бы. Для этой цели удобно использовать тор-
цевую плоскость калибра ( _Top Plane ) и центр 
внутреннего гладкого отверстия (центр окруж-
ности _Top Circle  на рис. 1). 

При этом перпендикуляр к плоскости 
_Top Plane  будет использоваться в качестве пер-

вого приближения оси резьбы. 
2. Определение расположения впадин 
Для ощупывания геометрии профиля резь-

бы в режиме ЧПУ необходимо, чтобы для КИМ 
было задано конкретное расположение витков 
резьбы на детали. Измерения должны выпол-
няться по центру шарика в режиме midpoint . 
Определить расположение впадины резьбы мож- 
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Торец резьбы для выравнивания 
   

но следующим образом: коснуться профиля 
резьбы щупом в режиме самоощупывания и со-
хранить координаты точки как _ 1F SearchPoint ; 
в режиме самоощупывания коснуться профиля 
резьбы в точке, смещенной на 1/2 шага резьбы 
вдоль ее оси и сохранить координаты как 

_ 2F SearchPoint ; за начало витка принять 
точку, которая находится ближе к оси резьбы 
(т. е. лежит во впадине резьбы).  

Сдвиг на 1/2 шага вдоль оси резьбы отно-
сительно первой точки можно осуществить сле-
дующим образом: getActual(«F_SearchPoint1»).z – 
Pitch / 2, здесь предполагается, что ось резьбы 
направлена вверх, а сканирование происходит 
сверху вниз. Определить ближайшую к оси 
резьбы точку позволяет следующий PCM-код 

X1 = getActual( "PlusX_Pt1" ).x  
Z1 = getActual( "PlusX_Pt1" ).z  
X2 = getActual( "PlusX_Pt2" ).x  
Z2 = getActual( "PlusX_Pt2" ).z  
ZZeroPointPlusX = Z2 if ( X1 < X2 ) 
ZZeroPointPlusX = Z1  
endif  
В результате переменной ZZeroPointPlusX  

будет присвоено значение Z-координаты бли-
жайшей к оси точки. 

3. Измерение шага 
Для измерения шага резьбы необходимо, 

чтобы щуп перемещался вдоль оси резьбы и  
с использованием самоцентрирующего ощупы-
вания центрировался внутри впадин резьбы. 
Интервал между касаниями равен номиналь-
ному шагу резьбы. Выполнить эту задачу мож-
но с помощью задания цикла от 1 до числа вит-
ков Gaps  с последующим вычислением Z-коор-

динаты очередной точки касания по формуле:  
getActual(«PlusX_ZeroPt»).z – (LOOP1-1) * Pitch, 
где 1LOOP  – имя встроенного счетчика цикла 
в Calypso. 

4. Измерение среднего диаметра 
Величина среднего диаметра резьбы 

( DiameterM ) может быть вычислена по фор-
муле 

                   = 2 ,
2 sin 4

2 2

P
M

RD P
D

 
 

    
 

             (3) 

где D – диаметр, измеренный по центрам ша-
риков щупа ( Diameter ), мм; PR  – действитель-
ный радиус шариков щупа ( ProbeRadius ), мм; 
α – угол профиля резьбы (ThreadAngle ), градусы; 
Р – номинальный шаг резьбы ( Pitch ), мм. На 
языке PCM формулу (3) можно представить как 

ThreadAngle = 60 
Diameter = getActual(«F_BallsCylinder»).dia-

meter  
ProbeRadius = getProbe(«2», «M170»).radius  
Term1 = Diameter / 2  
Term2 = ProbeRadius / sin( ThreadAngle / 2 )  
Term3 = Pitch / ( 4 * tan( ThreadAngle / 2) )  
DiameterM = 2 * ( Term1 + Term2 - Term3 )  
В результате выполнения данного кода пе-

ременной DiameterM  будет присвоено значе-
ние среднего диаметра. 

5. Итеративное выравнивание 
Как было показано в п. 1, для предваритель-

ного выравнивания использовалась торцевая 
плоскость калибра. Поскольку ось резьбы мо-
жет быть не перпендикулярна к торцу калибра, 
то измерение шага резьбы будет выполнено не 
параллельно оси резьбы. В этом случае целесо-
образно применить итеративное выравнивание – 
после измерения среднего диаметра в качестве 
оси резьбы использовать ось цилиндра, постро-
енного по центрам шариков, центрированных  
в витках резьбы. Итерирование можно прекра-
тить, когда угол между новой осью и осью на 
предыдущей итерации не превосходит задан-
ного константного значения. 

Таким образом, предложенный в данной ра-
боте подход позволяет определять параметры 
внутренних и наружных резьб на КИМ. Опи-
санный подход обеспечивает повторяемость 
результатов измерения параметров и не подвер-
жен влиянию оператора. В данном методе не 
осуществляется привязка системы координат  
к расположению заходного витка резьбы, по-
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этому при установке резьбы на КИМ необхо-
димо выставлять заходной виток в одно и то же 
положение. В дальнейшем целесообразно реа-
лизовать автоопределение расположения витка 
аналогично автоопределению расположения впа-
дин резьбы, например, как это сделано для 3D 
поля плотностей, полученного с компьютер-
ного томографа [5], что позволит автоматизиро-
вать процесс установки детали на КИМ. 
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Изучение и анализ физико-химических про-
цессов, происходящих во время эксплуатации 
инструментов под действием силовых и теп-
ловых нагрузок в зоне резания, приводящих  
к потере работоспособности металлокерамики, 
позволили сделать попытку управления этими 
процессами посредством ионно-вакуумной мо-
дификации (ИВМ) рабочих поверхностей инст-
рументов до начала их эксплуатации. В качест-
ве способов ИВМ рассматривались ионно-
вакуумное распыление материала посредством 
его ионно-лучевого и ионно-плазменного трав-
лений, ионно-вакуумная имплантация, конден-
сация покрытий в условиях ионной бомбарди-
ровки с использованием магнетронной распы-
лительной системы, термоионное напыление 
покрытий [1]. В результате применения ионно-
вакуумного распыления можно добиться час-
тичного удаления дефектного поверхностного 
слоя. Ионно-вакуумная имплантация позволяет 
внедрить в поверхностный слой специальным 
образом выбранные химические элементы, ко-
торые могут образовывать как в процессе им-

плантации, так и во время эксплуатации инст-
рументов заранее прогнозируемые химические 
соединения [2]. Последние, в свою очередь, 
должны блокировать диффузию «вредных» 
элементов и улучшить некоторые эксплутаци-
онные свойства рабочих поверхностей инстру-
ментов, такие, как износо-, коррозионно- и теп-
лостойкость, теплопрочность и др. Улучшение 
этих характеристик напрямую связано с повы-
шением работоспособности инструментов. Ис-
пользование различных способов напыления  
и конденсации покрытий позволяет формиро-
вать функциональные подслои в поверхност-
ных слоях ИМ, которые возможно также ис-
пользовать как барьерные. Кроме того, эти под-
слои могут обладать определенным набором 
физико-механических свойств – повышенными 
теплопроводностью, прочностью, пластично-
стью, ударной вязкостью и др., определяющи-
ми стойкость режущих инструментов. 

Следует отметить, что наличие высокоэнер-
гетической ионной составляющей в общем  
потоке частиц, взаимодействующих при ИВМ 
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с материалами поверхностных слоев рабочих 
поверхностей инструментов, позволяет уйти от 
резких границ между модифицированными 
подслоями, обеспечивая достаточно плавные 
изменения по свойствам от ИМ к покрытию [3]. 

Однако до настоящего времени отсутствует 
общепризнанный комплексный подход к ис-
следованию закономерностей построения тех-
нологических процессов ИВМ инструментов, в 
частности, работающих в условиях прерыви-
стого резания. Без учета данных, в полной мере 
объясняющих механизмы явлений, возникаю-
щих как при эксплуатации режущих инстру-
ментов, так и при реализации различных спо-
собов ионно-вакуумной обработки, невозможно 
научно обоснованно спроектировать техноло-
гические процессы ионно-вакуумной модифи-
кации, в том числе и нанесения покрытий. Все 
это снижает эффективность использования ме-
тода ИВМ. 

За последние годы накоплено большое число 
экспериментальных работ, свидетельствующих 
о значительном интересе к ионной обработке 
материалов. Главным недостатком всех этих ра-
бот является отсутствие систематического под-
хода к подбору имплантируемых элементов. Тот 
или иной выбор вызывается чаще всего возмож-
ностью получить ионы определенного элемента, 
аналогиями с металлургией, традиционными ме-
тодами химико-термической обработки мате-
риалов и нанесения покрытий, делаются попыт-
ки имплантировать в поверхность элементы, об-
разующие твердые смазки, и т. п. На данный 
момент, когда ионная обработка все шире вне-
дрятся в производство, возникла необходи-
мость в разработке системного подхода к под-
бору имплантируемых элементов и элементов 
покрытия, обеспечивающих заданные физико-
химические свойства ионно-модифицирован-
ных слоев. Этот подход должен включить в се-
бя как оценку химического состава и структуры 
поверхностного слоя непосредственно после 
ионной обработки, так и оценку изменения 
этих факторов в процессе эксплуатации изде-
лий. Очевидно, что нельзя отбросить и опыт 
традиционных методов обработки поверхности 
и металлургии, многочисленный эксперимен-
тальный материал по ионной имплантации и 
ионному нанесению покрытий.  

Поскольку в настоящее время не существу-
ет стройной количественной теории процессов, 
сопровождающих ионную обработку и после-
дующую эксплуатацию изделия, возможна пока 

лишь качественная оценка физико-химических 
свойств модифицированных слоев и динамики 
их дальнейшего развития. 

Также нельзя пренебречь точным расчетом 
там, где это возможно. 

Блок-схема алгоритма и поэтапные резуль-
таты выбора химических элементов для ионно-
вакуумной модификации металлокерамических 
твердых сплавов представлена на рисунке. 

Основной задачей развиваемого алгоритма 
является создание таблицы имплантируемых 
элементов и элементов покрытия с оценкой их 
приоритетного использования, для получения 
оптимальных заданных физико-химических 
свойств при заданных условиях эксплуатации  
и материале основы изделия. Оптимальная 
структура алгоритма, на наш взгляд, последо-
вательно-параллельная. Например, на первом 
этапе происходит начальное выделение группы 
элементов, которое может быть обосновано 
различными обстоятельствами (такими, как 
возможность получения ионов данного типа на 
конкретной установке, стоимость вещества, 
безопасность его для здоровья и жизни людей, 
экологии и т. д.). 

Затем выделенная группа элементов парал-
лельно попадает на ряд блоков алгоритма, ко-
торые независимо один от другого дают балль-
ную оценку каждому из элементов группы. 
Один из блоков соответствует расчету химиче-
ского состава и прогнозированию химических 
соединений, учитывающим их динамику в про-
цессе эксплуатации. 

В другом блоке происходит моделирование 
структурных изменений в процессе ионной об-
работки и дальнейшей эксплуатации. 

Затем результаты из двух описанных бло-
ков анализируются в третьем, который на осно-
ве данных о химическом составе и структуре 
материала оценивает его физико-химические 
свойства. Поскольку не существует строгой ко-
личественной теории связи химического соста-
ва и микроструктуры вещества с его макроско-
пическими физико-химическими свойствами, 
вероятно, на этом этапе алгоритма придется ог-
раничиться лишь качественной оценкой этих 
параметров. Задача осложняется еще и тем, что 
в процессе ионной обработки могут возникнуть 
неизвестные до сих пор соединения и сплавы, 
свойства которых практически непредсказуемы. 

Последним шагом в цепочке алгоритма 
должна стать оценка эксплуатационных свойств 
изделий  на основе физико-химических свойств 
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Блок-схема алгоритма и поэтапные результаты выбора химических элементов для ионно-вакуумной  
модификации металлокерамических твердых сплавов 

 
ионно-модифицированных поверхностных сло-
ев. Очевидно, что для этого необходимо знание 
механизма износа на микро- и макроуровнях. В 
тех случаях, когда такого знания нет, остается 
воспользоваться обобщенными данными экспе-
риментальных работ, в которых исследовалась 

корреляция эксплуатационных качеств с физи-
ко-химическими свойствами материала. 

Для учета огромного количества экспери-
ментального материала по воздействию ионной 
обработки на эксплуатационные качества ста-
лей и сплавов, опыта металлургии и т. д. целе-

Выбор химических элементов из банка данных 

Банк данных химических эле-
ментов и соединений, приме-
няемых для поверхностной мо-
дификации металлокерамик. 

Банк данных химических эле-
ментов и соединений, приме-
няемых для легирования метал-
локерамик. 

Банк данных элементов и со-
единений с требуемыми физи-
комеханическими характери-
стиками. 

Предварительный отбор элементов 

Выбор элементов 
для распыления по-
верхностного слоя 

Набор элементов 
для формирования 
функционального 
теплопроводного 
барьерного под-
слоя 

Выбор элементов 
для формирования 
наружного износо-
стойкого барьерно-
го подслоя 

Требования, предъявляемые к химическим элементам по технологическим переходам 

1. Высокий  
коэффициент 
распыления 

1. Образование 
тугоплавких 
твердых фаз 

1. Высокая  
теплопровод-
ность 

1. Износостой-
кость 
2. Твердость 

Ограничивающие признаки элементов: 
1. Стоимость    2. Вредность 

3. Барьер диффузиям C, Fe, Oз, N2  

Банк данных соединений, по-
лучаемых при традиционном 
легировании сплавов. 

Выбор элементов 
для формирования 
барьерного переход-
ного подслоя 

Элементы Элементы Элементы Элементы 

Элементы 
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сообразно ввести в алгоритм еще один блок – 
банк данных, который мог бы давать готовые 
рекомендации по элементам для ионной обра-
ботки, на данный момент уже проявившим свое 
положительное влияние. Разумеется, этот блок, 
как и другие, должен постоянно пополняться и 
развиваться. Алгоритм подбора элементов для 
ионной обработки, концепция которого изло-
жена выше, не полностью решает задачу по на-
правленной модификации поверхностных слоев 
изделий. Для полного решения, очевидно, не-
обходимо оптимизировать параметры ионной 
обработки, такие, как энергия, доза и вид ионов 
при ионной очистке; энергия, вид ионов, плот-
ность тока, степень ионизации и доза при ион-
но-вакуумном осаждении и др. 

Здесь можно пойти двумя путями. Первый 
заключается в дискретном изменении одного из 
факторов при неизменных остальных и испы-
тании материалов в эксплуатационных услови-
ях. Этот путь довольно прост, но требует ог-
ромного числа экспериментов для оптимизации 
параметров ионной обработки. 

Второй путь заключается в поиске такого 
физического легко измеряемого критерия, кото- 

рый был бы связан известным образом с экс-
плуатационными свойствами. Тогда задача зна-
чительно упростилась бы. Достаточно изучить 
влияние изменяющихся параметров ионной об-
работки на этот физический критерий или кри-
терии – и цель была бы достигнута. 

Правильность научных положений, безус-
ловно, должна быть подтверждена эксперимен-
тальными исследованиями и при подтвержде-
нии данных необходима выработка алгоритма и 
технологических рекомендаций  по формиро-
ванию с помощью ИВМ рациональной струк-
туры поверхностей слоев инструментов и мате-
риалов. 
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В статье описывается специальный способ заточки осевого металлорежущего инструмента с введением 
ультразвуковых волн в зону переточки. Приведены экспериментальные данные, позволяющие оценить пре-
имущества данного способа заточки. 
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The article describes a special way to sharpen the axial cutting tools with the introduction of ultrasonic waves in the 
area resharpening. And also gives the experimental data to allow assessment the advantages of this method of sharpening. 

Keywords: roughness of surface, axial tool, the sharpening. 
 

На современном этапе развития мирового 
машиностроительного производства к качеству 
выпускаемой продукции и к надежности  агре-
гатов предъявляются все более жесткие требо-
вания, увеличиваются масштабы производства. 
Более половины деталей, выпускаемых маши-
ностроительным производством, в технологи-
ческом процессе имеют операции обработки 
отверстий. Зачастую выполнение требований, 
предъявляемых к качеству поверхности после 
обработки осевым инструментом, является 

серьезной проблемой в условиях действующего 
производства. Повышение требований к каче-
ству выпускаемой продукции является неотъ-
емлемой частью поддержания конкурентоспо-
собности производства. Но при этом техниче-
ский и научный прогресс как в лабораторных 
условиях, так и в условиях реального произ-
водства носит плавный, можно сказать, эволю-
ционный характер. Как правило, он выражается 
в совершенствовании, оптимизации сущест-
вующих методов и способов обработки. Такой 
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характер развития технологии, конечно, прино-
сит определенные результаты, но, к сожале-
нию, они достаточно малы и не могут обеспе-
чить принципиально нового качества обработ-
ки деталей из труднообрабатываемых материа-
лов. Для перехода к кардинально новому 
качеству механической обработки необходимо 
обращаться к принципиально новым техноло-
гиям и внедрять их в производство. 

Одной из таких принципиально новых тех-
нологий является специальных способ заточки 
инструмента для обработки отверстий. Предла-
гаемый способ заточки оказывает серьезное 
влияние на улучшение качества обработанной 
поверхности отверстий после операций сверле-
ния, зенкерования и развертывания. Суть пред-
лагаемого способа заключается в подведении 
ультразвуковых колебаний в зону заточки осе-
вого инструмента (сверла, зенкера, развертки).  
Введение ультразвуковых колебаний в зону ре-
зания существенно влияет на процесс обработ-
ки. Основываясь на работах А. И. Маркова, 
проведенных еще в 60-х годах XX века, можно 
сказать, что ультразвуковые колебания, нало-
женные на заготовку или инструмент в процес-
се обработки, воздействуют на следующие ха-
рактеристики резания: 

– периодическое изменение величины и на-
правления вектора действительной скорости 
резания;  

– периодическое изменение углов инстру-
мента (переднего γк, заднего αк, угла наклона 

главной режущей кромки λк);  
– периодическое изменение толщины сре-

заемого слоя;  
– изменение характера приложения нагруз-

ки: зона стружкообразования и режущий инст-
румент вместо статической испытывают знако-
переменную динамическую нагрузку;  

– изменение формирования поверхностного 
слоя детали в процессе обработки заготовки;  

– улучшение условий проникновения СОТС 
в зону резания;  

– изменение контактных взаимодействий на 
рабочих поверхностях режущих инструментов, 
приводящее к уменьшению деформаций в зоне 
стружкообразования и сил резания.  

Все это, в свою очередь, приводит к повы-
шению точности обработки, изменению дина-
мической устойчивости технологической сис-
темы и уменьшению мощности, затрачиваемой 
на процесс резания [1]. 

В связи с этим было спроектировано и изго-
товлено приспособление для подведения ульт-
развуковых колебаний в зону резания через за-
тачиваемый инструмент на полуавтомате 3Г653. 
Основной рабочей частью разработанного при-
способления является ультразвуковой полувол-
новой экспоненциальный концентратор-волно-
вод (рис. 1). Изготовленный концентратор – 
двухступенчатый. В ступени меньшего диамет-
ра выполнен конус Морзе № 1 для крепления 
осевого инструмента с коническим хвостови-
ком диаметром до 14 мм. 

 

 
 

Рис. 1. Ультразвуковой полуволновой экспоненциальный концентратор-волновод 
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А также в этой ступени изготовлен паз для 
извлечения заточенного инструмента с помо-
щью клина. Вторая ступень диаметром 35 мм 
используется для крепления приспособления  
в цанговом патроне заточного станка, со сторо-
ны установки пьезокерамики выполнено резь-
бовое отверстие для центральной соединитель-
ной шпильки, позволяющей стягивать пакет 
Ланжевена. Пакет Ланжевена (рис. 2) – это ис-
точник ультразвуковых механических колеба-
ний. Он состоит из двух пьезокерамических ко-

лец 1, прокладки из отожженной меди 2 и цен-
тральной соединительной шпильки 3. Пьезоке-
рамические кольца устанавливаются таким 
образом, чтобы положительные полюсы колец 
были обращены к медной прокладке, через ко-
торую подводится положительный электриче-
ский сигнал с ультразвукового генератора, а от-
рицательные полюсы колец имеют плотный 
контакт с корпусом приспособления, к кото-
рому подводится отрицательный электрический 
сигнал с ультразвукового генератора. 

 

 
 

Рис. 2. Пакет Ланжевена 
 
В результате экспериментов выяснилось, 

что данный способ заточки режущего инст-
румента позволяет существенно снизить шеро-
ховатость режущих кромок инструмента по 
отношению к традиционной заточке. Плотность 
распределения вероятности шероховатости ре-
жущих кромок зенкеров, заточенных различ-
ным способом представлена на рис. 3. 

Заточка инструмента производилась на за-
точном полуавтомате 3Г653, измерение шеро-

ховатости проводились на профилографе-про-
филометре «Абрис-ПМ7». Из данного графика 
видно, что инструмент, заточенный предлага-
емым способом, имеет более низкий и стабиль-
ный параметр шероховатости Ra режущих кро-
мок, т. к. кривая 2 лежит левее кривой 1 и име-
ет более узкую форму. 

Для определения влияния данного способа 
заточки на качество поверхностей обработан-
ных отверстий  были проведены  опыты, позво- 

 

 
 

Рис. 3. Плотность распределения вероятности шероховатости режущих кромок зенкеров,  
заточенных различным способом инструмент – зенкер Ø9,8 мм, Р6М5, S=0,05 мм/дв.ход 
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Рис. 4. Зависимость шероховатости поверхности обработанных отверстий  
от изменения величины подачи при зенкеровании: 

1 – инструмент, заточенный без УЗК; 2 – инструмент, заточенный с УЗК 

 
ляющие сравнить шероховатость отверстий, 
обработанных инструментом, заточенным  
с введением ультразвуковых колебаний в зону 
резания, и с традиционной заточкой. Резуль-
таты эксперимента представлены на рис. 4. Как 
видно из графика, с увеличением подачи уве-
личивается и шероховатость обработанных от-
верстий. Однако при обработке отверстий тра-
диционно заточенным инструментом высота 
микронеровностей обработанной цилиндриче-
ской поверхности существенно выше по срав-
нению с поверхностями, обработанными ин-
струментом, заточенным предлагаемым спо-
собом. 

Введение ультразвуковых колебаний в зону 
заточки инструмента на стадии переточки по-
зволяет снизить шероховатость поверхности, 
обработанной этим инструментом, на 33–40 % 
(при зенкеровании). 
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Подробно рассмотрены результаты исследований перехода с ростом скорости резания от нароста к 
взаимодействию с пластическим контактом при точении аустенитной стали. Выявлены существенные отли-
чия в закономерностях установления пластического контакта на передней поверхности инструмента при об-
работке аустенитной стали по сравнению с перлитными. Показано, что выявленные отличия связаны с раз-
личным характером зависимости теплопроводности от температуры для этих сталей. 

Ключевые слова: точение, аустенитная сталь, передняя поверхность, контактное взаимодействие, нарост, 
застойная зона, зависимость теплопроводности от температуры. 

 

Considered in detail the results of the research of transition at increase of the cutting speed from the growth to 
the cooperation with the plastic contact when turning austenitic steel. Revealed significant differences in the patterns 
of the establishment of a plastic contact on the front surface of the tool when the machining of austenitic steel in 
comparison with the pearlitic steels. It is shown that the identified differences are associated with different character 
of the dependence of thermal conductivity on temperature for these steels.  

Keywords: turning, austenitic steel, the front surface, contact interaction, growth, stagnation zone, dependence 
of thermal conductivity on temperature. 

 

Углубление знаний о контактных процессах 
при резании высоколегированных сталей спо-
собствует лучшему пониманию механизма из-

носа твердосплавного инструмента, а следова-
тельно – повышению эффективности обработ-
ки. В работе [1] кратко описаны  особенности 
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развития контактного взаимодействия с ростом 
скорости резания v при резании аустенитной 
стали, а также показаны его отличия от кон-
тактных процессов при обработке перлитных 
сталей [2, 3], объясняемые различным характе-
ром зависимости теплопроводности этих клас-
сов сталей от температуры [1]. 

В данной статье подробно рассмотрено 
трансформирование контактного взаимодейст-
вия на передней поверхности при переходе  
с ростом v от нароста к пластическому контакту 
(ПК) при обработке аустенитной стали. 

Эксперименты проводились при точении 
стали 12Х18Н10Т инструментами из ВК6 и 
ТТ20К9 со скоростями 15…150 м/мин, подачей 
0,3 мм/об и глубиной резания 1,5 мм. Выбор из 
вольфрамокобальтовых твердых сплавов марки 
ВК6 (а не ВК8) обусловлен необходимостью 
снижения влияния деформации режущего кли-
на на контактные процессы, использование 
резцов из ТТ20К9 – перспективностью сплавов 
группы ТТК при резании труднообрабатываемых 
сталей [4]. Основная геометрия резцов: γ = 0º, 
α = 10º, φ = 45º. Микротвердость контактных 
слоев стали определяли на микрошлифах кор-
ней стружек с помощью прибора ПМТ-3. 

Для сталей перлитного класса теплопровод-
ность λ резко понижается с ростом температу-
ры θ [5–7]. Поэтому повышение θ в контакте 
сопровождается уменьшением теплопроводно-
сти как самих контактных слоев стали, так  
и ближайших объемов стружки. Это приводит  
к уменьшению стока тепла в стружку, а следо-
вательно – к еще большему росту θ. Налицо по-
ложительная обратная связь по контактной 
температуре. Поэтому при резании перлитных 
сталей переход с ростом v от нароста к пласти-
ческому течению контактных слоев происходит 
сразу на всей ширине среза и в очень узком 
скоростном диапазоне (указывают просто пере-
ходную скорость vп) с существованием при  
v = vп неустойчивого взаимодействия – пульси-
рующей контактной зоны (см. рис. 5.1 в [3] или 
рис. 5 в [8]), сопровождаясь скачкообразным 
возрастанием характеристик процесса (сил, 
усадки стружки, термо-ЭДС). При v > vп в ходе 
перемещения по длине контакта металл прохо-
дит стадии преобладания деформационного уп-
рочнения, температурного разупрочнения, а в 
начале лунки пластическая деформация лока-
лизуется и сменяется вязким течением в тон-
чайшем слое. Из-за положительной обратной 
связи по θ возврат к превалированию деформа-

ционного упрочнения по мере удаления от ре-
жущей кромки (несмотря на снижение силовых 
нагрузок и тепловыделения) невозможен. 

Для аустенитных сталей зависимость λ(θ) 
имеет противоположный характер – с ростом θ 
теплопроводность λ увеличивается [5–7]. По-
этому в контактной зоне имеет место отрица-
тельная обратная связь по температуре, т. е. 
интенсификация отвода тепла в нагретую 
стружку в ходе перемещения металла по длине 
контакта. В результате на некотором расстоя-
нии от режущей кромки вновь может возобла-
дать деформационное упрочнение. В [1] это на-
звано вторичным упрочнением контактных 
слоев. Поэтому при резании стали 12Х18Н10Т 
переход от наростообразования к ПК реализу-
ется в широком интервале скоростей v и сопро-
вождается плавным изменением характеристик 
процесса резания. С ростом v высота нароста 
уменьшается, а длина его контакта со стружкой 
увеличивается. Далее он разделяется на две 
части: вблизи режущей кромки и в конце кон-
такта. Между ними появляется пластичная об-
ласть, которая при увеличении v расширяется. 
Возникает новый вид взаимодействия: застой-
ная зона со смещенным наростом (ЗЗСН) –  
рис. 1. Основным признаком ЗЗСН является не 
остаточный микронарост у режущей кромки,  
а сформировавшийся в результате вторичного 
деформационного упрочнения смещенный от 
режущей кромки достаточно устойчивый на-
рост, тормозящий течение обрабатываемого 
материала в большей по размерам пластичной 
части зоны. 

 

 
 

Рис. 1. Застойная зона со смещенным наростом при реза-
нии стали 12Х18Н10Т резцом из ВК6 с v = 30 м/мин (мик- 

рошлиф корня стружки; ×250) 
 
Дальнейшее увеличение v приводит к по-

степенному снижению высоты смещенного на-
роста (рис. 2) вплоть до его исчезновения и пе-
рехода к пластическому течению по всей длине 
контакта. При этом возможна ситуация, когда 
при одной скорости v наблюдаются оба вида 
взаимодействия. Представленная на рис. 2 кар-
тина зафиксирована ближе к внешнему краю 
среза (где температура ниже). Перешлифовка 
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этого же корня показала, что в среднем сечении 
по всей длине контакта уже установился ПК. 
 

 
 

Рис. 2. Взаимодействие, предшествующее переходу к пла-
стическому контакту при резании стали 12Х18Н10Т рез-
цом из ВК6 с v = 45 м/мин (микрошлиф корня стружки; 

сечение на расстоянии 1,5 мм от вершины; ×156) 
 
Приведенные выше рассуждения основаны 

только на анализе фиксируемых микрошлифа-
ми картин взаимодействия. Для получения бо-
лее веских доказательств была измерена мик-
ротвердость контактных слоев обрабатываемо-
го материала. На рис. 3 представлены законо-
мерности изменения микротвердости стали (Hμ) 
по длине контакта (X) с передними поверхно-
стями резцов из ВК6 (на удалении 15 мкм от 
твердого сплава) – для трех значений v из ско-
ростного диапазона перехода от наростообразо-
вания к пластическому течению (графики 1–3). 
Для сравнения показан характер изменения Hμ 
для большей скорости – после перехода к ПК 
(график 4). 
 

 
 

Рис. 3. Изменение микротвердости стали Hμ по длине кон-
такта X (15 мкм от передней поверхности) при трансфор-
мировании нароста с ростом скорости v в пластическое 
течение (12Х18Н10Т – ВК6; нагрузка на индентор 0,2 Н): 
1 – v = 22,5 м/мин; 2 – v = 30 м/мин; 3 – v = 40 м/мин; 4 – v = 60 м/мин 

 
Кривые на рис. 3 подтверждают адекват-

ность приведенного выше описания трансфор-
мирования контактного взаимодействия при 
переходе от нароста к ПК, а также вывод о су-

ществовании явления вторичного упрочнения. 
Уже для v = 22,5 м/мин (кривая 1 на рис. 3) на-
блюдается снижение микротвердости в средней 
части контакта, указывающее на появление 
между двумя частями разделившегося нароста 
(с одинаковой Hμ) более пластичной области. 
Для собственно ЗЗСН (v = 30 м/мин, кривая 2) 
микротвердость в конце контакта существенно 
выше, чем в начале. Это подтверждает наличие 
в конце контакта именно нароста. Меньший 
разброс (чем для v = 22,5 м/мин) значений Hμ 
для средней части контакта свидетельствует  
о более устойчивом пластическом течении. Не-
которое возрастание микротвердости в конце 
контакта сохраняется и при более высокой ско-
рости v = 40 м/мин (кривая 3), хотя в этом слу-
чае уровень Hμ здесь несколько ниже, чем в на-
чале контакта, где преобладает «первичное» 
деформационное упрочнение. Строго говоря, 
это не позволяет считать заторможенные объе-
мы металла в конце контакта наростом. Однако 
присутствие вторичного упрочнения несомнен-
но, а контактное взаимодействие ближе к ЗЗСН, 
чем к ПК. Об этом свидетельствует как форма 
кривой Hμ(X) для большей скорости v (см. ни-
же), так и сходная топография прирезцовой по-
верхности стружки при скоростях 30 и 40 м/мин: 
она шероховатая (как при наростообразовании), 
а не гладкая (как при ПК). 

Скоростной границей перехода к ПК следу-
ет считать величину v, при которой полностью 
(и по всей ширине среза) исчезают застойные 
явления (вторичное упрочнение), а вся прирез-
цовая поверхность стружки становится гладкой 
и блестящей. Характер изменения контактной 
микротвердости при ПК иллюстрируется кри-
вой 4 на рис. 3 (скорость v = 60 м/мин в 1,3 раза 
больше скорости перехода к ПК). Здесь возрас-
тание микротвердости в конце контакта отсут-
ствует. После перехода к разупрочнению вели-
чина Hμ снижается практически по всей длине 
контакта, стабилизируясь не в предполагав-
шемся начале участка лунки (как для перлит-
ных сталей [2, 3]), а перед самым отрывом 
стружки от передней поверхности. Таким обра-
зом, имеет место взаимодействие с пластиче-
ским контактом без вязкого (в отличие от пер-
литных сталей): отрицательная обратная связь 
по температуре препятствует развитию темпе-
ратурного разупрочнения и локализации де-
формации в тонком слое вязкого течения. 

Заметим, что для сплава ТТ20К9 переход  
к взаимодействию с ПК протекает аналогично, 
но завершается при значительно меньших ско-
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ростях резания (около 25 м/мин), чем для ВК6: 
теплопроводность у ТТ20К9 почти вдвое ниже, 
за счет чего температура передней поверхности 
с ростом v увеличивается быстрее. 

Таким образом, при резании сталей твердо-
сплавным инструментом характер перехода от 
нароста к взаимодействию с пластическим кон-
тактом на передней поверхности (как и тип 
стружкообразования [9, 10]) во многом опреде-
ляется характером зависимости теплопровод-
ности обрабатываемого материала от темпера-
туры. Увеличение теплопроводности аустенит-
ной стали с ростом θ обеспечивает в контакт-
ной зоне отрицательную обратную связь по 
температуре и вторичное упрочнение контакт-
ных слоев. В результате переход к пластиче-
скому контакту осуществляется в широком 
диапазоне скоростей резания с существованием 
в этом диапазоне особого вида взаимодейст- 
вия – застойной зоны со смещенным наростом. 
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По усовершенствованной методике произведен расчет температуры на площадке износа задней поверх-
ности режущего инструмента при точении аустенитной и перлитной сталей. Показано, что при обработке 
аустенитной стали температура выше. Выявлен различный характер возрастания температуры по мере изно-
са инструмента, что связано с противоположным характером зависимости теплопроводности от температу-
ры для этих классов обрабатываемых материалов. 

Ключевые слова: твердый сплав, точение, расчет температуры, площадка износа задней поверхности, ау-
стенитная сталь, перлитная сталь, теплопроводность, зависимость от температуры. 

 

For an improved technique was calculation of the temperature at the wear platform on the back surface of cut-
ting tool when turning austenitic and pearlitic steels. It is shown that in the machining austenitic steel temperature is 
higher. Identified the different nature of the temperature increase as tool wear, which is associated with the opposite 
nature of the dependence of thermal conductivity on temperature for these classes of materials.  

Keywords: hard alloy, turning, temperature calculation, wear platform on the back surface, austenitic steel, pear-
litic steel, thermal conductivity, temperature dependence. 

 

Температура контактных поверхностей ре-
жущего инструмента является важнейшим фак-

тором, определяющим интенсивность его изно-
са. Исследования в этой области являются тео-
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ретической базой для выработки практических 
мер по снижению износа. При резании высоко-
легированных аустенитных сталей (и других 
труднообрабатываемых материалов), лимити-
рующий износ твердосплавного инструмента 
осуществляется в большинстве случаев по зад-
ней поверхности с формированием площадки 
износа. Поэтому вопрос об уровне температуры 
на площадке износа имеет первостепенное зна-
чение. 

Целью работы было определить и сравнить 
температуру на площадке износа при обработке 
аустенитных сталей, с одной стороны, и угле-
родистых (и низколегированных) сталей пер-
литного класса – с другой стороны. 

В настоящее время надежных методик экс-
периментального определения контактной тем-
пературы на режущих поверхностях инстру-
мента (в особенности на площадке износа зад-
ней поверхности) не существует. Поэтому ис-
следование проводилось расчетными методами. 

За основу для раздельного определения 
средних температур на передней поверхности и 
площадке износа была принята методика про-
фессора А. Н. Резникова [1]. Однако она имеет 
два существенных недостатка. 

Во-первых, в расчете используется среднее 
значение теплопроводности λ обрабатываемого 
материала в предполагаемом диапазоне изме-
нения температуры θ. Однако на теплопровод-
ность сталей температура влияет весьма суще-
ственно, а характер зависимости λ(θ) для срав-
ниваемых групп обрабатываемых материалов 
принципиально различен. Для перлитных ста-
лей зависимость λ(θ) является интенсивно па-
дающей (например, теплопроводность стали 45 
в диапазоне температур 20–1000 °С снижается 
в 2,5–2,8 раза). Аустенитным сталям свойст-
венно, наоборот, увеличение λ с ростом θ [1–3]. 
Уже отмечалось существенное влияние этого 
различия на тип стружкообразования и законо-
мерности контактного взаимодействия [4, 5]. 
Очевидно, что противоположный характер за-
висимости λ(θ) должен влиять и на соотноше-
ние температур контактных поверхностей. 

Первый недостаток было решено устранить, 
дополнив базовую методику [1] итерационным 
алгоритмом учета зависимости теплопроводно-
сти стали от температуры [2, 3]. 

Во-вторых, базовая методика предполагает 
использование экспериментальных данных о со-
ставляющих силы резания (вертикальной Pz  
и горизонтальной Pxy), действующих на инст-

румент в целом. Распределение же их по кон-
тактным площадкам (передней поверхности и 
площадке износа) производится достаточно 
произвольно. В частности, силы на площадке 
износа задаются априори – исходя из предела 
прочности σв обрабатываемого материала и 
ширины самой площадки hз. Табличные значе-
ния σв перлитных сталей выше, чем для аусте-
нитных. Однако при резании с площадкой из-
носа взаимодействуют нагретые и подвергнув-
шиеся огромной деформации слои металла.  
С учетом повышенной упрочняемости и жаро-
прочных свойств аустенитных сталей естест-
венно предположить, что сопротивление сдвигу 
контактирующих с площадкой износа слоев об-
рабатываемого материала будет больше как раз 
в случае резания аустенитной стали. 

Этот недостаток базовой методики был уст-
ранен с помощью выделения нормальных и ка-
сательных сил, действующих на переднюю по-
верхность и площадку износа, из суммарного 
усилия резания путем экстраполяции экспери-
ментально полученных зависимостей Pz(hз)  
и Pxy(hз) на нулевую площадку износа [6, 7]. 

Получение необходимых для расчетов экс-
периментальных данных осуществлялось при 
точении сталей 45 и 12Х18Н10Т резцами из 
твердого сплава ТТ20К9 (титанотанталовые 
твердые сплавы наиболее перспективны для 
обработки аустенитных сталей и других труд-
нообрабатываемых материалов [8]). Опыты 
проводились со скоростями резания v = 30– 
120 м/мин при подаче 0,3 мм/об и глубине ре-
зания 1,5 мм. Основные геометрические пара-
метры резцов: γ = 0°, α = 10°, φ = 45°. Величина 
площадки износа hз варьировалась в пределах 
до 0,4 мм (подробнее о методике определения 
сил резания при различных значениях hз см.  
в [6, 7]). Расчеты проводились для hз не менее 
0,05 мм, что связано с формированием (уже по-
сле нескольких секунд с начала обработки) на 
режущих кромках инструментов радиусов ок-
ругления величиной не менее 0,01–0,02 мм ([9]). 
При hз менее 0,05 мм  указанный радиус зани-
мает значительную часть ширины площадки 
износа, и расчет теряет корректность. Кроме 
того, износ hз достигает величины 0,03–0,04 мм 
уже через 20–30 с резания, т. е. инструмент  
с hз = 0,05 мм можно считать условно острым. 

Результаты расчетов показали следующее. 
Во-первых, расчетные температуры на 

площадке износа задней поверхности θз в слу-
чае обработки стали 12Х18Н10Т оказались су-
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щественно (на 150–200 ºC) выше, чем для стали 
45. При расчете базовым методом отличие на-
много меньше (50–70 ºC). Полученный резуль-
тат связан с тем, что экспериментально опреде-
ленные касательные силы (и соответственно 
тепловыделения) на площадке износа при реза-
нии стали 12Х18Н10Т оказались значительно 
больше, чем задаваемые по базовой методике,  
и в результате больше, чем для стали 45. На-
пример, при обработке с v = 90 м/мин резцом  
с износом hз = 0,2 мм экстраполяцией выявлены 
следующие значения касательной силы на 
площадке износа: для стали 45 – 69 Н, для 
12Х18Н10Т – 118 Н (по базовой методике: 
сталь 45 – 70 Н, 12Х18Н10Т – 59 Н). Кроме того, 
при полученных расчетом температурах θз опре-
деляющая сток тепла в заготовку теплопровод-
ность стали 45 остается выше, чем у 12Х18Н10Т 
(в отличие от передней поверхности). 

Во-вторых, выявлен различный характер 
возрастания θз по мере износа инструмента (см. 
рисунок). Из рисунка видно, что при обработке 
стали 45 (кривая 1) зависимость θз(hз) близка  
к линейной. Для 12Х18Н10Т (кривая 2) рост тем-
пературы площадки износа при увеличении hз 
замедляется. Это связано с различным характе-
ром зависимостей λ(θ) для этих сталей. При об-
работке стали 12Х18Н10Т по мере износа резца 
(увеличения hз) рост температуры θз приводит  
к увеличению теплопроводности контактирую-
щих с площадкой износа объемов металла, ин-
тенсификации стока тепла в заготовку и соот-
ветственно к замедлению роста температуры. 

 

 
 

Расчетные зависимости температуры на площадке изно- 
са θз от величины износа hз при точении сталей 45 (1) и 

12Х18Н10Т (2) со скоростью v = 90 м/мин 

В-третьих, сопоставление величины θз с од-
новременно рассчитывавшейся температурой 
передней поверхности θп показало следующее. 
Отношение температуры на площадке износа  
к температуре передней поверхности θз/θп для ау-
стенитной стали существенно выше, чем для пер-
литной. Так, для скорости резания v = 90 м/мин 
при hз = 0,2 мм значение θз/θп составляет: для 
стали 45 – 0,47, для 12Х18Н10Т – 0,68. Это опять-
таки связано с различным характером зависимо-
стей λ(θ), свойственным сталям 45 и 12Х18Н10Т. 
Для стали 45 имеет место уменьшение тепло-
проводности λ с ростом θ. Так как температура 
передней поверхности в любом случае больше 
температуры площадки износа, интенсивность 
стока тепла в заготовку больше, чем в стружку. 
Поэтому величина θз/θп меньше. Для 12Х18Н10Т 
с повышением θ теплопроводность λ увеличи-
вается. Это приводит к большей интенсивности 
стока тепла в более нагретую стружку по срав-
нению с менее нагретой и соответственно ме-
нее теплопроводной заготовкой, что, в свою 
очередь, ведет к росту величины θз/θп. 

Кроме того, по величине θз при hз = 0,05 мм 
можно в первом приближении оценить темпе-
ратуру режущего лезвия θл для условно острого 
резца (приняв θл ≈ θз) и сравнить ее со средней 
температурой передней поверхности (отноше-
нием θл/θп). К примеру, для v = 90 м/мин вели-
чина θл/θп составила: для стали 45 – 0,4, для 
12Х18Н10Т – 0,58, т. е. для аустенитной стали со-
отношение θл/θп почти в полтора раза больше. 

Рассчитанные соотношения величин θз/θп и 
θл/θп для сталей 45 и 12Х18Н10Т хорошо согла-
суются с данными классических источников 
[10, 11], согласно которым при резании трудно-
обрабатываемых материалов (по сравнению 
с обработкой углеродистых и низколегирован-
ных сталей) площадка износа имеет повышен-
ную температуру, а на передней поверхности 
зона максимальных температур приближена  
к режущей кромке.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Резников, А. Н. Теплофизика процессов механиче-
ской обработки материалов / А. Н. Резников. – М.: Маши-
ностроение, 1981. – 279 с. 

2. Липатов, А. А. Применение экстраполяционных и 
итерационных методов в инженерных теплофизических 
расчетах / А. А. Липатов, Ю. Л. Чигиринский // Известия 
ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 11(84) / ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2011. – (Серия «Актуальные проблемы управ-
ления, вычислительной техники и информатики в техни-
ческих системах» ; вып. 12). – С. 26–29. 

3. Липатов, А. А. Расчет температуры на режущих 
поверхностях инструмента с учетом зависимости тепло-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

37

проводности обрабатываемого материала от температуры / 
А. А. Липатов, Ю. Л. Чигиринский // СТИН. – 2012. – № 7. – 
С. 8–30. 

4. Липатов, А. А. Влияние характера зависимости те-
плопроводности обрабатываемого материала от темпера-
туры на тип стружкообразования / А. А. Липатов // Извес-
тия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 4(30) / ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2007. – (Серия «Прогрессивные технологии  
в машиностроении» ; вып. 3). – С. 49–51. 

5. Липатов, А. А. Влияние характера зависимости те-
плопроводности обрабатываемого материала от темпера-
туры на закономерности контактного взаимодействия и 
тип стружкообразования / А. А. Липатов // СТИН. – 2006. 
– № 8. – С. 37–40. 

6. Липатов, А. А. Методика определения сил резания, 
действующих на задней поверхности режущего инстру-
мента / А. А. Липатов, Ю. Л. Чигиринский, С. И. Корми-
лицын // СТИН. – 2011. – № 12. – С. (17–19). 

7. Липатов, А. А. Исследование характера контактно-
го взаимодействия на площадке износа задней поверхно-

сти инструмента при резании аустенитной стали / А. А. Ли-
патов, Ю. Л. Чигиринский, С. И. Кормилицын // Известия 
ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 13 (86) / ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2011. – (Серия «Прогрессивные технологии  
в машиностроении» ; вып. 7). – С. 27–30. 

8. Липатов, А. А. Работоспособность титанотантало-
вых твердых сплавов при резании труднообрабатываемых 
материалов / А. А. Липатов // Известия ВолгГТУ : межвуз. 
сб. науч. ст. № 4 (19) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2006. – (Се-
рия «Прогрессивные технологии в машиностроении» ; 
вып. 2). – С. 33–35. 

9. Талантов, Н. В. Физические основы процесса реза-
ния, изнашивания и разрушения инструмента / Н. В. Та-
лантов. – М.: Машиностроение, 1992. – 240 с. 

10. Лоладзе, Т. Н. Прочность и износостойкость ре-
жущего инструмента / Т. Н. Лоладзе. – М.: Машинострое-
ние, 1982. – 320 с. 

11. Подураев, В. Н. Резание труднообрабатываемых 
материалов: учеб. пособие для вузов / В. Н. Подураев. – 
М.: Высш. школа, 1974. – 587 с. 

 
 
УДК 621.923 
 

Ю. Н. Полянчиков, Н. И. Егоров, М. Ю. Полянчикова 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СВЯЗЕЙ В АБРАЗИВНОМ ИНСТРУМЕНТЕ  
ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДРОБЛЕНИИ ЗЕРЕН ЭЛЕКТРОКОРУНДА 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: polyanka86@mail.ru 
 

Проведены исследования структуры стандартного абразивного и алмазного инструмента. Полученные 
зависимости по распределению размеров зерен в теле инструмента подтверждают повышенную режущую 
способность абразивного инструмента без связки из электрокорунда белого с дополнительным дроблением.  

Ключевые слова: абразивный инструмент, алмазный инструмент, однокомпонентный абразивный инст-
румент. 

 

The investigations of standard abrasive and diamond tools structure are conducted. The data research of  grains 
sizes distribution in the cutting tool body confirm the high cutting ability of white electrocorundum abrasive tool 
bundles with additional crushing. 

Keywords: abrasive tool, diamond tool, single-component abrasive tool. 
 

Съем металла при абразивной обработке 
является, по существу, вероятностным процес-
сом, поскольку неизвестно, какое количество 
режущих зерен в каждый момент времени на-
ходится в контакте с обрабатываемой поверх-
ностью и какой объем металла они удаляют  
с нее. В значительной степени это определяется 
характеристиками структурных связей в инст-
рументе, определяющими его режущие свойст-
ва, в том числе связями зерен со связкой, ее ви-
дом и количеством в инструменте. 

При изготовлении стандартного абразивно-
го и алмазного инструмента параметры струк-
турных связей определяют количественные ха-
рактеристики составляющих компонентов: ко-
личество и зернистость абразивных зерен, вид 
и количество связки и порообразователя. После 
равномерного перемешивания в смесительных 
агрегатах, шаровых мельницах, в специальных 

лопастных смесителях и массоприготовитель-
ных агрегатах всех компонентов абразивной 
формовочной смеси проводятся прессование и 
термическая обработка. Последняя проводится 
на режимах, зависящих только от состава ком-
понентов связки, и целью ее является создание 
твердого, прочного абразивного тела, способ-
ного лишь удерживать абразивные зерна, кото-
рые при снятии припуска будут испытывать 
определенные нагрузки.  

Физико-механические характеристики гото-
вого абразивного инструмента не зависят от 
давления и скорости прессования, от темпера-
туры и длительности термической обработки. 
Так, например, термическая обработка инстру-
мента на бакелитовой связке (бакелизация) 
проводится при температуре 170–200 °С в те-
чение нескольких часов. Используемые при 
этом фенолформальдегидные смолы при нагре- 
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вании затвердевают, образуя прочные струк-
турные связи между собой и с абразивными 
зернами. Наличие непрочных, легко выкраши-
вающихся в процессе обработки частиц напол-
нителя улучшает работоспособность абразив-
ного инструмента, т. к. на поверхности при вы-
падении частиц наполнителя образуются поры 
как необходимая составляющая структурных 
связей, что облегчает удаление продуктов реза-
ния (осколков зерен, металлической микро-
стружки и связки). 

В инструменте на вулканитовой связке  
в процессе формования и термической обра-
ботки (вулканизации) формируются прочные 
гибкие структурные связи. При этом линейные 
молекулы каучука соединяются за счет нена-
сыщенных атомов углерода и образуют сетча-
тую пространственную структуру. Свойства 
инструмента в этом случае зависят от количе-
ства серы, входящей в состав связки. Для 
улучшения качества структурных связей в аб-
разивном инструменте на вулканитовой связке, 
заключающегося в повышении прочности сце-
пления абразивного зерна со связкой, в состав 
формовочной смеси вводят мягчители, которые 
повышают твердость инструмента в результате 
термической обработки.  

Выбор состава металлических связок алмаз-
ного инструмента в значительной мере влияет на 
качество структурных связей в инструменте,  
т. к. от этого зависит прочность удержания зерен 
связкой, что имеет большое значение при работе 
на повышенных нагрузках при обработке высо-
копрочных, обладающих абразивной способно-
стью материалов, значительно снижает удель-
ный расход дорогостоящих алмазов и повышает 
эффективность их применения [1]. 

Структура и свойства однокомпонентного 
абразивного инструмента, не имеющего в своем 
составе каких-либо компонентов связки [2, 3], 
зависят, в основном, от режимов прессования 
(давления во фронте ударной волны и скорости 
ее прохождения через исходную абразивную 
смесь) и спекания (температуры и длительно-
сти). При проведении прессования на промыш-
ленных электрогидравлических прессах, на ко-
торых невозможно в широких пределах изме-
нять давление прессования и время его дейст-
вия на абразивную смесь, значительное вли-
яние на структуру инструмента оказывает и 
зернистость исходного абразивного порошка. 

При создании стандартного абразивного 
инструмента и однокомпонентного инструмен-

та необходимо использовать абразивные по-
рошки, классифицированные по зернистости 
согласно ГОСТ 3647–80 [5]. Настоящий стан-
дарт допускает наличие в составе зерен опреде-
ленной основной фракции значительное коли-
чество и зерен крупной фракции. Например, 
для зернистости № 16 (F90, P100) количество 
зерен крупной фракции допускается до 20 %,  
а количество зерен основной фракции – до 40 %. 

Такое соотношение зернистостей абразив-
ных зерен не позволяет получить на обработан-
ной поверхности регулярного микрорельефа 
без одиночных случайных глубоких рисок, ос-
тавленных при финишной обработке хонинго-
ванием и суперфинишированием. При эксплуа-
тации деталей при высоких температурах и 
знакопеременных импульсных нагрузках такие 
риски служат источниками зарождения микро-, 
а затем макротрещин, разрыхляющих и ослаб-
ляющих поверхностный слой. 

Значительные негативные последствия вы-
зывает использование микропорошков в стан-
дартном абразивном инструменте. 

На рис. 1 представлены кривые распреде-
ления размеров зерен микропорошков зерни-
стостью М40 для инструментов с высоким  
(В – кривая 1), повышенным (П – кривая 2), нор-
мальным (Н – кривая 3) и допустимым (Д – кри-
вая 4) содержанием зерен основной фракции  
в объеме инструмента (по данным [5]). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение размеров зерен микрошлифпорош-
ков зернистостью М40: кривые распределения размеров 

зерен в инструменте:  
1 – с высоким, 2 – повышенным, 3 – нормальным, 4 – допусти-

мым содержанием зерен основной фракции в его объеме 

 
Получение однокомпонентного абразивного 

инструмента с помощью использования удар-
ной волны при прессовании значительно сме-
щает максимум кривой распределения размеров 
зерен в сторону увеличения количества зерен 
основной фракции и значительного уменьше-
ния зерен крупной фракции в составе прессов-
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ки. На рис. 2 показана кривая распределения 
зерен в однокомпонентном абразивном инст-
рументе после ударного прессования. 

 

 
 

Рис. 2. Кривая распределения размеров зерен в одноком-
понентном абразивном инструменте, полученном по спо-
собу, описанному в [4] (исходный размер зерен – 120 мкм) 

Из анализа кривых на рис. 1 и 2 видно, что 
ударное прессование значительно уменьшает 
размер зерен крупной фракции и их количество 
в составе инструмента (примерно до 10 %). Од-
нако введенный в состав абразивной шихты 
порошок карбида бора [4] при прессовании до-
полнительно размельчает зерна крупной фрак-
ции, обладая повышенной твердостью по срав-
нению с исходными зернами электрокорунда 
белого, и позволяет значительно улучшить 
структуру нового инструмента, т. к. уменьша-
ется количество и неравномерность распреде-
ления крупных пор в объеме инструмента  
и уменьшается количество крупных зерен на 
режущей поверхности, о чем свидетельствует 
кривая распределения зерен электрокорунда 
белого после ударного прессования с добавле-
нием в исходную абразивную смесь порошка 
карбида бора. 

 

 
 

Рис. 3. Кривая распределения размеров зерен электрокорунда белого после прессования  
абразивной смеси при равномерном смешивании с карбидом бора 
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Показана высокая эффективность применения металлорежущего инструмента после импульсного лазер-
ного упрочнения в условиях действующего машиностроительного предприятия. 
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The high efficiency of application of the metal-cutting tools after impulse laser hardening in the conditions of 
the operating engineering enterprise is shown. 
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Для современного машиностроения прин-

ципиально важной является интенсификация 
процесса металлообработки, которая зависит, 
в первую очередь, от совершенствования свойств 
инструментальных материалов. Повышение ре-
жущих и прочностных свойств известных ма-
рок сталей и сплавов в состоянии обеспечить 
рост эффективности использования инструмен-
та, изготовленного на их основе, и соответст-
вующее ему снижение удельного расхода инст-
рументального материала за счет применения 
технологий упрочняющей обработки. К числу 
наиболее эффективных физико-химических ме-
тодов модификации поверхностных свойств 
материалов относится процесс упрочняющей 
лазерной обработки (ЛО). 

Преимущества упрочняющей ЛО в наи-
большей степени реализованы для повышения 
эксплуатационных характеристик металлоре-
жущего инструмента и деталей машин [1–2]. 
Существенное и стабильное повышение харак-
теристик упрочненного режущего инструмента 
(РИ) может быть достигнуто при рациональном 
сочетании режимов и условий упрочняющей 
ЛО с режимами эксплуатации инструмента. 
Однако при этом оценке технико-экономиче-
ской эффективности применения лазерного уп-
рочнения в производственных условиях уделя-
ется недостаточное внимание. Поэтому в на-
стоящей работе представлены данные по расче-
ту экономического эффекта от внедрения мето-
да лазерного упрочнения, полученные на осно-
ве результатов производственных испытаний 
упрочненного РИ. 

Металлорежущий инструмент различной 

номенклатуры и типоразмеров был испытан  
в условиях машиностроительного производства 
на стандартных технологических операциях. 
Режимы и условия упрочняющей импульсной 
ЛО назначались с учетом результатов исследо-
ваний [3], согласно которым упрочнение РИ из 
быстрорежущих сталей следует проводить на 
воздухе по передней режущей поверхности ин-
струмента (резцов, сверл, разверток, метчиков 
и т. п.). 

Упрочнение РИ осуществлялось на специа-
лизированной лазерной технологической уста-
новке (ЛТУ), собранной на основе твердотель-
ного импульсного лазера с активным элементом 
из стекла с Nd с энергией в импульсе до 60 Дж. 
Неравномерность плотности энергии в зоне ла-
зерного воздействия (ЗЛВ) выдерживалась на 
уровне не более 5 %, применение профилиро-
ванного импульсного излучения обеспечивало 
постоянство температуры закалки облучаемой 
поверхности в течение всего интервала дейст-
вия импульса [4]. Энергия излучения для каж-
дого конкретного типоразмера инструмента 
выбиралась максимально возможной из усло-
вия исключения оплавления его режущей 
кромки и получения на поверхности ЗЛВ одно-
родной окисной пленки. 

Результаты испытаний сведены в табл. 1. 
Для всех типов инструмента наблюдается ус-
тойчивое повышение его работоспособности: 
коэффициент стойкости, оцениваемый как от-
ношение времени работы упрочненного инст-
румента до заданной величины износа к анало-
гичному времени работы контрольного инст-
румента, находится в пределах 1,5–2,0. 
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Таблица 1 
Результаты испытаний упрочненного инструмента 

 

Работоспособность 
Инструмент Обрабатываемый  

материал До упрочнения после ЛО 

Коэффициент 
стойкости 

время обработки, мин 
Р18 12Х2Н 

52,04,4 96,06,1 
~1,9 

время обработки, мин 
Р6М5 

41,03,6 77,05,0 
~1,9 

длина обработки, мм 

Д
ис
ко
вы

е 
ф
ре
зы

 

Р6М51 

Х18Н9Т 

2640,060,0 5630,078,1 
2,1 

Среднее число обработанных отверстий, шт. 
Развертки Р9К5 
8,0+0,03мм 

бронза БРХ-08 и жаро-
прочная сталь ЭИ654 

(15Х18Н12С4ТЮ)  
(в пакете) 

97,517,1 141,021,5 
~1,5 

Среднее время работы, мин 

35,70,6 33,08,7 
0,92 

Средняя глубина сверления, мм 
Сверла 18,3 мм 

ЭП6572 (Р12М3Ф2К8) 

78,32,9 78,316,1 
1,0 

Среднее время работы, мин 

35,70,6 63,513,0 
~1,8 

Средняя глубина сверления, мм 
Сверла 18,3 мм 

ЭП6573 (Р12М3Ф2К8) 

жаропрочный сплав 
ХН73МБТЮ-ВД  
(HB 293-341ед.) 

78,32,9 185,033,3 
~2,35 

 

П р и м е ч а н и е : 1. Упрочнение в среде защитного газа (Ar). 2. Упрочнение по задней поверхности. 3. Упрочнение по передней 
поверхности. 

 
1. Сверла. Испытания сверл (сталь 

Р12М3Ф2К8) проводились на радиально-свер-
лильном станке 2А55 на следующих режимах 
резания: число оборотов: n=63 об/мин, подача 
S=0,063 мм/об, СОЖ – эмульсия «Техмол-I». 
ЛО сверл проводилась либо по передней, либо 
по задней поверхности инструмента. Как пока-
зывают результаты испытаний, стойкость инст-
румента, обработанного по первой схеме, су-
щественно выше стойкости сверл, для которых 
проводилось облучение задней режущей повер-
ности (табл. 1) 

2. Дисковые фрезы. На операции разрезки 

прутка использовались отрезные фрезы из ста-
лей Р18 и Р6М5 диаметром 130 мм и толщиной 
3,0 мм (рисунок, а). Испытания проводились на 
горизонтально-фрезерном станке 2М-CINCINATI 
без применения СОЖ. Режимы резания: число 
оборотов n=60 об/мин, подача S=60 мм/мин, 
глубина резания t=2 мм. ЛО проводилась по 
боковым поверхностям зубьев инструмента. За 
критерий затупления принимался износ по зад-
ней поверхности, равный 0,6 мм. Согласно дан-
ным производственных испытаний стойкость 
инструмента после ЛО увеличивается почти  
в два раза (табл. 1). 

 

  
а б 

Фрагмент отрезной фрезы (сталь Р6М5) (а) и специальный фасонный резец (сталь Р18) (б) после лазерного  
упрочнения 
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3. Развертки. Испытания разверток (сталь 
Р9К5) проводились на вертикально-свер-
лильном стан-ке 2А135 на следующих режи-
мах резания: число оборотов: n=275 об/мин, 
подача S=0,1 мм/об, СОЖ – веретенное мас-
ло. Лазерное упрочнение проводилось по пе-
редней поверхности инструмента на всю дли-
ну его рабочей части. По результатам испы-
таний зафиксировано стабильное увеличение 
среднего количества обработанных отверстий 
(табл. 1). 

4. Резцы. Высокие эксплуатационные харак-
теристики были получены при упрочнении 
специальных фасонных резцов из стали Р18 
(рисунок, б) и долбежных резцов из стали Р9К5, 
применяемых при обработке деталей из стали 
20Х13гк и сплава ХН68ВМТЮК-ВД соответст-
венно. Увеличение стойкости упрочненных фа-

сонных резцов составило 4–6 раз, а долбежных 
резцов – 2 раза. 

По результатам производственных испыта-
ний был выполнен расчет условно-годового 
экономического эффекта от внедрения тех-
нологии лазерного упрочнения РИ. При расчете 
были учтены изменение стойкости РИ, стои-
мость ЛТУ, расход электроэнергии и заработ-
ная плата персонала, все остальные расходы 
считались неизменными до и после внедрения 
технологии упрочнения. Основные исходные 
данные для расчета приведены в табл. 2. 

Годовая потребность в инструменте после 
внедрения метода лазерного упрочнения опре-
делялась по каждому виду инструмента от-
дельно с учетом коэффициента увеличения 
стойкости, полученного по результатам произ-
водственных испытаний (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Исходные данные 
 

Годовая программа инструмента, шт. Цена 1 шт., руб. 
№ Инструмент 

до внедрения после внедрения до внедрения 

Штучное время на операцию 
упрочнения 1 изделия, T, сек 

1 Фасонный резец (Р18) 150 38 2430 400 

2 Сверло (ЭИ657) 350 194 1750 720 

3 Дисковая фреза (Р18) 450 237 1400 900 

4 Развертка (Р9К5) 650 433 2250 600 

5 Долбежный резец (Р9К5) 320 160 2050 300 

 
При расчете штучного времени, затрачи-

ваемого на операцию упрочнения 1 единицы 
инструмента, принимались во внимание основ-
ное время, затрачиваемое собственно на про-
цесс ЛО, вспомогательное время, затрачивае-
мое на установку и снятие инструмента, на вы-
полнение измерений в процессе обработки, 
время на перемещение детали между проме-
жутками обработки, время обслуживания рабо-
чего места, включающее время на корректи-
ровку режимов обработки, и, наконец, время на 
дополнительный отдых, обусловленный наря-
женной работой оператора. 

Годовой экономический эффект  будет оп-
ределяться по формуле: 

1 1 2 2
i i i i t

i i

Q C Q C Z
 

     
 
   

где 1 2,
iC  – стоимость 1 вида инструмента до и 

после внедрения технологии упрочняющей им-
пульсной ЛО, руб.; 1 2,

iQ  – годовая программа по 
выпуску инструмента каждого вида до и после 

внедрения соответственно, шт.; Zt – текущие 
затраты, руб., включающие затраты на оплату 
труда, отчисления на социальные нужды, амор-
тизацию основных фондов и прочие затраты;  
i – число видов инструмента, для которых про-
водится расчет экономического эффекта, 

1 5i   . 
Себестоимость каждого вида инструмента 

после лазерного упрочнения рассчитывалась с 
учетом эффективного времени работы основно-
го (ЛТУ) и вспомогательного (УЗ-ванна для 
очистки инструмента) оборудования. По дан-
ным расчета, увеличение себестоимости еди-
ницы инструмента после упрочняющей ЛО при 
указанной в табл. 2 достаточно высокой его 
первоначальной цене составляет не более 1,2 %. 
Эффективная работа участка по лазерному уп-
рочнению РИ обеспечивается коллективом из 
двух основных рабочих-операторов 6-го разря-
да (число работников определяется условиями 
ТБ на установках повышенной опасности)  
и одного работника 4-го разряда, занятого на 
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выполнении вспомогательных операций, с об-
щим фондом заработной платы 120900 руб.  
В этом случае отчисления на социальные нуж-
ды составят 31430 руб. При норме амортизации 
10 % и балансовой стоимости ЛТУ (типа LRS-
150A производства ООО «ОКБ-Булат») на базе 
твердотельного YAG-лазера, принятой равной 
1,95 млн. руб., прочие расходы, оцениваемые  
в 25 % от суммарных затрат на заработную пла-
ту, отчислений на социальные нужды и аморти-
зацию основных фондов, составят 89300 руб. 
Тогда годовые текущие затраты не превысят 
447 тыс. руб. При построении лазерной техно-
логической системы на базе волоконного лазе-
ра мощностью 500 Вт с базовой суммой капи-
тальных вложений около 3,5 млн. руб. текущие 
затраты возрастают до 640 тыс. руб. 

В первом случае окончательно годовая при-
быль предприятия при внедрении метода ла-
зерного упрочнения только рассмотренных пя-
ти видов инструмента составит около 1,2 млн. 
руб. (в ценах 2010 г.). Последнее свидетельст-
вует о высокой экономической эффективности 
метода лазерного упрочнения РИ и целесооб-
разности повсеместного его применения на 
предприятиях машиностроительного профиля. 
Снижение годовой прибыли предприятия (ме-
нее чем на 17 %) происходит при использова-
нии ЛТУ на базе волоконного лазера, оставаясь 
при этом достаточно высоким – около 1 млн. руб. 
Однако при этом следует учитывать, что в на-
стоящее время технологии лазерной закалки на 
данном оборудовании не пакетированы в се-
рийные комплексы, поэтому их внедрение на 
производстве сопровождается существенными 
затратами на инжиниринг и техническое сопро-
вождение. Также необходимо принимать во 

внимание, что высокая рентабельность проек-
тов на основе волоконных лазеров обеспечива-
ется при близкой к максимальной загрузке про-
изводственной системы, что технически воз-
можно за счет высокого качества лазерного 
процесса, высокой надежности и уникального 
ресурса данного типа лазеров [5]. При этом 
значительную перспективу могут иметь много-
функциональные технологические участки с раз-
делением ресурса лазерного источника. 

Итак, результаты производственных испы-
таний и данные по расчету условно-годового 
экономического эффекта от внедрения техно-
логии лазерного упрочнения РИ доказывают ее 
высокую эффективность в условиях действую-
щего машиностроительного предприятия как  
с использованием ЛТУ на базе традиционных 
твердотельных лазеров, так и новых лазерных 
систем на базе волоконных лазеров. 
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Рассматриваются процессы образования стружки при несвободном резании дисковыми фасонными фре-
зами и пути повышения их стойкости за счет применения инструмента модифицированного профиля. 
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Study of processes of shavings formation during restricted cutting with a disk cutter and ways of improving 
their stability using instruments with modified contour. 

Keywords: shavings formation, restricted cutting, types of shavings, modified contour. 
 

В инструментальной промышленности ши-
роко применяются дисковые фасонные фрезы 
для обработки стружечных канавок различных 

видов фрез, сверл, зенкеров и других подобных 
инструментов. Профиль зуба таких фрез, очер-
ченный по некоторому радиусу, создает при 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

44 

обработке криволинейность режущих кромок 
на инструменте, что обусловливает несвобод-
ное резание, а следовательно, и тяжелые усло-
вия стружкообразования. Высокая степень  
деформации срезаемых слоев вследствие ин-
тенсивной упругопластической деформации 
вызывает значительное их сдавливание и как 
следствие повышенное трение, что приводит  
к неравномерному, локальному износу зубьев 
фрезы по задним граням. 

Степень совершенства инструмента, наряду 
с другими параметрами, определяется равно-
мерностью распределения нагрузки по различ-
ным участкам его режущих кромок [1, 2]. По-
скольку интенсивность нагрузки, приходящаяся 
на какую-либо точку или локальный участок 
этих кромок, зависит от скорости резания, тол-
щины срезаемого слоя, длины пути резания  
и прочих факторов, которые существенно из-
меняются в процессе обработки, то режущие 
кромки дисковых фрез, предназначенные для 
обработки разнообразных стружечных канавок 
сверл, метчиков, разверток, зенкеров и фрез, 
при работе в таких условиях постоянно испы-
тывают неравномерную нагрузку своих раз-
личных участков. В этом можно убедиться, ес-
ли рассмотреть конструктивные элементы та-
ких фрез и особенности процесса резания с их 
участием на примере дисковой фасонной фре-
зы, предназначенной для обработки стружеч-
ных канавок сверл. Профиль ее зуба состоит из 
дугового участка ВАВ1 постоянной кривизны 
(см. рисунок) и двух сопряженных с ним кри-
волинейных участков ВСD и В1С1D1 перемен-
ной кривизны в каждой точке. 
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Точка A является вершиной зуба, и ей при 
обработке соответствует наибольшая скорость 

резания. Естественно, что другие точки режу-
щей кромки «работают» при меньших скоро-
стях, при этом в процессе обработки отдельные 
участки этих кромок срезают слои неодинако-
вой толщины, что обусловлено различными 
значениями угла φх профиля (см. рисунок). Ис-
следованиями [2, 3] установлено, что между 
величинами φх и толщиной срезаемого слоя 
существует линейная зависимость. По мере 
удаления точки профиля от вершины угол кон-
такта инструмента с обработанной поверхно-
стью заготовки, а соответственно и длина пути 
резания уменьшаются. Из этого следует, что 
вершинная часть зуба не только участвует в ре-
зании более продолжительное время, но и на 
всем протяжении резания срезает более тол-
стые слои и удаляет больший объем металла,  
в то время как участки режущих кромок с ма-
лыми углами φх срезают относительно тонкие 
слои. 

При одновременной работе нескольких ре-
жущих кромок инструмента переход недефор-
мированного материала в стружку проходит 
двумя путями: либо в результате действия 
только сдвиговых деформаций, либо при со-
вместной деформации сдвига и смятия. Каждо-
му виду этих деформаций соответствуют два 
типа стружек: монолитная и с разрывом по 
смежным торцам [3]. Первая имеет место толь-
ко тогда, когда при резании превалируют сдви-
говые деформации, причем независимо от того, 
в каких плоскостях они проходят: в нормаль-
ной к режущему лезвию или ориентированной 
вдоль него. При этом согласно данным работы 
[2] в результате взаимного давления смежных 
стружек на поверхностях контакта их торцов 
возникают нормальные напряжения, в основ-
ном не превышающие предела текучести мате-
риала и не приводящие к разрыву металла. Ко-
гда же эти условия нарушаются и на сдвиговые 
процессы дополнительно начинает наклады-
ваться смятие, то стружка в большинстве слу-
чаев качественным образом изменяет свой вид: 
возникают разрывы металла по ее смежным 
торцам, увеличивается усадка стружки с ярко 
выраженным неравномерным характером ее 
распределения по ширине. 

Общеизвестно, что интенсивность дефор-
мационных процессов в зоне резания и степень 
деформации стружки в значительной степени 
зависят от угла Ψх сбега стружки (т. е. угла ме-
жду режущей кромкой и направлением схода 
стружки). В условиях несвободного резания 
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этот угол и коэффициент Kх усадки стружки 
связаны следующей зависимостью [2]: 

1

xsinx
KK ,


 

в которой дополнительно K1 – коэффициент 
усадки стружки при свободном резании. 

На коэффициент усадки стружки оказывают 
влияние многие факторы, в частности, геомет-
рия инструмента и условия резания, свойства 
обрабатываемого материала и пр., а на величи-
ну нормальных напряжений – вид стружки  
и характер ее деформации помимо них еще и 
ряд других, среди которых, в первую очередь, – 
ширина слоя и направление сбега стружки.  
С увеличением ширины слоя или уменьшением 
угла сбега стружки нормальные напряжения 
существенно возрастают, а значит, и увеличи-
вается вероятность образования стружек второ-
го типа. Если предположить, что боковые 
кромки срезают слои одинакового поперечного 
сечения и толщины, что имеет место у симмет-
ричных двуугловых фрез, то направление сбега 
стружек будет нормальным к режущим кром-
кам. В связи с малым углом профиля зуба бо-
ковые стружки подвергаются одинаково силь-
ным деформациям сдвига. Высокая степень де-
формации боковых стружек и является одной 
из основных причин повышенного износа бо-
ковых кромок. 

Однако для многих видов инструментов се-
чения срезаемых слоев неодинаковы. Более 
широкие и толстые смежные стружки, образо-
ванные фасонным инструментом, интенсивнее 
отклоняют относительно тонкую стружку от 
нормали, создавая тем самым иные, более же-
сткие, условия для протекания деформации  
в срезаемых слоях. Толстая стружка подверга-
ется деформации сдвига в гораздо меньшей сте-
пени, чем тонкая, поэтому даже при сравни-
тельно небольшом отклонении направления 
сбега стружек от перпендикуляра к вершине 
режущего клина ощутимо снижается деформа-
ция толстой стружки и значительно повышает-
ся тонкой. Кроме того, режущее лезвие инст-
румента, срезающее тонкую стружку, дольше 
участвует в процессе скольжения, вызывает 
большее давление и деформацию. Рост дефор-
мации всегда сопровождается повышением 
давления срезаемого слоя на переднюю грань 
лезвия, поэтому на грани, образующей тонкую 
стружку, давление может быть выше, чем на 
той, которая срезает толстую стружку. 

Таким образом, на участке лезвия, срезаю-
щего тонкую стружку, создаются повышенные 
давление и температура, которые приводят  
к сильному износу передней грани. Причиной 
этого являются значительные упругопластиче-
ские деформации не только срезаемых слоев, 
но и слоев металла под поверхностью резания, 
что при более длительном процессе скольжения 
зуба вызывает увеличение температуры и дав-
ления на заднюю грань [3, 4] и как следствие 
повышенный ее износ. 

Малая толщина и, следовательно, слабое 
сечение тонкой стружки способствуют образо-
ванию разделенной стружки. Прочностных 
свойств стружки в этом сечении порой недос-
таточно для противодействия силам, стремя-
щимся сдвинуть стружку вдоль лезвия. К тому 
же значения нормальных напряжений, дейст-
вующих на поверхностях контакта торцов вер-
шинной и тонкой смежных стружек, превыша-
ют предел текучести, облегчая процессы проте-
кания пластических деформаций, а в дальней-
шем и смятия стружек. Поэтому тонкая 
стружка сминается у смежного торца и разры-
вается, и направление ее сбега отклоняется от 
режущего лезвия. Здесь деформация смятия  
и неравномерного сдвига настолько значитель-
ны, что толщина среза к смежному торцу 
уменьшается, а сама стружка, наоборот, утол-
щается. Эти рассуждения доказывают, что тон-
кий слой претерпевает значительную деформа-
цию, причем интенсивность ее особенно велика 
у смежного торца. Таким образом, на участке, 
где срезается тонкая стружка, складываются 
неблагоприятные условия для деформирования, 
поскольку там интенсивная деформация смятия 
сопровождается и более высокой упругопла-
стической деформацией поверхностного слоя. 

Следовательно, при образовании стружки с 
разрывом по торцу создаются исключительно 
тяжелые условия стружкообразования на отно-
сительно небольшом участке лезвия. Эта часть 
лезвия срезает тонкую стружку, что приводит  
к прорыву режущего лезвия, интенсивному из-
носу его граней и появлению локального изно-
са [3, 4]. Режущая кромка зуба, срезающая тол-
стую стружку, наоборот, работает в более лег-
ких условиях, т. к. время скольжения зуба по 
поверхности резания меньше и, кроме того, 
срезаемый ею слой подвергается только де-
формациям сдвига, в результате чего создаются 
благоприятные условия для более легкого от-
деления стружки от заготовки. Смятие, приво-
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дящее к прорыву лезвия, отсутствует. Отклоне-
ние толстой стружки в сторону лезвия, которое 
срезает тонкую стружку, уменьшает процессы 
сдвигообразования. Поэтому износ его граней 
заметно ниже и протекает более медленно. 

Итак, на основании проведенного анализа 
условий работы и характера износа зубьев фа-
сонных фрез, предназначенных для обработки 
стружечных канавок инструментов, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Износ зуба по режущему периметру лез-
вия неодинаковый; наибольшему износу под-
вержена задняя грань участка режущего лезвия, 
которая срезает тонкую стружку, наименьший 
износ имеет задняя грань вершины зуба. По-
вышенный износ задней грани режущего лез-
вия, срезающего тонкую стружку, обусловлен 
наличием более длительного пути скольжения 
зуба по поверхности резания, а также отклоне-
нием направления сбега стружки от перпенди-
куляра к вершине режущего клина под давле-
нием толстой стружки. 

2. Задние грани боковых кромок зубьев фрез 
изнашиваются быстрее по сравнению с вершин-
ными, т. к. у них меньшие по значениям задние 
углы, а срезаемые ими слои испытывают более 
высокую степень деформации, чем слои, сре-
заемые вершинными режущими кромками. 

3. С целью увеличения стойкости дисковых 
фасонных фрез необходимо снизить до миниму-
ма время скольжения зуба по поверхности реза-
ния и уменьшить деформацию слоев, срезаемых 
боковыми кромками зубьев. Этого можно до-
биться только за счет изменения схемы резания.  

Поэтому для фасонных фрез, предназначен-
ных для обработки стружечных канавок разно-
образных конструкций инструментов (сверл, 
метчиков, разверток, зенкеров, фрез различных 

видов и пр.), рекомендуется схема с попере-
менно нагруженными боковыми сторонами. 
Фрезы с такой схемой резания отличаются от 
традиционных, которые все еще используются 
в промышленности, тем, что их зубья с четны-
ми номерами заужены с левой стороны и режут 
правыми боковыми кромками и вершинами,  
а зубья с нечетными номерами заужены с пра-
вой стороны и режут левыми боковыми сторо-
нами и вершинами. При такой схеме резания 
каждый зуб работает двумя кромками, при этом 
боковые стороны срезают слои удвоенной тол-
щины, благодаря чему резко уменьшается вре-
мя скольжения зуба по поверхности резания и, 
следовательно, повышаются стойкостные ха-
рактеристики инструмента. 

Такой процесс стружкообразования умень-
шает износ режущего инструмента и повышает 
производительность труда. Фасонные фрезы 
предлагаемой конструкции смогут успешно кон-
курировать с традиционными и найти более 
широкое применение на машиностроительных 
предприятиях. 
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При исследовании динамики изменения температуры зафиксирован факт более высокой температуры 
резания в начальный период врезания. 
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At research of dynamics of change of temperature the fact of more high temperature of cutting in an initial stage 
of incision is recorded. 

Keywords: faltering cutting, cutting temperature, thickness of a cut-off layer. 
 

Наиболее простым и удобным способом из-
мерения температуры резания является исполь-
зование метода естественной термопары. Как 

известно, с его помощью можно определить 
среднеинтегральную температуру резания [1]. 
Измерение термо-ЭДС при прерывистом реза-
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нии осложняется явлением замыкания обра-
зующейся стружки на обрабатываемую заго-
товку, что вызвано уже отмеченным ранее [2] 
типичным для прерывистого резания явлением 
интенсивного завивания стружки в вертикаль-
ной плоскости. Чтобы исключить искажение 
сигнала термо-ЭДС по этой причине, поверх-
ность обрабатываемой заготовки закрывалась 
диэлектриком. Как и ранее [3], эксперименты 
по измерению термо-ЭДС при прерывистом и 
установившемся резании проводились в строго 
одинаковых условиях с помощью одной и той 
же твердосплавной пластины. На рис. 1 для 
сравнения приведены уровень термо-ЭДС при 
установившемся резании и типичная осцилло-
грамма термо-ЭДС резания при прерывистом 
резании. Также приведены соответствующие 
этим уровням температуры. Прерывистое реза-
ние выполнялось однозубой торцевой фрезой 
диаметром 160 мм по схеме симметричного 
фрезерования  при ширине фрезеруемой по-
верхности 90 мм. В этих условиях средняя 
толщина срезаемого слоя аср = 0,182 мм была 
определена по известной формуле: 

аср = (sin   360  Sz  B)/(   D), 

где  – главный угол в плане ( = 75°); Sz – по-
дача на зуб (Sz = 0,2 мм/зуб); B – ширина фрезе-
руемой поверхности (B = 90 мм);  – угол реза-
ния ( = 76°); D – диаметр фрезы (D = 160 мм). 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение температур установившегося и прерывис-
того резания (сталь 45-Т5К10; V = 150 м/мин; S = 0,2 мм/зуб) 

 
Для точения при таком же главном угле  

в плане  = 75° постоянная толщина срезаемого 
слоя равна 0,193 мм. Таким образом, расхожде-
ние составляет 0,011 мм, что несущественно. 

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать следующие выводы. Прежде всего, 
следует отметить, что термо-ЭДС, а следова-
тельно, температура прерывистого резания по 
длине реза растет. Кроме того, сравнение уров-
ней термо-ЭДС при прерывистом и установив-
шемся резании показывает их близость. В боль-
шинстве случаев уровень термо-ЭДС при уста-
новившемся резании лишь ненамного превы-
шает термо-ЭДС прерывистого резания. 

Вызывают интерес случаи больших значе-
ний термо-ЭДС при прерывистом резании, чем 
при установившемся. Это явление имело место 
в двух случаях. Во-первых, когда прерывисто-
му резанию подвергалась заготовка с большой 
длиной реза (до 500 мм). Анализируя причины 
этого явления и учитывая факт более высокой 
интенсивности тепловыделений и меньшей 
длины контакта (хуже условия стока) при пре-
рывистом резании [4], можно допустить, что  
в какой-то момент времени при врезании тем-
пература может превысить установившееся зна-
чение. 

Во втором случае превышение температуры 
может происходить в самый момент врезания. 
Однако для фиксации превышения температу-
рой при врезании установившегося значения 
требуется, чтобы врезание выполнялось с пол-
ной толщины срезаемого слоя. Для этого при 
точении устанавливалась жесткая кинематиче-
ская связь между вращением шпинделя и дви-
жением подачи (использовалась кинематиче-
ская цепь нарезания резьбы). На небольшой 
скорости осуществлялось резание и в какой-то 
момент  времени  производился резкий вывод 

 

 
 

Рис. 2. Рост температуры резания при врезании  
(сталь 45-ТТ20К9; V = 120 м/мин; S = 0,3 мм/об) 
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в направлении поперечной подачи. В результа-
те на поверхности резания образовывалась сту-
пенька. При том же положении резца по этому 
следу производился повторный проход на вы-
сокой скорости. При этом резание сразу начи-
налось практически с полной толщины срезае-
мого слоя. Было зафиксировано следующее яв-
ление: при врезании резко возрастающий уро-
вень термо-ЭДС в первый момент превышал 
устанавливающееся затем значение (рис. 2). 

Автор считает это явление косвенным под-
тверждением более высокой интенсивности те-
пловыделений при прерывистом резании. Для 
сравнения тем же резцом при тех же условиях 
обработки была получена осциллограмма тер-
мо-ЭДС при обычном врезании с нулевой тол-
щиной среза (рис. 2). Видно, что плавно увели-
чивающаяся толщина срезаемого слоя затуше- 

вывает всплеск термо-ЭДС в начальный мо-
мент и ее рост имеет монотонный характер. 
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Уровень температуры резания при применении смазки примерно на 100 ºС ниже, чем при резании без 
смазки. При этом по длине реза (на которой действует смазка) температура увеличивается незначительно 
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Тhe level of temperature of cutting for want of application of lubrication approximately on 100 oC is lower, than 
for want of cutting without lubrication. Thus lengthwise of machine cut (on which one the lubrication) temperature 
acts is augmented unsignificantly. 

Keywords: faltering cutting, cutting temperature, firm greasings. 
 

В настоящих исследованиях расчет темпера-
туры на рабочих поверхностях инструмента 
производился по методике проф. А. Н. Резнико-
ва, в основе которой лежит наиболее распро-
страненный в технологической теплофизике ме-
тод решения дифференциального уравнения те-
плопроводности – метод источников теплоты 1. 
При этом использовалась общепринятая схема 
распределения источников и стоков тепла при 
установившемся и прерывистом резании. 

Интенсивность тепловыделения в зоне струж-
кообразования была принята равномерно рас-
пределенной в плоскости сдвига.  

Сравнительные расчеты температуры реза-
ния при всех вариантах обработки производи-
лись по следующей итоговой формуле 1: 
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где l1 – длина площадки источника теплоты, 
мм; M1 – безразмерная величина; l2 – ширина 
площадки источника теплоты, мм; р – коэф-
фициент теплопроводности инструментального 
материала, кал/(см.с.со);  – коэффициент теп-
лопроводности обрабатываемого материала, 
кал/(см.с.со);  – коэффициент температуропро-
водности обрабатываемого материала, см2/с;  
К – коэффициент продольной усадки стружки; 
q1т – теплота трения на площадке контакта  
между стружкой и передней поверхностью, 
кал/(см2.с);  – высота зоны нароста (контакт-
ной зоны), мм; g – температура деформации, 
кал/(см2.с);  – скорость резания, м/мин; С – ко-
эффициент, учитывающий подогрев поверхно-
стных слоев материала, из которых образуется 
стружка. 

Для расчета температуры прерывистого ре-
зания в данную формулу вводился поправочный 
коэффициент. Следует также отметить, что при 
получении экспериментальных величин для под-
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становки в формулу использовался острый ре-
зец, т. е. исключалось влияние тепловыделений 
на задней поверхности на температуру перед-
ней, а также не учитывался теплообмен площад-
ки контакта с заготовкой. В процессе расчета в 
качестве промежуточных результатов определя-
лись интенсивность тепловыделений в зоне 
стружкообразования и на передней поверхности. 
Особо следует отметить, что все эксперимен-
тальные характеристики для расчета были полу-
чены при резании одной и той же твердосплав-

ной пластиной. При этом использовались сред-
неинтегральные значения этих характеристик по 
всей длине реза (при длине реза до 100 мм). 

В таблице приведены исходные данные и 
результаты расчета температурных характери-
стик прерывистого резания со смазкой и без 
смазки, а также для сравнения даны значения 
для установившегося (непрерывного) резания. 
В качестве твердых смазок использовались вы-
сокотемпературные смазки фторид кальция (CaF2)  
и фторид бария (BaF2) 

 
Исходные данные и результаты расчета температур 

 

Скорость 
резания, 
м/мин 

Характер 
резания 

Длина  
контакта, 

мм 

Высота 
контактной 
зоны, мм  

Интенсивность  
тепловыделений  

в зоне стружкообра-
зования q, кал/ см2 с 

Температура  
в зоне стружко-
кообразования °С

Температура 
резания,  

°С 

Интенсивность  
тепловыделений на 
передней поверхно-
сти q, кал/см2.с 

У 0,88 0,073 42870 269 776 11076 

П 0,61 0,051 44140 257 751 16620 150 

П+С 0,57 – 45270 260 637 10533 

У 1,01 0,089 28150 245 685 7411 

П 0,69 0,059 29530 242 654 11112 120 

П+С 0,65 – 30960 243 529 6187 

У 1,16 0,112 18710 217 612 4807 

П 0,84 0,070 20200 210 591 7665 90 

П+С 0,79 – 21650 212 502 4381 
 

П р и м е ч а н и я : 
1. Условия получения экспериментальных данных: сталь 45 – Т5К10; глубина резания t=1,0 мм подача S=0,2 мм/об передний 

угол   главный задний угол  главный угол в плане  радиус при вершине R=0,1мм. 
2. Условные обозначения: У – установившееся резание; П – прерывистое резание; П+С – прерывистое резание со смазкой. 

 
Данные таблицы показывают, что исполь-

зование твердой смазки во всех случаях значи-
тельно снижает температуру прерывистого ре-
зания, которая при отсутствии смазки близка  
к температуре установившегося резания (при 
всех условиях разница не превышает 50°).  
В зоне стружкообразования разница в темпера-
турах минимальна. При этом интенсивность те-
пловыделений наиболее высока при прерыви-
стом резании со смазкой, а при установившем-
ся резании она имеет наименьшее значение. 
Эти результаты объясняются аналогичным со-
отношением скоростей деформации в зоне 
стружкообразования 2. В контактной зоне на 
передней поверхности соотношение интенсив-
ностей тепловыделений другое. Максимум 
имеет место при обычном прерывистом реза-
нии, и он в среднем в 1,4 раза выше, чем при 
установившемся. Так же, как и для зоны струж-
кообразования, это можно объяснить значи-
тельно более высокими скоростями деформа-

ций при прерывистом резании. Данный факт 
непосредственно вытекает из значительно 
меньшей величины усадки стружки (более вы-
сокая скорость движения стружки по передней 
поверхности) и меньшей высоты контактной 
зоны (выше градиент деформации), что тожде-
ственно ее более высокой скорости). В случае 
использования твердой смазки интенсивность 
тепловыделений значительно ниже, что и явля-
ется основной причиной более низкой темпера-
туры резания. 
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В статье изложена технология ремонта пружинных манометров для измерения давления. Приведена по-
следовательность поверки приборов, а также их регулировки. 
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The article describes the technology of repair spring manometer to measure the pressure. Sequential verification 
instruments and their adjustment. 
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В промышленности и других хозяйственных 
сферах используется большое количество пру-
жинных приборов, служащих для измерения дав-
ления. Наиболее распространены пружинные ма-
нометры (рис. 1), которые выпускаются с одно-
витковой и многовитковой пружинами. По клас-
су точности эти манометры подразделяются на 
технические, контрольные и образцовые. Техни-

ческие манометры имеют класс точности 1,5; 2,5; 
4,0; контрольные – 0,6; 1,0; образцовые – 0,16; 
0,25; 0,4. Принцип действия и конструкция мано-
метров всех типов идентичны друг другу. Верх-
ние пределы измерений манометров в зависимо-
сти от их типов определяются следующими вели-
чинами: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 
4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100 МПа. 

 

 
                                                                  а                                                                         б 

 

Рис. 1. Кинематическая схем пружинного манометра: 
а – устройство, б – принцип действия: 1 – стрелка, 2 – шестерня (трибка), 3 – пружина,  

4 – сектор, 5 – датчик давления (трубчатая пружина), 6 – поводок, 7 – штуцер 

 
На рис. 1, а приведена типовая кинематиче-

ская схема пружинного манометра [1]. Резьбо-
вой штуцер 7 служит для подключения прибо-
ра, трубчатая пружина 5 соединена со штуце-
ром. Прибор имеет стрелку 1 и кинематический 

узел, который состоит из подводка 6, зубчатого 
сектора 4 и зубчатой шестерни (трибки) 2. Зуб-
чатая шестерня зафиксирована соосно со стрел-
кой 1, а необходимый натяг создается за счет 
пружины (спиральной) 3. Под влиянием изме-
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ряемого избыточного давления трубчатая пру-
жина упруго деформируется и распрямляется. 
При этом свободный ее конец перемещается 
вместе с поводком 6 и разворачивает зубчатый 
сектор 4. Последний поворачивает на опреде-
ленный угол шестерню 2 (трибку) и стрелку 1. 

Трубчатая пружина 5, которая представляет 
собой датчик давления, имеет в сечении оваль-
ную, или эллипсовидную форму. Эта пружина 
под воздействием измеряемого давления стре-
мится к окружности. При подаче на вход при-
бора избыточного давления газа или жидкости 
трубчатая пружина разжимается, а при подаче 
разряжения – сжимается. Сила, возникающая 
под воздействием измеряемого давления, урав-
новешивается силой упругости чувствительно-
го элемента прибора. Величина упругой дефор-
мации обычно невелика (8–12º). В конструкции 
прибора для повышения его чувствительности 
смонтирован вышеуказанный кинематический 
узел, обеспечивающий поворот измерительной 
стрелки в зависимости от величины деформа-
ции от нуля до максимального значения шкалы 
прибора. При отключении измеряемого давле-
ния упругая деформация пружины исчезает,  
и она восстанавливает свое первоначальное по-
ложение, и стрелка 1 возвращается на нулевую 
отметку шкалы прибора. Наиболее распростра-
ненными манометрами такого типа являются 
приборы ОБМ, МОШ и МТ. Их шкалы имеют 
диапазон 270º. Указанные манометры эксплуа-
тируются с целью определения избыточных 
давлений жидких и газообразных сред. Мано-
метры типов ГМ (газовый), АМ (аммиачный), 
МК (кислородный) являются специальными при-
борами. При эксплуатации на кислородных ли-
ниях обычных или кислородных манометров 
особую опасность представляет наличие в них 
следов масел. Кислород, являясь окислителем, 
резко увеличивает температуру масла. В ре-
зультате этого может произойти местный взрыв. 
Поэтому до и после ремонта на кислородных 
линиях следует использовать только обезжирен-
ные кислородные манометры. Резервные мано-
метры должны быть снабжены заглушками для 
обеспечения герметичности приборов с целью 
предотвращения попадания внутрь масел. 

Манометры сверхвысоких давлений (СВ) 
используются для измерения давлений с верх-
ними пределами от 160 до 1000 МПа. 

При эксплуатации пружинных манометров 
вследствие действия ряда факторов возникают 
неисправности приборов [2]. Основными неис-

правностями являются износы деталей переда-
точного механизма, пружин, возникновение в 
последних остаточных деформаций. К неис-
правностям также относятся повреждения кор-
пуса, стекла, шкалы, увеличение зазоров в со-
пряжениях деталей. При наличии неисправно-
стей, которые можно устранить, для восстанов-
ления работоспособности прибора его ремон-
тируют [3]. 

Подлежащий ремонту манометр следует ра-
зобрать, осмотреть кинематический узел, труб-
чатую пружину 3 (см. рис. 1). На зубчатом сек-
торе 4 не должно быть наклепа и изношенных 
зубцов. На плате самого сектора должны отсут-
ствовать следы деформации. При наличии из-
нашивания зубцов сектора 4 нужно его заме-
нить. Деформацию платы можно устранить ее 
рихтовкой на металлической плите. Спираль-
ная пружина не должна иметь касания витков. 
Она должна иметь правильную геометриче-
скую форму. Если возможно, пружину можно 
выправить посредством пинцета, используя при 
этом увеличительную лупу. Если это невозмож-
но, то пружину 3 следует заменить на новую. 
После ремонта или замены ее нужно устано-
вить одним концом в отверстие оси трибки 2  
и зафиксировать посредством конусной латун-
ной шпильки. Другой конец пружины следует 
зафиксировать указанным способом при упоре 
зубца трибки к правой части сектора 4. После 
окончания полной сборки передаточного меха-
низма его необходимо смазать часовым маслом.  

Если трубчатая пружина 5 (датчик давле-
ния, см. рис. 1) деформирована, то ее нужно 
заменить на новую. Для этого старую пружину 
необходимо удалить из гнезда держателя путем 
выпаивания из держателя газовой горелкой. За-
тем зачистить гнездо для установки новой пру-
жины, которую запаивают. При пайке необхо-
димо обеспечить правильное положение новой 
трубчатой пружины путем использования 
свинцовых вкладышей или специального при-
способления. После пайки следует проконтро-
лировать ее герметичность. Для этого держа-
тель с трубчатой пружиной нужно установить 
на пресс и по контрольному манометру подать 
максимальное расчетное давление. Отсутствие 
падения давления в течение 4–5 минут указы-
вает на герметичность манометра. 

При восстановлении работоспособности ки-
слородных манометров следует обезжирить 
внутреннюю рабочую полость и штуцер. Ре-
монт необходимо осуществлять на рабочем 
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месте, которое изолировано от других прибо-
ров. Для проверки отсутствия следов масла  
используют 6–10 см3 спирта. Манометр нуж- 
но несколько раз встряхнуть при положении  
штуцера вверх. Затем вылить спирт на белую 
чистую бумагу. Если на ней после высыха- 
ния спирта нет пятен масла, то манометр обез-
жирен. 

Послеремонтная поверка пружинных мано-
метров осуществляется на грузопоршневых ма-
нометрах типа МП-60 и МП-600, которые име-
ют соответствующие классы точности 0,05  
и 0,2 [1]. Такой манометр (рис. 2) состоит из 
корпуса 15, представляющего собой совместно 
с поршнем 16, винтовым штоком 17 и махови-
ком 1 винтовой пресс.  

 

 
 

Рис. 2. Схема грузопоршневого манометра для поверки пружинных манометров 
 
При вращении маховика 1 поршень 16 дви-

жется вместе со штоком 17. Калиброванный 
поршень 8 с тарелкой 6, на которой расположе-
ны калиброванные грузы 7, может перемещать-
ся по отношению к грузопоршневой колонке 9 
под давлением трансформаторного масла, ко-
торое заливают в винтовой пресс при вращении 
маховика 1 в воронку 4 при открытом вентиле 5 
и установленном в левое крайнее положение 
поршне 16. При этом вентили 2, 12, 13, 14 дол-
жны быть замкнуты. Если возникает перелив 
масла в воронке 4 из пресса, вентиль 5 следует 
закрыть. В этом случае пресс готов к эксплуа-
тации в двух режимах, а именно: поверка ма-
нометров методом сопоставления с показания-
ми образцового манометра; поверка маномет-
ров посредством использования калибровочных 
грузов 7. Последние обеспечивают создание  
в прессе давления через 50, 100, 500 кПа.  

Манометр 10, который подлежит поверке, 
нужно установить в отборное устройство 11  
и открыть вентили 12, 14. Затем маховиком 1 
передвинуть поршень 8 так, чтобы он выступал 
из грузопоршневой колонки 9 на одну треть 
своей длины. Величина начального давления, 
равная 100 кПа, создается поршнем 8 с тарел-

кой 6. Для создания величин последующих 
давлений необходимо откорректировать шкалы 
за счет соответствующих масс калибровочных 
грузов. При отсчете показаний поверяемого 
манометра 10 тарелка 6 для компенсации по-
грешности, вызываемой трением поршня 8, 
должна вращаться с частотой в пределах 30– 
50 об/мин. Погрешность измерений можно оп-
ределить как разность показаний поверяемого 
манометра 10 и давления, которое создается 
прессом. 

Для использования первого режима поверки 
в отборные устройства 3 и 11 нужно установить 
поверяемый и образцовый манометры, открыть 
вентили 2 и 12 и засчет вращения маховика 1 
создать давление трансформаторного масла, 
которое соответствует поверяемым отметкам 
шкалы манометра. 

При наличии неисправностей и деформаций 
многовитковых трубчатых пружин нужно де-
монтировать кинематический узел, затем выпа-
ять капилляр и отделить пружину от стойки. 
Новую пружину следует свободным концом 
припаять к гибкой скобе, которая соединяет 
пружину с ее осью, а неподвижный конец пру-
жины выпаять в ранее демонтированный ка-
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пилляр. После монтажа пружины на стойке ее 
нужно опаять. Затем собранный блок необхо-
димо соединить с передаточным механизмом 
посредством соединительной тяги [1]. 

По капилляру через гидравлический пресс 
следует подать максимальное рабочее давле-
ние. Многовитковая пружина манометра при 
этом должна раскручиваться на угол 50º. Каче-
ство выполнения пайки трубки является удов-
летворительным в случае, если падения давле-
ния не происходит в течение 4–5 минут. 

Секторный передаточный механизм пру-
жинного манометра (см. рис. 1) при выполне-
нии ремонтных работ нужно отрегулировать на 
плавность движения по всей длине зубчатого 
сектора 4, а также на параллельность его оси и 
оси шестерни (трибки) 2. 

При контроле манометров в зависимости от 
класса их точности имеются проверяемые от-
метки шкалы: класс 1,5; 2,5 – пять точек, класс 4 
и т. д. – три точки. 

При снятии контрольных показаний пове-
ряемого манометра отсчет необходимо выпол-
нять без постукивания по его корпусу. Саму 
поверку следует осуществлять повышением  
и понижением измеряемого давления. Давле-
ние, величина которого равна максимальному 
давлению шкалы манометра, должно выдержи-
ваться в течение 15–16 минут, при этом его по-
казания не должны изменяться. 

Поверку и регулировку манометров осуще-
ствляют на специальном прессе. На нем следу-
ет установить образцовый манометр. Класс его 
точности должен быть в четыре раза выше 
класса точности поверяемого манометра. По-
средством пресса повышают давление на ма-
нометре по контрольным отметкам, которые 
должны быть равномерно расположены по всей 
шкале прибора. Погрешность поверяемого ма-
нометра на каждой из отметок шкалы не долж-
на превышать допустимую. Если погрешность 
в одной или нескольких точках шкалы превы-
шает допустимое значение, то манометр следу-
ет отрегулировать путем перемещения поводка 6 
(см. рис. 1) относительно хвостовика сектора 4. 
Таким образом изменяется передаточное число 
механизма, которое определяется отношением 
перемещения стрелки 1 к перемещению сектора 4. 

Можно использовать ряд методов регули-
ровки пружинных манометров в зависимости 
от характера имеющихся погрешностей: 

1) если имеется погрешность по величине  
и знаку по всей шкале прибора, то она устраня-

ется только путем перестановки стрелки 1 на 
соответствующий угол; 

2) если существует пропорциональное из-
менение погрешности измерений при возраста-
нии давления, то это изменение устраняется 
путем изменения плеча r (см. рис. 1, а), при 
этом при положительной погрешности нужно 
увеличить плечо r, а при отрицательной – 
уменьшить плечо путем перемещения поводка 
6 в зубчатом секторе 4; 

3) если имеет место превышение погрешно-
сти измерений в средней части шкалы мано-
метра, то погрешность устраняется путем пе-
ремещения поводка 6 и изменением угла α; 

4) при наличии нелинейного возрастания 
погрешности измерений манометра при увели-
чении давления от 0 до максимального значе-
ния, нелинейность устраняется только за счет 
поворота передаточного механизма против ча-
совой стрелки, при этом стрелку 1 прибора 
нужно установить посередине шкалы , а угол α 
должен быть строго равен 90º. Затем положе-
ние передаточного механизма нужно зафикси-
ровать и еще раз проверить прибор по кон-
трольным точкам. Если угол α<90º, то погреш-
ность в начале шкалы отрицательная. При 
α>90º погрешность в первой половине шкалы 
будет в пределах допускаемого значения, а во 
второй – положительная, возрастающая; 

5) если имеется превышение погрешности  
в одной или двух отметках шкалы манометра, 
то оно устраняется только заменой сектора 4, 
который имеет задиры или неравномерно рас-
положенные зубцы; 

6) если погрешность манометра постоянна 
по всей шкале, то ее устраняют путем переус-
тановки стрелки 1. 

После выполнения работ по восстановле-
нию работоспособности манометра и нанесения 
клейма поверки на штуцер 7 необходимо уста-
новить заглушку для предохранения попадания 
в него масла и пыли. При ремонте манометра 
на ряд его деталей для увеличения срока их 
службы могут быть нанесены износостойкие 
покрытия [4, 5]. 

Для поверки рабочих манометров и ваку-
умметров непосредственно на месте их уста-
новки используются манометры типа МКО  
и ВКО, а пружинные образцовые манометры  
и вакуумметры типов МО и ВО – для стендо-
вой проверки технических приборов. 

Ряд типов манометров оснащены электри-
ческим сигнальным устройством, посредством 
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которого производится сигнализация заданных 
пределов давления. Эти устройства можно 
применить в системах автоматической сигнали-
зации и контроля технологических параметров, 
автоматического управления и защиты обору-
дования. В сигнальных устройствах электро-
магнитных манометров (рис. 3) относительно 
шкалы прибора установлены два контакта за-
дания давления А и В, которые выведены на 
зажимы 1 и 3. Эти контакты с помощью специ-
ального устройства можно перемещать относи-
тельно шкалы, устанавливая требуемые задания 
сигнализации [1]. 

 

 
 

Рис. 3. Электроконтактное устройство манометров: 
1 – контакт максимального давления, 2 – общий контакт,  

3 – контакт минимального давления 
 
С измерительной стрелкой манометра свя-

зан подвижный контакт сигнализации С, кото-
рый выведен на зажим 2. В случае достижения 
заданной величины давления замыкаются соот-
ветствующие контакты А–С; В–С, образуя та-
ким образом цепь 1–2; 2–3 сигнализации. 

После ремонта показывающих пружинных 
манометров не рекомендуется устанавливать их 
в тех местах, где имеются значительные вибра-
ции, резкие знакопеременные нагрузки, т. к. это 
может привести к резкому изнашиванию пере-
даточного механизма прибора, деформациям 
упругого элемента, увеличению величин зазо-
ров в шарнирных соединениях прибора.  

При контроле давления жидкостей посред-
ством пружинных манометров следует учиты-
вать влияние столба жидкости, которая нахо-
дится в соединительной линии, если манометр 
располагается выше или ниже места отбора 
давления. 

Гидростатическое давление, которое созда-
ется измеряемой средой в соединительной ли-
нии, равно  

н ,Р jH  
где j – удельный вес жидкости, Н – перепад дав-
ления (разность по высоте между местом отбора 
давления и местом установки манометра). 

В данных случаях манометр будет показы-
вать суммарное давление – давление, измеряе-
мое в месте его отбора, и гидростатическое 
давление: 

м и н ,P Р Р   
где Рм – показания манометра, Ри – измеряемое 
давление, Рн – гидростатическое давление. 

При наличии пульсирующих давлений на 
технологическом оборудовании (ресиверах, 
компрессорах и т. д.) для их измерения посред-
ством манометра в его штуцер следует устано-
вить демпфирующее устройство с калибровоч-
ным отверстием, диаметральный размер кото-
рого определяется плотностью измеряемой 
среды: жидкости, газа или фракций, а также аб-
солютной величиной контролируемого избы-
точного давления. 
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В статье приведена технология ремонта индикаторов часового типа с целью восстановления их работо-
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The article describes the technology of repair dial indicators in order to restore their functionality. Are the fac-
tors that cause loss of functionality of these devices, the method of their settings after a repair. 
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В различных отраслях промышленности 
эксплуатируется огромное количество индика-
торов часового типа. Для выполнения различ-
ных контрольных измерений используются ука-
занные индикаторы двух типов: тип I с измери-
тельным стержнем, расположенным параллель-
но шкале (пределы измерений от 0 до 5 мм и от 
0 до 10 мм); тип II с перемещением измеритель-
ного стержня (торцовые) перпендикулярно шка-
ле (пределы измерений от 0 до 2 мм и от 0 до  
3 мм). Для осуществления особо точных изме-
рений применяются многооборотные индикато-
ры с ценой деления 0,001 мм и 0,002 мм с пре-
делом измерения соответственно от 0 до 1 мм  
и от 0 до 2 мм [1, 2].  

При эксплуатации вследствие действия ряда 
производственных факторов нарушается рабо-
тоспособность индикаторов. Это требует их ре-
монта. Ремонт необходим для индикаторов  
часового типа, имеющих искривленные или за-
битые измерительные стержни, испорченные 
стрелки, загрязненные механизмы, погнутые 
или растянутые спиральные пружины, следы 
коррозии.  

Для контроля показаний индикатора 1 ис-
пользуется микрометр 2, установленный и за-
крепленный в штативе 3 (рис. 1) [3]. 

Передаточный зубчатый механизм индика-
тора установлен в его корпусе (рис. 2). Зубча-
тое колесо 1 1( 16)z   сопряжено с измеритель-
ным стержнем 3, на поверхности которого 
имеются зубья. Колесо 4 )100( 2 z  смонтиро-
вано на той же оси, что и колесо 1. С колесом 4 
сцеплена трибка 5 )10( 3 z . На оси трибки ус-

тановлена стрелка 6. 

 
 

Рис. 1. Контрольное микрометрическое приспособление 
 

 
 

Рис. 2. Передаточный зубчатый механизм индикатора  
часового типа 

 
Колесо 7 )100( 4 z  служит для устранения 

мертвого хода посредством спиральной пружи-
ны 9. Один ее конец соединен с колесом 7,  
а другой – со стойкой 8 штифтом. Пружина 2 
одним концом закреплена с ушком измери-
тельного стержня 3, а другим прикреплена  
к корпусу индикатора и постоянно действует на 
измерительный стержень 3, обеспечивая изме-
рительное усилие. 
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Перемещение измерительного стержня 3 на 
1 мм соответствует полному обороту стрелки 6. 
Шкала циферблата индикатора имеет 100 деле-
ний по окружности. Цена отсчета 0,01 мм по 
каждому делению. Число оборотов регистриру-
ется стрелкой 10. 

Для выполнения ремонта индикатор необ-
ходимо разобрать. Прежде всего демонтируют 
стопорное кольцо. Затем следует снять стекло, 
стрелку и второе стопорное кольцо, встряхива-
нием удалить из корпуса циферблат. После это-
го корпус нужно промыть в бензине и опреде-
лить имеющиеся дефекты механизма индика-
тора в сборе. Путем перемещения измеритель-
ного стержня 3 нужно выявить наличие люфта 
или заеданий в направляющих, состояние по-
садки колеса 1 и трибки 5, а также проверить 
силу затяжки крепежных винтов. Все демонти-
руемые детали следует дополнительно промыть 
и очистить мягкой щеткой. 

Часто встречающимся дефектом индикато-
ров является повреждение зубьев рейки измери-
тельного стержня 3, которое возникает при уда-
ре его наконечника о твердый предмет. Зуб рей-
ки изгибается. При этом колесо 4 не поворачи-
вается на некоторую величину оборота, которая 
определяется величиной смещения зуба рейки 
измерительного стержня, а стрелка 6 будет пока-
зывать смещение в плюсовую сторону. В этом 
случае индикатор следует установить в микро-
метрическое приспособление (см. рис. 1) для 
проверки и установить на ноль на поврежденном 
участке рейки измерительного стержня. Затем 
при выходе рейки на ее поврежденные зубья  
показание стрелки индикатора будет смещено  
в сторону «минус», например, на три деления 
(0,03). Определив величину смещения, необхо-
димо для устранения ошибки повернуть цифер-
блат на три деления, возвращая индикатор по 
микрометру в нулевое положение, смещая при 
этом стрелку на три деления в сторону «плюс». 
Далее поврежденный зуб исправляют путем его 
отгибания в нормальное положение, контроли-
руя эту операцию по показанию индикатора  
в микрометрическом приспособлении. Если по-
вреждено несколько зубьев, а также при нали-
чии износа поверхности измерительного стерж-
ня в результате трения в гильзе и верхней втул-
ке, его нужно заменить на новый или подходя-
щую деталь от других списанных индикаторов, 
не имеющую указанных повреждений.  

Прямой недеформированный измеритель-
ный стержень должен перемещаться под дейст-

вием собственного веса свободно, без заеданий. 
Если оно имеется, то нужно точно выявить ме-
сто заедания. Для определения места заедания 
следует отвинтить ограничительную пластину 
и снять возвратную пружину. Затем посредст-
вом лупы нужно определить величину зазора 
между поверхностями гильзы и измерительного 
стержня и по зазору выявить место имеющего-
ся изгиба. При наличии изгиба на конце изме-
рительного стержня для его устранения в стер-
жень нужно ввинтить наконечник, установить 
стержень на свинцовую подушку и отрихтовать 
медным молотком. Если измерительный стер-
жень имеет изгиб в средней части, то его сле-
дует демонтировать из корпуса, проверить на 
просвет на плите и отрихтовать на свинцовой 
подушке. За счет рихтовки необходимо обеспе-
чить плавность перемещения стержня в гильзе. 

Как показывает практика производства, за-
боины на измерительных стержнях обычно 
имеются на его открытых наружных концевых 
поверхностях. Забоины устраняют бархатным 
напильником. Ослабление посадки стрелок мо-
жет возникать на втулке и на оси. Если посадка 
стрелок прослаблена на втулке, то их следует 
припаять к ней. В случае проворачивания стрел-
ки на оси ее нужно посадить плотнее. 

Колесо 7 не оказывает влияния на точность 
показаний индикатора, в случае если его зубья 
частично деформированы. Колесо нужно снять 
и выправить зубья. Если повреждены зубья  
колес 1 и 4, то колеса необходимо заменить  
на новые.  

В случае если ограничительная пластина  
из-за деформации потеряла свою первоначаль-
ную форму, то ее нужно демонтировать и вы-
править.  

При неправильной эксплуатации индикато-
ров могут возникать деформации моста. При их 
наличии, на что указывает наклон колеса, мост 
необходимо демонтировать из корпуса и вос-
становить ударами легкого молотка в направ-
лениях стрелок (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема деформаций моста индикатора 
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Если деформирована спиральная пружина 9 
(рис. 2), то ее следует заменить или выправить 
в горизонтальной плоскости так, чтобы рас-
стояния между витками спирали были одина-
ковыми. В случае если пружина деформирова-
на и в другой плоскости, то нужно подогнуть  
ее витки в одну плоскость. При ослаблении за-
тяжки крепежных винтов мостов и платы их 
следует подтянуть. 

При наличии люфта между измеритель-
ным стержнем и стенками отверстий гильзы  
и верхней втулки его следует устранить. Для 
этого нужно расчеканить стенки с торцов 
втулки и гильзы с двух противоположных 
сторон. После расчеканки измерительный 
стержень должен перемещаться плавно, без 
заеданий. Если ослабли посадки шпилек, ко-
торые крепят спиральную пружину, то их не-
обходимо поджать. 

Если имеет место изгиб наконечника 4 (рис. 1), 
то его можно устранить ударами легкого мед-
ного молотка, оперев наконечник на свинцовую 
подушку. Шарик следует извлечь из гнезда, за-
тем повернуть его в гнезде неизношенной сто-
роной и завальцевать. 

После ремонта деталей индикатора их сле-
дует собирать в следующей последовательно-
сти. Установить колеса 4 и 7 (см. рис. 2) осями 
в отверстие платы, накрыть их большим мос-
том и закрепить крепежными винтами. Прокон-
тролировать свободу поворота колес и парал-
лельность их торцовых поверхностей относи-
тельно плоской поверхности платы. Спираль-
ную пружину закрепить коническим штифтом  
в стойке платы. В отверстие платы установить 
ось трибки. Смонтировать малый мостик, про-
пуская верхний конец оси трибки в отверстие 
для него. При этом ввести контрольные шпиль-
ки мостика в отверстие платы. Закрепить мос-
тик винтом. Проконтролировать плавность хо-
да смонтированных колес и трибки. 

Установить в корпус индикатора измери-
тельный стержень 3 (см. рис. 2) и запрессовать  
в него фиксирующую шпильку. Вставить конец 
шпильки в паз корпуса индикатора и прикре-
пить к измерительному стержню винтами огра-
ничительную пластинку. Измерительный стер-
жень должен свободно перемещаться под дей-
ствием собственного веса. Затем присоединить 
к корпусу индикатора и ограничительной пла-
стинке возвратную пружину 2 . 

Перед установкой механизма в корпус ин-
дикатора необходимо обеспечить предваритель-

ный натяг спиральной пружины 9 (см. рис. 2) за 
счет поворота колеса 4, фиксируя со стороны 
циферблата конец трибки 5. В данном положе-
нии устанавливают механизм в корпус индика-
тора, поворачивая по часовой стрелке. Следует 
обеспечить плотное прилегание зубьев колеса  
к зубчатой рейке измерительного стержня 3. 
После этого механизм нужно закрепить к плате 
винтами, не завинчивая их до упора. Необхо-
димо снова проверить плавность перемещения 
измерительного стержня с натяжной пружи- 
ной 2. Затем винты следует затянуть пол-
ностью.  

После этого следует установить на шпильки 
малый циферблат, накрыть его большим ци-
ферблатом и зафиксировать их стопорным 
кольцом. При установке циферблата деления  
0 и 50 нужно расположить по оси симметрии 
измерительного стержня. Далее установить 
стрелку 6 (см. рис. 2) на ось трибки 5 так, что-
бы ее конец указывал на 75-е деление цифер-
блата при обеспечении предварительного натя-
га. Напрессовать втулку стрелки 6 на ось триб-
ки 5, а малую стрелку – на ось спиральной 
пружины так, чтобы ее конец расположился 
правее нулевой отметки на 1/5 деления малого 
циферблата. Затем нужно установить стекло  
и зафиксировать его стопорным кольцом. 

При выполнении ремонта на ряд ремонти-
руемых деталей может быть нанесено защитное 
покрытие для повышения их износостойко- 
сти [4, 5]. 

Проверку собранного после ремонта инди-
катора следует выполнить следующим обра-
зом. Установить индикатор в микрометриче-
ское приспособление (см. рис. 1) и закрепить 
его так, чтобы наконечник 4 касался измери-
тельной поверхности микрометрического вин-
та 5 микрометра в положении, при котором 
стрелка индикатора показывает 0 и нулевое 
деление барабана 6 микровинта совпадает  
с продольной риской на стебле. Повернуть 
микрометрический винт на 25 делений бара-
бана, при этом стрелка индикатора должна по-
казать аналогичный отсчет. Повернуть микро-
метрический винт еще на 25 делений, и так 
далее. Выполнить данную проверку на всех 
десяти оборотах. Затем выполнить проверку  
в обратном направлении. 

Восстановление работоспособности инди-
каторов позволяет сократить производственные 
расходы на контрольно-измерительные средст-
ва при изготовлении продукции.  
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В статье приведена методика восстановления работоспособности манометрических термометров раз-
личных типов: газовых, жидкостных, парожидкостных, используемых для измерения температуры различ-
ных объектов. Даны конструкция и принцип работы приборов, возникающие неисправности и отказы, при-
чины возникновения и способы их устранения. 
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The article describes a method of recovery of the manometric thermometers types: gas, liquid, vapor-liquid, 
used to measure the temperature of various objects. Given to the design and function of the device, there is a fault 
and failures, causes and possible remedies. 
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control, pressure, thermal systems, bulb, capillary, sensor, switch, the contact group, razgermitizatsiya, filler, fric-
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В различных отраслях экономики эксплуа-
тируется большое количество манометрических 
термометров. Они применяются для измерения 
температур газовых и жидких сред в интервале 
от –100 до +600 ºС при рабочих давлениях из-
меряемой среды до 6,4 МПа без защитной гиль-
зы термобаллона и до 25 МПа при ее наличии. 
Принцип работы манометрических термомет-
ров основан на зависимости изменения давле-
ния газа, пара, рабочей жидкости при постоян-
ном их объеме от температуры объекта. Досто-
верность показаний приборов обеспечивается 
только при полном погружении термобаллона в 
измеряемую среду. 

Манометрические термометры в зависимо-
сти от наполнителя термосистемы подразделя-
ются на жидкостные, парожидкостные и газо-
вые. Жидкостные манометрические термомет-
ры заполнены кремнийорганической жидко-
стью, парожидкостные – ацетоном, фреоном, 
пары которых при изменении температуры час-
тично заполняют термобаллон, а газовые – ар-
гоном или азотом [1]. 

Манометрические жидкостные и газовые 
термометры имеют равномерные шкалы, а па-
рожидкостные – неравномерные: сжатия в пер-
вой трети. 
 

 
 

Рис. 1. Схема манометрического термометра типа ТПГ-СК:  
1 – термобаллон, 2 – капилляр, 3 – сектор, 4 – датчик (мано-
метрическая трубка), 5 – трибка, 6, 10 – установочные контакты, 

7 – поводок, 8 – стрелка, 9 – шкала прибора, 11 – блок зажимов 

 
В конструкцию манометрического термо-

метра (рис. 1) входит термобаллон 1, капилляр 2, 
манометрическая трубка 4 измерительного ме-
ханизма, которые герметично соединены между 
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собой. Термобаллон 1 служит датчиком. Его 
устанавливают на объекте, у которого выпол-
няют контроль температуры. Измерительный 
механизм размещают на пультах или щитах. 
Длина капилляра 2 в зависимости от типа при-
бора составляет от 15 до 25 м. В случае изме-
нения температуры контролируемого объекта 
происходит изменение объема рабочего веще-
ства в замкнутом контуре прибора. В результа-
те давление в системе прибора изменяется  
и преобразуется посредством манометрической 
трубки 4 в перемещение указательной стрелки 8, 
по расположению которой относительно шка-
лы 9 определяют величину температуры кон-
тролируемого объекта. Капилляр 2 защищен от 
механических повреждений медной или сталь-
ной ленточной оплеткой. Термобаллон 1 вы-
полнен из стали или латуни, манометрическая 
трубка 4 из меди или стали с внутренним диа-
метральным размером 0,2–0,5 мм. Приборы 
этого типа имеют запаздывание измерений  
в диапазоне 40–80 с. 

Погрешность газовых манометрических 
термометров составляет 1,5 %, а парожидко-
стных – 2,5 %. Наиболее распространенными 
приборами этого типа являются: электрокон-
тактные термометры (ЭКТ, ТПГ-СК) (рис. 2), 
которые оснащены электроконтактными уст-
ройствами, предназначенными для сигнализа-
ции или автоматического управления по мак-
симальной и минимальной температуре; тер-
мометрические сигнализаторы (ТС-100) для из-
мерения и сигнализации температуры (рис. 3); 
манометрические термометры типа ТСГ – для 
измерения и автоматической записи значений 
контролируемой температуры. 

 

 
 

Рис. 2. Электроконтактный термометр типа ТПГ-СК:  
1 – термобаллон, 2 – капилляр, 3 – показывающий прибор 

 
 

Рис. 3. Электроконтактный термометр типа ТС – 100:  
1 – термобаллон, 2 – капилляр, 3 – датчик температуры, 4 – прибор 

 
При эксплуатации манометрических термо-

метров вследствие действия систематических  
и случайных факторов происходит нарушение 
их работоспособности. Для ее восстановления 
их подвергают ремонту [2, 3]. Наиболее рас-
пространенными неисправностями манометри-
ческих приборов типа ТПГ-СК, ТС-100 явля-
ются: частичная или полная разгерметизация 
термосистемы термобаллон – капилляр; неис-
правности кинематических элементов показы-
вающего устройства; отказы и неисправности 
механизмов привода диаграммного устройства 
(часового механизма или электродвигателя). 

Для определения герметичности термосис-
темы прибора следует термобаллон установить 
в термостат, измерить температуру его нагрева 
и сопоставить показания ремонтируемого и об-
разцового манометрического термометров.  
В случае если погрешность прибора находится 
в пределах его класса точности, то его термо-
система является герметичной. Если при уве-
личении температуры отсутствуют приращения 
показаний на контактируемом приборе, то это 
указывает на потерю чувствительности его 
термосистемы из-за потери ее герметичности. 

Для определения места разгерметизации  
в термосистему прибора необходимо через ка-
пиллярный отросток подать азот. Для этого 
нужно посредством редуктора плавно повысить 
давление азота в пределах 1,5–3,0 МПа, термо-
баллон с капилляром поместить в емкость с во-
дой, а пружину показывающего прибора –  
в емкость с бензином или керосином. Пузырьки 
азота, всплывающие на поверхность жидкости, 
показывают место разгерметизации датчика. 
Место повреждения в термобаллоне можно 
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устранить запаиванием. При нарушении герме-
тичности капилляра нужно выделить его по-
врежденный участок. Затем установить на ка-
пилляре вставку из медной трубки и опаять ее. 

После ремонта термосистемы ее необходи-
мо проверить на падение давления. Если паде-
ния нет, то термосистема прибора герметична. 

Затем термосистему следует заполнить на-
полнителем согласно паспорту прибора (жид-
костью, газом или конденсатом) и проконтро-
лировать давление по образцовому манометру. 
Величина давления, при котором заполняется 
система, является начальной и определяется по 
паспорту прибора. Она зависит от пределов из-
мерения прибора и характеристики пружины. 
Для газовых манометрических термометров  
начальное давление находится в пределах 1,0–
3,4 МПа. Отросток капилляра после ремонта 
нужно расклеить и опаять.  

Нарушения и отказы кинематических звень-
ев приборов обусловлены ростом трения в со-
прягаемых парах, коррозией и загрязнением 
элементов измерительного механизма, а также 
некачественным соединением кинематических 
звеньев. 

При наличии указанных неисправностей 
следует осмотреть все кинематические элемен-
ты, осуществить проверку трения в соединени-
ях измерительного механизма с пером и пру-
жиной. Если имеется повышенное трение, за-
едания и загрязнения механизма, то его нужно 
разобрать, прочистить и промыть в бензине. 
Изношенные элементы следует заменить на но-
вые. Для повышения износостойкости элемен-
тов их можно покрыть защитными покрыти-
ями [4, 5]. 

Если после ремонта манометрического тер-
мометра при его проверке имеется несоответст-
вие показаний с действительной величиной 
температуры, то следует выполнить корректи-
ровку нулевого положения указательной стрел-
ки прибора при установке термобаллона в сре-
ду тающего льда (при 0 ºС) 

Отказы сигнальных устройств манометри-
ческих термометров возникают в основном при 

неправильной их эксплуатации, при наличии 
повышенной интенсивности вибраций, превы-
шении максимально допустимой величины то-
ка, протекающего через контактные устройст-
ва. Из-за этого появляется их повышенное ис-
крение, «залипание» контактов и их обгорание. 
Контакты сигнальных устройств нужно перио-
дически чистить волосяной щеткой, смоченной 
в техническом спирте или бензине. Зачищать 
контакты надфилями и мелкозернистой наж-
дачной бумагой нельзя: нарушаются поверхно-
сти контактов. Обгоревшие контакты нужно 
заменить. После чистки необходимо выполнить 
регулировку зазоров контактов и обеспечить 
четкость их срабатывания. 

У механизма привода диаграммного уст-
ройства возникают при эксплуатации следую-
щие неисправности: периодические отказы ме-
ханизма привода: превышение хода диаграммы 
более допустимых норм (для синхронного дви-
гателя 1,5 мин, для часового механизма  
5 мин за 24 ч непрерывной работы). 

Восстановление работоспособности мано-
метрических термометров позволяет продлить 
срок их службы и сократить расходы на приоб-
ретение новых приборов. 
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В статье приведена последовательность выполнения ремонтных работ по восстановлению работоспо-
собности термоэлектрических термометров, а также термометров сопротивления, используемых для изме-
рения температуры различных технологических объектов. Даны классификация конструкций приборов для 
автоматического управления температурными режимами технологических процессов и дистанционной пе-
редачи показаний, а также требования к проведению ремонта и его контролю. 

Ключевые слова: термоэлектрический термометр, термометр сопротивления, температура, измерение, 
контроль, управление, технологический объект, термопара, прибор, датчик, термоэдс, градуировка, факто-
ры, неисправность, чувствительный элемент, каркас, обмотка, слой, медь, платина, плата, отказ, ремонт, экс-
плуатация, условия, давление, вибрация. 

 

The article contains a sequence of repair work to restore the health of thermoelectric thermometers and resis-
tance thermometers are used to measure the temperature of various technological facilities. Classification structures 
are devices for automatic temperature control processes and remote transmission of readings, as well as require-
ments for repair and inspection. 

Keywords: thermoelectric thermometer, resistance thermometer, temperature, measurement, control, manage-
ment, technological object thermocouple device, sensor, thermoelectric power, calibration, factors, failure, sensor, 
frame, winding layer, copper, platinum, fee waiver, repair, maintenance, condition, pressure, vibration. 

 

Во многих отраслях промышленности экс-
плуатируется большое количество термоэлек-
трических термометров и термометров сопро-
тивления. Эти приборы служат в качестве дат-
чиков для автоматического контроля и управ-
ления температурными режимами различных 
технологических процессов и дистанционной 
передачи показаний. Эти датчики не являются 
самостоятельными приборами, а функциони-
руют только вместе со специальными измери-
тельными приборами. 

Термоэлектрический термометр представ-
ляет собой термопару. Один ее конец, разме-
щаемый в объекте измерения температуры, яв-
ляется рабочим (горячим) спаем. Свободные 
(холодный спай) концы термопары соединены с 
измерительным прибором. 

Для целого ряда проводников, применяемых 
для термоэлектрических термометров (тер-

мопар), существует вполне определенная зависи-
мость термоЭДС (ТЭДС), возникающая в по-
следних от разности температур горячего и хо-
лодного спаев. Величина ТЭДС измеряется мил-
ливольтметром или потенциометром постоянного 
тока, который включен в разрыв холодного спая. 

Для выполнения технических измерений 
чаще используются термопары хромель–алю-
мель (ТХА), хромель–копель (ТХК), платино-
родий (10 % родия) – платина (ТПП). Реже при-
меняются термопары железо–копель, медь–ко-
пель, медь–константан [1]. 

Градуировкой термоэлектрических термо-
метров (термопар) является обозначение ХА, 
ХК, ПП, в котором положительным электродом 
служит электрод, выполненный из материала, 
стоящего первым в градуировке. Перечислен-
ные термопары имеют интервал измерений  
от –50 до +1800 ºС (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика основных типов термоэлектрических термометров 
 

Область измеряемых температур, ºС 
Тип 

Градуи-
ровка 

Материал термоэлектродов рабочий  
диапазон 

кратковременный  
диапазон 

Значение ТЭДС,  
мВ 

ТПП ПП-1 Платинородий (10 % родия) – платина От –20 до +1300 1600 0–16,7 

ТПР ПР30/6 
Платинородий (30 % родия) –  
платинородий (6 % родия) 

От +300 до +1600 1800 0–13,9 

ТХА ХА Хромель–алюмель От –50 до +1000 1300 От –1,86 до +52,4 

ТХК ХК Хромель–копель От –50 до +600 800 От –3,11 до +66,4 
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По устойчивости к воздействию внешних 
механических факторов термопары подразделя-
ются на обыкновенные, ударопрочные и вибро-
устойчивые, а по инерционности – на высоко-
инерционные (2,5–8 мин), среднеинерционные 
(1,5–2,5 мин), малоинерционные (0–1,5 мин). 

Термопары сопротивления (ТС) по мате-
риалу чувствительного элемента подразделя-
ются на медные (ТСМ) и платиновые (ТСП) 
(рис. 1).  

 

 
                   а                б                     в 

 

Рис. 1. Термометры сопротивления:  
а, б – платиновые, в – медные; 1 – изоляционный каркас,  

2 – изолированная проволока, 3 – выводы 

 
Конструкция ТС состоит из изоляционного 

каркаса 1, на котором выполнена намотка мед-
ной или платиновой проволоки. Для защиты от 
различного рода механических повреждений 
ТС монтируют в защитную арматуру различ-
ного исполнения, что обеспечивает также удоб-
ство монтажа ТС на контролируемых объектах 
(рис. 2). 

По точности ТС подразделяются на три 
класса: по инерционности – на высокоинерци-
онные (до 4 мин), среднеинерционные (10–80 с), 
малоинерционные (до 9 с). Согласно требова-
ниям к конструкциям и автоматизации про-
мышленных установок, реализующих различ-
ного рода технологические процессы, датчики 
температур имеют монтажную длину в диапа-
зоне от 60 до 3500 мм. 

ТС выполняют одинарными или двойными. 
В двойных ТС вмонтированы два изолированных 
друг от друга чувствительных элемента. Они ис-
пользуются для одновременного измерения тем-
пературы в одной точке двумя приборами. 

 
 

Рис. 2. Датчики температуры – термометры сопротивле-
ния платиновые (ТСП) различных модификаций 

 
В отличие от платины медь как материал 

обладает рядом недостатков. При высокой тем-
пературе и влажности происходит ее окисле-
ние, она имеет малое удельное сопротивление. 
Медные ТС применяются для измерения тем-
пературы от –50 до +180 ºС, платиновые – от  
–200 до +650 ºС. 

Наиболее распространены ТСМ градуиро-
вок 50М и 100М, ТСП градуировок 50П и 100П, 
где числа 50 и 100 обозначают величину сопро-
тивления чувствительного элемента ТС при  
0 ºС (50 Ом, 100 Ом), а буквы М и П – соответ-
ственно материал обмотки. 

При изменении температуры tº электриче-
ское сопротивление ТС можно определить по 
градуировочным данным и по приближенной 
формуле: 

0 (1 ),R R t     

где R  – сопротивление ТС при нагревании на  

t ºС; 0R  – сопротивление ТС при 0 ºС; α – темпе-
ратурный коэффициент (для меди α = 4,3 · 10–3). 

Чувствительный элемент ТСМ выполняют 
путем намотки в несколько слоев на цилиндри-
ческую плату медной проволоки диаметром 0,1 
мм. Полученную поверхность покрывают 
глифталевым лаком, а выводы обмотки изоли-
руют посредством фарфоровых бус. Плату с об-
моткой помещают в тонкостенную металличе-
скую гильзу и после – в защитную арматуру 
(чехол). Выводы ТСМ подключают к зажимам 
платы, смонтированной в головной части чехла. 

Чувствительный элемент ТСП выполняют 
путем намотки на каркас (100 х 10 мм) плати-
новой проволоки диаметром 0,05–0,07 мм. Ма-
териал каркаса – фарфор, кварц, слюда – обла-
дает высокими электроизоляционными свойст-
вами и термической стойкостью. Обмотку с кар-
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касом устанавливают между двумя прокладка-
ми из слюды. Затем всю конструкцию собира-
ют в пакет с помощью серебряной ленты. Вы-
воды датчика изготавливают из серебряной 
проволоки и изолируют фарфоровыми бусами. 
Чувствительный элемент монтируют в тонко-

стенную трубку из алюминия, а затем в защит-
ный чехол, выполненный из нержавеющей ста-
ли. Выводы датчика подключают к зажимам 
платы, расположенной в головной части за-
щитного чехла. Технические характеристики 
ТС даны в табл. 2. 

 
                              Таблица 2 

Технические характеристики термометров сопротивления 
 

Платиновый 50П От –200 до +650 50 

ТСП 100П От –200 до +650 100 

Медный 50М От –50 до +200 50 

 0,1 – 

ТСМ 100М От –50 до +200 100  0,1 0,1 

 
                        Таблица 3 

Градуировка платинового термометра сопротивления 50П (Ro=50 Ом) 
 

t, ºС R, Ом t, ºС R, Ом t, ºС R, Ом t, ºС R, Ом 

–200 
–180 
–160 
–140 
–120 
–100 
–80 
–60 
–40 
–20 
0 

8,654 
12,99 
17,28 
21,50 
25,68 
29,81 
33,90 
37,97 
42,00 
46,01 
50,00 

20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 

53,95 
57,89 
61,80 
65,69 
69,55 
73,39 
77,21 
81,00 
84,77 
88,51 
92,23 

260 
280 
300 
320 
400 
420 
460 
500 
540 
580 
620 

99,61 
103,26 
106,88 
110,49 
124,68 
128,16 
135,07 
141,88 
148,59 
155,20 
163,34 

640 
650 

164,94 
166,55 

 
Таблица 4 

Градуировка медного термометра  
сопротивления 50П (Ro=50 Ом) 

 

t, ºС R, Ом t, ºС R, Ом 

–50 
–40 
–30 
–20 
0 
20 
40 
60 

39,24 
41,40 
43,56 
45,28 
50,00 
54,28 
58,56 
67,12 

80 
100 
120 
140 
160 
180 
200 

67,12 
71,40 
75,67 
79,95 
84,23 
88,51 
92,79 

 
В процессе эксплуатации вследствие дейст-

вия систематических и случайных факторов 
происходит потеря работоспособности термо-
датчиков, и они требуют ремонта [2, 3]. Глав-
ными факторами, влияющими на погрешность 
измерения температуры технологических объ-
ектов, являются инерционность термодатчиков, 
неправильный их монтаж, нарушение правил 
эксплуатации. Инерционностью термодатчиков 

Таблица 5 
Градуировка платинового термометра  

сопротивления 50П (Ro=50 Ом) 
 

t, ºС R, Ом t, ºС R, Ом 

–200 
–160 
–120 
–180 
– 40 

0 
40 
80 

120 
160 
200 

17,30 
34,55 
51,35 
67,81 
84,01 

100,00 
115,79 
131,38 
146,79 
162,00 
177,03 

240 
280 
320 
360 
400 
440 
480 
520 
560 
600 
640 

191,87 
206,52 
220,98 
235,26 
249,39 
263,26 
276,97 
290,49 
309,82 
316,96 
329,89 

 
можно пренебречь, если температура техноло-
гического объекта изменяется с малой скоро-
стью. При больших скоростях изменения тем-
пературы контролируемого объекта инерцион-
ность термодатчика нужно учитывать. Это обу-
словлено тем, что появляется значительная 
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разница в показаниях прибора и действитель-
ной температурой технологического объекта. 

Если термодатчики применяются в услови-
ях высоких давлений и агрессивных сред из-за 
наличия защитных гильз, возрастает их инер-
ционность. Для ее сокращения зазор между ус-
тановочной гильзой заполняют по всей длине 
средой, обладающей высокой теплопроводно-
стью. При температуре от 0 до 200 ºС исполь-
зуют компрессорное масло, больше 200 ºС – 
бронзовые или чугунные опилки. 

Основными неисправностями термоэлек-
трических термометров и термометров сопро-
тивления являются: обрыв чувствительных 
элементов, замыкание элементов на корпус, 
межвитковое замыкание ТС, понижение вели-

чины сопротивления изоляции, механические 
повреждения защитной гильзы. 

Сопротивление изоляции обмотки ТС и тер-
мопары можно замерить мегомметром на 500 В. 
Целостность обмотки и значение сопротивле-
ния термометра можно определить посредст-
вом лабораторного моста и образцового моста. 
Снижение сопротивления по сравнению с гра-
дуировочными данными может происходить 
из-за виткового замыкания датчика или утечки 
тока через блок зажима. 

При наличии обрывов обмотки термометров 
сопротивления их следует заменить новыми 
чувствительными элементами аналогичной 
градуировки. При отсутствии последних необ-
ходимо осуществить ремонт ТС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Последовательность ремонта медных термометров сопротивления (ТСМ) 

 
Ремонт медных термометров (рис. 3) сопро-

тивления (ТСМ) состоит в изготовлении (намот-
ке) чувствительного элемента. Вначале нужно 
демонтировать бандаж датчика и слюдяные пла-
стины. Каркас необходимо покрыть бакелитом и 
высушить. Затем на каркас нужно намотать с 
равномерным шагом медный изолированный 
провод диаметром 0,1 мм. Каждый слой обмотки 
следует покрыть глифталевым или бакелитовым 
лаком и этот элемент высушить. Затем для обес-
печения стабильной характеристики термопар 
сопротивления элемент необходимо подверг-
нуть старению при температуре 150 ºС в течение 
6 часов. После остывания следует выполнить 

проверку, подгонку и сравнение характеристики 
элемента с градуировочными данными. Перед 
сборкой ТСМ нужно припаять выводы зажимов 
к концам чувствительного элемента и затем 
осуществить сборку. 

При ремонте платиновых (ТСП) термомет-
ров сопротивления (рис. 4) следует выполнить 
демонтаж изоляционных бус, разобрать чувст-
вительный элемент, отделив его от слюдяных 
накладок, стяжной ленты и каркаса. Обрыв 
чувствительного элемента можно устранить 
сваркой платиновой проволоки в растворе по-
варенной соли или в электрической дуге пере-
менным током напряжением 20–24В. Затем 

Демонтировать бандаж датчика и слюдяные пластины 

Выполнить намотку датчика в соответствии с требуемой градуировкой 

Выполнить сушку датчика при t=50-60 ˚C 

Выполнить «старение» обмотки при t=150 ˚C, время 6 ч. 

Произвести сборку датчика в корпус 

Проверить характеристику датчика по градуировочной таблице 

Проверить сопротивление изоляции 
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ТСП собирают и помещают в защитный чехол. 
Сопротивление изоляции собранного ТСП сле-
дует проконтролировать посредством мегом-
метра. При этом напряжение нужно приклады-

вать на корпус и закороченные выводы термо-
метра. Величина сопротивления изоляции ТСП 
в зависимости от их исполнения находится  
в интервале 1–10 Мом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Последовательность ремонта термопар из благородных металлов 
 
В случае наличия нестабильности работы  

и обрывов в термопарах их подвергают ремон-
ту. Термопару следует разобрать и определить 
состояние рабочего конца и термоэлектродов. 
Если имеются трещины и обрывы, то места об-
рывов нужно подвергнуть сварке. Сварку рабо-
чего конца термопары нужно выполнять после 
скручивания концов электродов в электриче-
ской дуге между графитовыми электродами не-
большого диаметра (5–10 мм) до получения 
шарообразного расплавленного окончания на 
конце электродов термопары. 

Устранить обрывы электродов термопар ти-
пов ХК, ХА можно посредством дуговой свар-
ки. Для ее выполнения на вторичную обмотку 
понижающего трансформатора (напряжением 
20–30В) нужно подсоединить оборванные час-
ти термоэлектрода – с контактом графита к ча-
стям термоэлектрода. Возникает дуга, и части 
свариваются. При ремонте сваркой термопар 
типов ХК, ХА применяется в качестве флюса 
бура, которую после выполнения сварки можно 
удалить путем резкого охлаждения в воде. 

При выполнении ремонта термопары из 
благородных металлов ее нужно отжечь, зачис-

тить и проконтролировать на однородность 
электродов. Отжиг следует осуществлять путем 
нагрева электрическим током до температуры 
1300 ºС в течение одного часа. При этом по-
средством буры нужно выполнять чистку элек-
тродов от оксидов. Однородность термоэлек-
трических свойств электродов можно прокон-
тролировать милливольтметром, подключен-
ным к свободным (холодным) концам термопа-
ры. Затем термоэлектрод нужно поместить  
в муфельную печь и медленно его перемещать 
через нее. При перемещении измеряется термо-
ЭДС. В случае если последняя больше, чем по-
ловина допускаемой погрешности термопары, 
то это указывает на то, что на данном нагретом 
участке имеется неоднородность и его следует 
заменить. 

Как термоэлектрические термометры (тер-
мопары), так и термометры сопротивления по-
сле выполнения качественного ремонта могут 
применяться при специальном исполнении  
в различных тяжелых условиях эксплуатации: 
при значительных давлениях, высоких вибра-
циях и в агрессивных средах. В зависимости от 
предлагаемых условий эксплуатации следует 

Устранить обрыв термоэлектродов сваркой 

Произвести отжиг термопары при t=1300 ˚C, время 1 ч 

Проверит однородность термоэлектрических свойств электродов 

Выполнить сборку термопары 

Произвести проверку термопары по градуировочной таблице 

Проверить сопротивление изоляции 

Демонтировать изоляционные бусы с датчика пластины 
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выбрать соответствующие конструкции армату-
ры, материал и толщину стенок защитных чех-
лов. Для повышения коррозионной стойкости  
и износостойкости ряд элементов термометров 
можно покрыть защитными покрытиями [4, 5]. 

Восстановление работоспособности термо-
метров продлевает срок их службы и позволяет 
сократить расходы на приобретение новых 
приборов. 
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Характеристики технологичности изделия 
закладываются на ранних стадиях конструктор-
ско-технологической подготовки производства 
и существенно влияют на величину различных 
видов ресурсов, необходимых для использова-
ния на отдельных этапах жизненного цикла из-
делия (разработки, изготовления, эксплуатации, 
утилизации) [1]. Производственная техноло-
гичность конструкции изделия должна обеспе-
чивать рациональное использование трудовых, 
материальных и стоимостных ресурсов при 
производстве. Комплексный показатель Kт тех-
нологичности изделий, являющийся главенст-
вующим при сопоставлении вариантов конст-
рукторско-технологических решений, отличаю-
щихся друг от друга уровнем технологических 
характеристик, определяется по формуле [2,3]: 

      ,  (1) 

где  – суммарные затраты на этапах жиз-
ненного цикла изделия при полностью ориги-
нальном исполнении всех его составных эле-
ментов;  – суммарные затраты на этапах 

жизненного цикла рассматриваемого варианта 
конструкции изделия;  – суммарные ми-
нимально возможные затраты на этапах жиз-
ненного цикла данного изделия с учетом осо-
бенностей условий его применения по служеб-
ному назначению. 

Все сопоставляемые варианты конструк-
тивно-технологических решений по критерию 
Кт(1) должны обеспечивать заданный уровень 
показателей качества изделий [4, 5]. 

При эксплуатации изделий различного слу-
жебного назначения технологичность и унифи-
кация их конструкции значительно влияют на 
уменьшение времени технологического обслу-
живания и ремонта, увеличения срока эксплуа-
тации между различными видами обслужива-
ния, сокращение расходов на запасные части и 
инструмент, а также на содержание эксплуата-
ционных и ремонтных служб. 

На этапе эксплуатации изделия унификация 
может включать в себя различные формы: уни-
фикация комплектования изделий запасными 
частями и инструментом; унификация методов 
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технического обслуживания и организации их 
ремонта; унификация видов контроля и различ-
ных проверок при осуществлении регламент-
ных работ. Все указанные формы унификации 
на этапе эксплуатации изделий улучшают ха-
рактеристики эксплуатационной технологично-
сти конструкции, главной задачей которой яв-
ляется обеспечение возможности использова-
ния высокоэффективных методов технического 
обслуживания и ремонта изделий. 

Каждый вид изделия создается примерно  
к определенным условиям эксплуатации, кото-
рые присущи только ему. Эти условия опреде-
ляются номенклатурой и уровнем эксплуатаци-
онно-технических характеристик и связаны со 
служебным назначением изделия. Так, напри-
мер, номенклатура эксплуатационно-техниче-
ских характеристик для металлообрабатываю-
щих станков и транспортных машин значи-
тельно отличается вследствие того, что эти из-
делия имеют различное служебное назначение 
и предназначены для эксплуатации в значи-
тельно отличающихся условиях. В зависимости 
от служебного назначения однотипные изделия 
должны иметь строго определенную номенкла-
туру технических характеристик. 

Для правильного функционирования изде-
лий необходимо постоянное поддержание на 
строго заданном уровне определенной номенк-
латуры технических характеристик (выходных 
параметров, уровня надежности и т. д.). Для 
этого в процессе эксплуатации изделий перио-
дически выполняются регламентные работы, 
объем и периодичность осуществления уста-
навливаются разработчиком с учетом служеб-
ного назначения, конструктивных особенно-
стей и условий использования изделий. Качест-
венное выполнение работ по техническому об-
служиванию является гарантией безотказной 
работы изделий независимо от вида и служеб-
ного назначения [6]. При этом технологичность 
и унификация конструкции оказывают непо-
средственное и значительное влияние на пе-
риодичность и объемы выполнения работ по 
техническому обслуживанию. 

При определении количества какого-либо 
типа изделий, требуемых для удовлетворения 
потребностей общества, следует учитывать 
число изделий, которые находятся в готовности 
к немедленному использованию по назначе-
нию. Общее количество выпущенных промыш-
ленностью изделий (машин) определенной кон-
струкции будет больше по сравнению с их чис-

лом, готовым к эксплуатации. Разность состав-
ляют изделия, которые находятся в ремонте 
или сняты с эксплуатации для выполнения рег-
ламентируемого технического обслуживания. 

Затраты на изготовление и дополнительное 
содержание изделий являются доминирующи-
ми и не сравнимыми по величине с другими 
видами затрат, связанными с эксплуатацией. 
Поэтому их следует учитывать в первую оче-
редь при определении рационального варианта 
конструкции изделия. При этом необходимо 
исходить из условия, что произведение выпу-
щенного количества изделий Nт на время ис-
пользования каждого из них по назначению tэ 
является величиной постоянной (Nтtэ=const) 

Изменение суммарного времени, затрачи-
ваемого на выполнение технического обслужи-
вания и ремонт в расчете на одно изделие, при-
водит к отклонениям значений tэ, а также и  
в общем их количестве Nт. Требуемое число из-
делий Nт2 при изменении сроков активной экс-
плуатации с tэ1 до tэ2 определяется по формуле  
с учетом условия Nтtэ=const: 

, 

где  – требуемое количество при времени 
их эксплуатации . 

Уменьшение требуемого количества изде-
лий при увеличении времени использования 
каждого из них по назначению определяется по 
формуле: 

 
Уменьшение затрат, связанное с сокраще-

нием общего количества обслуживаемых изде-
лий определяется по формуле: 

                       ,                 (2) 

где  – общие затраты на эксплуатацию. 
Использование равенства (2) дает возмож-

ность определить ориентировочно изменение 
затрат на эксплуатацию при отклонениях вре-
мени выполнения технического обслуживания 
и ремонта [2]. Изложенное может быть исполь-
зовано при сопоставлении различных вариан-
тов конструктивного исполнения изделия для 
выбора рационального. 
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Показано, что рассмотрение маршрутной технологии механической обработки как последовательности 
независимых стохастических процессов формирования требуемых показателей качества и точности изделия 
позволяет рассчитать прогнозируемую величину вероятности получения ожидаемого результата на стадии 
технологической подготовки производства. 

Ключевые слова: технологическое проектирование, план механической обработки, надежность, качество, 
статистический критерий, коэффициент вариации. 

 

It is shown that the consideration of routing technology of machining, as a sequence of independent stochastic 
processes of the formation of the necessary parameters of the quality and accuracy of products, allows us to calculate 
the projection of the probability of an expected result on the stage of the the technological preparation of production. 

Keywords: technological design, consistency of machining, reliability, quality, statistical criterion, variations factor. 
 

Общее понятие надежности применительно 
к любым техническим системам определено 
Государственными стандартами [1, 2, 3] и пред-
полагает «свойство объекта сохранять во вре-
мени в установленных пределах значения всех 
параметров, характеризующих способность 
выполнять требуемые функции …». Техноло-
гическая надежность [2, 3, 7], рассматриваемая 
как частный случай общего понятия, подразу-
мевает «… свойство технологического обору-
дования … сохранять на заданном уровне вы-
ходные параметры качества производимого из-
делия …». Как правило, вопросы оценки на-
дежности и безотказности технологических 
процессов рассматриваются с точки зрения спо-
собности технологических систем, процессов  
и операций обеспечивать производство продук-
ции, показатели качества которой соответству-
ют заранее установленным требованиям. Таким 
образом, понятие «надежность» используется  
в качестве показателя стабильности и устойчи-
вости технологического, процесса [9]. 

Возможной оценкой надежности может слу-
жить относительная частота отказов [4] в слу-
чае промышленной эксплуатации процесса. До 
начала промышленной эксплуатации, на этапе 
технологического проектирования, оценить на-
дежность процесса можно по величине вероят-
ности ожидаемого исхода процесса, выполняе-
мого при определенных условиях. 

Применительно к механической обработке 
можно утверждать: 

1. Для механической обработки поверхно-
сти, выполняемой на отдельно взятом техноло-
гическом переходе, в качестве условий следует 
рассматривать совокупность, прежде всего, ре-
жимов обработки и физико-механических 
свойств инструментального и обрабатываемого 
материалов. В случае корректного проекта эти 
условия однозначно соответствуют конкретно-
му технологическому методу. 

2. При корректной реализации технологии, 
т. е. при соблюдении условий осуществления 
процесса, следует ожидать получения результа-
тов обработки, соответствующих технологиче-
ским допускам, сводные данные о которых при-
ведены, например, в таблицах точности. 

3. Вариация условий обработки на отдель-
ном технологическом переходе в допустимых 
пределах отображается в таблицах точности  
в интервалы ненулевой ширины значений каж-
дого из показателей качества изделий. Очевид-
но, что предельные значения показателей – 
границы технологических допусков, – соответ-
ствующие наивысшему достижимому качеству, 
могут быть достигнуты при наименее интен-
сивных условиях обработки. Ужесточение ус-
ловий обработки в пределах, допустимых для 
конкретного технологического метода, приво-
дит, как правило, к снижению показателей ка- 
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чества и точности. Предположим, что значения 
показателей точности и качества обработки, 
соответствующие нижним предельным значе-
ниям интервалов таблиц точности, достигаются 
с вероятностью, равной 100 %. Тогда получе-
ние результатов на верхних пределах интерва-
лов возможно с вероятностью меньшей, чем 
100 %, причем эта вероятность тем меньше, чем 
более выражен стохастический процесс рас-
сматриваемого процесса. 

4. При рассмотрении многостадийной (мно-
гопереходной) обработки необходимо учиты-
вать надежность каждого технологического пе-
рехода. 

Рассмотрим отдельно взятый технологиче-
ский переход с точки зрения оценки надежно-
сти прогнозируемых результатов обработки. 
Опираясь на приведенные выше рассуждения, 
будем полагать, что процесс обработки можно 
считать надежным в том случае, когда погреш-
ность результирующего значения оценивается 
величиной существенно меньшей, чем собст-
венно результирующее значение. Иллюстраци-
ей такого утверждения может служить рис. 1, 
на котором приведены кривые закона нормаль-
ного распределения, построенные для различ-
ных значений стандартного отклонения при по-
стоянном математическом ожидании. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость вида кривой нормального распределения от коэффициента вариации 

 
Из сравнения данных видно, что плотность 

вероятности получения среднего значения ре-
зультирующей величины в случае надежного 
[10] процесса может составлять более 22 % при 
величине коэффициента вариации V < 0,17. Не-
достаточно устойчивый процесс, для которого 
величина коэффициента вариации находится в 
пределах V  [0,17; 0,33], характеризуется наи-
большей плотностью вероятности в пределах от 
12 % до 22 %. Максимальная дифференциаль-
ная вероятность, характеризующая получение 
среднего значения результата при неустойчи-
вом (V > 0,33) процессе, составляет менее 12 %. 
Одновременно с этим поле рассеяния значений 
случайной величины неустойчивого процесса 
существенно – более чем в 5,5 раза – превыша-
ет диапазон возможных значений показателя 
надежного процесса. Таким образом, коэффи-
циент вариации может служить комплексной 
оценкой надежности процесса обработки на 
каждом из этапов технологического процесса. 

Сопоставляя законы распределения, рас-
сматриваемые [4, 5, 8] при выполнении техно-

логических расчетов, можно сделать заключе-
ние об однозначном соответствии величин тех-
нологического допуска и коэффициента вариа-
ции с интегральной вероятностью, определя-
ющей возможность получения максимально 
возможного для рассматриваемого технологи-
ческого перехода качества обработки. 
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Коэффициент вариации определяется вели-
чиной среднего значения и шириной техноло-
гического допуска. Величина интегральной ве-
роятности (1), рассчитываемая в зависимости 
от коэффициента вариации, соответствует наи-
более пессимистическому прогнозу результатов 
обработки.  

(1)
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Анализ данных о надежности методов об-
работки, представленных в наших работах [8, 
11 и др.], и сопоставление с рассматриваемыми 
законами распределения позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

– процесс механической обработки можно 
считать абсолютно – с вероятностью более 
99,9(9) % – надежным, если величина коэффи-
циента вариации для рассматриваемого метода 
V < 0,17; 

– процесс можно считать достаточно на-
дежным – с вероятностью не ниже 99,86 % – 
если величина коэффициента вариации для 
рассматриваемого метода находится в пределах 
V  [0,17; 0,33]; 

– величина коэффициента вариации V > 0,33 
определяет низкую надежность процесса – веро-
ятность получения ожидаемого результата мень-
ше традиционно (в соответствии с «правилом 
шести сигма») допустимого значения 99,73 % для 
двусторонней доверительной вероятности. 

Таким образом, устойчивость [10] может 
служить для оценки надежности стохастиче-
ского процесса, а критерий устойчивости – ко-
эффициент вариации – является численной 
оценкой надежности. 

Последовательность технологических пе-
реходов, реализуемая для каждой поверхно-
сти детали в соответствии с маршрутной  
технологией, должна обеспечить получение 
заданных параметров точности и качества об-
работки изделия. Надежность плана обработ-
ки может быть определена из условия соот-
ветствия техническим требованиям значений 
показателей качества и точности, получен-
ных в результате обработки, как вероятность 
обеспечения требуемых точностных пара-
метров. 

В зависимости от количества оцениваемых 
точностных показателей план обработки может 
рассматриваться как последовательная (рис. 2, а) 
или как смешанная (рис. 2, б) структура. 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 2. Структурная схема для расчета надежности плана обработки: 
а – последовательная – контроль одного показателя качества на каждом переходе;  
б – смешанная – контроль нескольких показателей качества на каждом переходе 

 
Последовательную (рис. 2, а) структуру плана 

обработки допустимо рассматривать, если кон-
тролируется только один точностный показатель, 
являющийся результатом выполнения функций 
соответствующего элемента технологической 
системы. Каждый результат формируется под 
воздействием уникальных для соответствующего 
перехода условий, следовательно, все результаты 
взаимно независимы. Надежное функционирова-
ние технической системы, состоящей только из 
последовательно соединенных элементов, воз-
можно при обеспечении надежности каждого от-
дельного элемента. В качестве элемента мы рас-

сматриваем технологический переход, надеж-
ность которого рассчитываем как интегральную 
вероятность (1) попадания значения показателя в 
границы технологического допуска. Вероятность 
«срабатывания» последовательной технической 
системы [1, 6], т. е. надежность PΣ плана обработ-
ки, определяется следующим образом: 
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где n – количество переходов плана обработки; 
Vi – коэффициент вариации показателя качества 
на i-том переходе. 
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В реальной практике технологического 
проектирования контролируется не менее двух 
групп показателей качества обработки – пара-
метры точности размера (например, величина 
погрешности обработки или номер квалитета 
точности) и качества (параметры микропрофиля 
поверхности, глубина дефектного слоя и т. п.) 
обрабатываемой поверхности. В этом случае 
последовательная структура не отражает осо-
бенностей формирования надежности плана 
обработки. В случае сложных структур реко-
мендуется [1, 6] выполнять декомпозицию схе-
мы с целью выделения последовательно «со-
единенных» (рис. 2, б) независимых блоков,  
в качестве которых мы рассматриваем техноло-
гические переходы, и определять показатели 
надежности для каждого блока в условно-
последовательной (2) цепи. 

Каждый из показателей качества обработки 
представляет случайную величину, которая ха-
рактеризуется собственным набором параметров. 
Корректная оценка надежности процесса, оцени-
ваемого несколькими случайными величинами, 
возможна только при условии выявления взаим-
ной зависимости либо независимости самих ве-
личин и соответствующих случайных процессов. 
Взаимная зависимость (независимость) событий, 
заключающихся в формировании значений точ-
ностных параметров изделия, определяется физи-
ко-химическими, температурными, деформаци-
онными и другими особенностями протекания 
процессов механической обработки. 

Поскольку показатели качества, относящи-еся 
к различным классификационным группам [8], 
имеют различную – об этом свидетельствует 
большинство исследований в области теории ре-
зания – природу, то случайные величины, соот-
ветствующие таким показателям качества, следу-
ет рассматривать, как взаимно независимые. Со-
вокупную надежность нескольких совместных 
взаимно независимых процессов определяют по 
величине вероятности ожидаемого завершения 
этих процессов [1, 6]. 
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где m – количество контролируемых парамет-
ров на i-том переходе; Vij – коэффициент ва-
риации j-го параметра на i-том переходе. 

При одновременном контроле нескольких 
показателей качества, относящихся к одной 
классификационной группе, мы имеем дело со 
случайными величинами, зависящими от усло-
вий протекания одного физического процесса. 
Факт измерения каждой из случайных величин 
есть случайное событие. Рассматриваемые со-

бытия являются совместными, поскольку суще-
ствует возможность измерения любой из вели-
чин. События независимы, поскольку факт из-
мерения любой из величин не означает обяза-
тельного контроля другой величины и числовое 
значение любой случайной величины не влияет 
на значения других случайных величин. 

Совокупная надежность i-го элемента в рас-
сматриваемом случае определяется как вероят-
ность совместного наступления нескольких неза-
висимых событий в соответствии с выражени- 
ем (3). С учетом выражения (2) надежность тех-
нологического плана, включающего более одного 
перехода, при условии контроля произвольного 
количества параметров точности / качества обра-
ботки будет определена следующим образом: 
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Таким образом, надежность технологиче-
ской цепочки оценивается величиной вероятно-
сти получения изделия заданного качества. 
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Рассмотрен способ модернизации рычажно-механического прибора с целью повышения качества изме-
рений и обеспечения согласованной передачи регистрируемых параметров по последовательному интерфей-
су в ЭВМ. 

Ключевые слова: рычажно-механический прибор, оптический генератор приращений. 
 

The way of modernization of the lever-mechanical device for the purpose of improvement of measurements 
quality of and provision with co-ordinated transfer of logged parameters over consecutive interface in the computer 
is considered. 

Keywords: lever-mechanical device, optical generator of increments. 
 

При измерении относительных перемеще-
ний, линейных размеров, давления и т. д. ис-
пользуется широкая номенклатура рычажно-
механических приборов [1, 2]. При этом регист-
рация измерений проводится вручную, что яв-
ляется недостатком подобных конструкций. 

Для устранения данного недостатка нами 
предложена модернизация рычажно-механиче-
ских приборов с целью обеспечения согласо-
ванной передачи показаний рычажно-механи-
ческого измерительного прибора в ЭВМ по 
имеющимся у нее каналам ввода-вывода при 
сохранении возможности визуального контроля 
величины исходного аналогового механическо-
го сигнала [3]. 

Дополнительной технической задачей явля-
лось повышение разрешающей способности 
рычажно-механического измерительного при-
бора без его существенных конструктивных из-
менений, т. е. достижение возможности объек-
тивной интерполяции результата измерения ре-
гистрируемого параметра, значения которого 
находятся в интервале между двумя делениями 
шкалы. 

Рычажно-механический измерительный при-
бор содержит (рис. 1, а) корпус 1, циферблат 2 
с нанесенной на нем индикаторной шкалой 3, 
установленную на валу 4 индикаторную стрел-
ку 5 и привод 6 индикаторной стрелки 5, со-
стоящий из подпружиненного мерительного 

плунжера 7 и зубчатого мультипликатора, обе-
спечивающего угловое перемещение стрелки 5 
относительно шкалы 3 строго пропорционально 
линейному перемещению мерительного плун-
жера 7. Прибор снабжен оптическим генерато-
ром приращений, содержащим диск 8, имею-
щий на периферийной части по меньшей мере 
одну концентрическую кодовую дорожку 9 с рав-
ными поочередно непрозрачными 10 и просве-
чиваемыми 11 элементарными площадками, 
фотодатчик 12, содержащий две оптопары 13  
и 14, первая из которых содержит светодиод 15 
и фототранзистор 16, а вторая соответственно 
светодиод 17 и фототранзистор 18, оптические 
оси 19 и 20 которых лежат на траектории пере-
мещения элементарных площадок 10 и 11, при-
чем оптическая ось 20 оптопары 14 смещена 
относительно элементарных площадок 10 и 11 
на четверть пространственного периода в срав-
нении с оптической осью 19 оптопары 13. Оп-
тический генератор приращений имеет элек-
тронный генератор импульсов (рис. 1, б), со-
держащий первую пару одностабильных триг-
геров 21 и 22, первый из которой имеет 
возможность генерировать импульс от нарас-
тающего тока фототранзистора 16 по оптиче-
ской оси 19 первой оптопары 13, а второй – от 
спадающего, вторую пару одностабильных 
триггеров 23 и 24, первый из которой имеет 
возможность генерировать импульс от нараста- 

I. ОБЗОРНЧасть  2  
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Рис. 1. Модернизированный рычажно-механический прибор: 
а – рычажно-механический измерительный прибор, фронтальная проекция, разрез А–А; б – электрон-
ная блок-схема оптического генератора приращений; в – временная диаграмма генерации импульсов 

оптическим генератором приращений при прямом и обратном направлении вращения диска 

 
ющего тока фототранзистора 18 по оптической 
оси 20 второй оптопары 14, а второй – от спа-
дающего. Электронный генератор импульсов 
снабжен также блоком 25 дискриминации им-
пульсов по направлению вращения диска 8 пу-
тем регистрации в момент генерации импульса 
одним из триггеров 21, 22, 23 или 24 типа эле-
ментарной площадки по оптической оси другой 
оптопары, и подключенного к выходу блока 
дискриминации 25 блока согласования 26 пере-
дачи данных по стандартному каналу ввода-вы-
вода ЭВМ. Диск 8 жестко установлен на валу 4 
индикаторной стрелки 5, а выход блока согласо-
вания 26 передачи данных подключен к ЭВМ. 

В диске 8 выполнены симметричные отвер-
стия 29. Диаметрально в одном из отверстий 29 
имеется индикаторная метка 30, выполняющая 
функцию индикаторной стрелки 5. Отверстия 29 
служат как для уменьшения массы диска 8 и со-
ответствующего снижения инерционности по-
казаний прибора, так и для возможности визу-
ального контроля показаний шкалы 3 прибора  
в процессе измерения. 

В варианте выполнения, совместимом с лю-
бым из указанных выше альтернативных вари-
антов, он снабжен вторым оптическим генера-
тором приращений, аналогичным первому, при-
чем второй оптический генератор приращений 

а б 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

74 

имеет общие с первым оптическим генератором 
приращений диск 8 и дорожку 9 элементарных 
площадок (рис. 1, в), а его фотодатчик 31, со-
держащий оптопары 32 и 33 (рис. 1, г), смещен 
относительно фотодатчика 12 первого генера-
тора приращений в направлении рабочего пе-
ремещения диска 8 на расстояние, кратное од-
ной восьмой пространственного периода эле-
ментарных площадок 10 и 11. 

Прибор работает следующим образом. При 
перемещении подпружиненного мерительного 
плунжера 7 происходит поворот вала 4 индика-
торной стрелки 5 на угол, строго пропорцио-
нальный линейному перемещению плунжера 7. 
При этом элементарные площадки 10 и 11 ко-
довой дорожки 9 диска 8 перемещаются в зазо-
ре фотодатчика 12, пересекая оптические оси 19 
и 20 оптопар 13 и 14, формирующих сигналы 
соответственно S1 и S2. При прямом (т. е. по ча-
совой стрелке) повороте диска 8, в момент пе-
ресечения передним фронтом просвечиваемой 
элементарной площадки 11 оптической оси 19 
первой оптопары 13, освещенность фототранзи- 
стора 16 увеличивается, т. е.   1: / 0  dS dt  , 

вследствие чего триггер 21 вырабатывает оди-
ночный импульс, который поступает на вход 
блока 25 дискриминации импульсов. Одновре-
менно на вход блока дискриминации импуль-
сов поступает сигнал, характеризующий со-
стояние S2 фототранзистора 18 по оптической 
оси 20 второй оптопары 14, соответствующий  
в этот момент логическому «0». 

В варианте выполнения, при котором при-
бор снабжен вторым оптическим генератором 
приращений, сигналы от первого и второго оп-
тического генератора могут быть переданы  
в компьютер как координаты X и Y, при этом 
общее перемещение мерительного плунжера 7 
может быть отображено на дисплее наклонной 
ступенчатой линией (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Отображения перемещения мерительного плунжера 
на дисплее компьютера при выполнении прибора с двумя 

оптическими генераторами приращений 
 
В качестве счетчика импульсов использова-

на стандартная микросхема, подключенная  
к последовательному порту. Для обработки ре-
зультатов измерений написана программа  
в среде C++, позволяющая регистрировать и об-
рабатывать входные данные с рычажно-меха-
нического прибора. 

Отсчет значений, соответствующих кратно-
сти 0,25 пространственного периода элемен-
тарных площадок диска, берется при положе-
нии курсора строго на диагональной прямой,  
а при смещении курсора от диагонали к имеюще-
муся результату измерения дополнительно при-
бавляется величина, соответствующая 0,125 про-
странственного периода указанных площадок. 
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Приведена математическая модель процесса фиксации детали ЗУ с ЭПК. Приведена методика и алго-
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А mathematical model of fixing of a detail by the EPC GD process is given. The method and algorithm for cal-
culating of pneumatic chamber parameters, defining the main stages of the design of EPC, are given. 
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При автоматизации различных технологи-
ческих и вспомогательных операций с хрупки-
ми изделиями или изделиями, имеющими по-
верхности с высокой чистотой обработки,  
существует проблема их надежного зажима. 
Данную проблему можно решить путем приме-
нения захватных и фиксирующих устройств  
с эластичными пневмокамерами (ЭПК). Под 
ЭПК понимается одна или несколько оболочек 
из эластичного материала (различные сорта ре-
зин, каучуков), закрепленных на корпусе за-
хватного устройства и способных расширяться 
под действием давления газообразной среды, 
осуществляя при этом зажимное действие за 
счет взаимодействия поверхности оболочки со 
стенками изделия. При снятии давления газа 
зажимное действие прекращается [1, 2]. 

Рассмотрим процесс захвата цилиндриче-
ской детали 1 захватным устройством с ЭПК 2, 
торцы которой закреплены на корпусе 3 (рис. 1). 
Данный процесс можно разбить на три этапа. 
Первый этап – расширение оболочки до каса-
ния детали по окружности. На этом этапе про-
исходит бесконтактное деформирование ЭПК. 
На втором этапе выполняется охват фиксиру-
ющим элементом поверхности детали. На дан- 

ном этапе происходит последовательное на-
гружение ЭПК внутренним давлением p0. 

 

  
 

Рис. 1. Схема фиксации детали ЗУ с ЭПК 
 
Функция прогиба для длинной тонкостен-

ной оболочки из мягкой резины определяется 
общим решением дифференциального уравне-
ния [4] с учетом краевых условий: 

 

                            
2

α α( )π π
1 2 cos α 2 cos α( )

4 4 4
x L xpD

w x e x e L x
Eh

                   
,                 (1) 

 

где 
2

4
2 2

12(1 ν )
α

D h


  – коэффициент в корнях 

характеристического уравнения, E – модуль 
упругости, ν – коэффициент Пуассона материа-
ла оболочки, p – рабочее давление, L – длина 
ЭПК, h – толщина оболочки, D – средний диа-
метр оболочки.  
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Рис. 2. График для расчета параметров ЭПК 

Далее определяем безразмерные параметры 
χ = αxм, λ = αL, где xм  – координата точки со-
пряжения. По этим параметрам, удовлетворяю-
щим уравнению (1), построен график (рис. 2). 

На третьем этапе происходит вертикальный 
подъем захваченной детали вдоль оси х (рис. 1 
и 3), который характеризуется дополнительным 
растяжением ЭПК в направлении подъема. При 
этом процесс деформации левой части оболоч-
ки на отрезке [0, xм] влияния на осевое смеще-
ние детали относительно захвата при подъеме 
не оказывает. При растяжении правой части 
оболочки на отрезке [xм, L] будет происходить 
смещение в направлении справа налево. 

Примем в качестве граничной точку xм, на-
чиная с которой прекращается контакт оболоч-
ки с поверхностью детали. Тогда радиальный 
зазор между недеформированной оболочкой  
и поверхностью детали Δ = w2(х). Используя 
уравнение (1) и учитывая, что толщина оболоч-
ки h = const, wmax = 5...10 и ехр(–α/2)<<1, опре-
деляем минимальное усилие Nxmin, при кото- 
ром начнется срыв детали с ЭПК под действи-
ем ее веса: 
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где ψx –деформация в осевом направлении. 
 

 
 

Рис. 3. Схема прогиба оболочки ЭПК 
 

Анализ функции прогиба w(х) показал, что 
на некотором отрезке [х1, xм] он практически 
прямолинеен и параллелен оси х. 

Из условия надежности функционирования 
ЭПК, при котором осевое смещение детали от-
носительно ЗУ не должно превышать x1 = π/α, 
чем обеспечивается гарантированная величина 
поверхности сопряжения ЭПК и детали, а так-
же с учетом допущения, при котором двухос-
ное растяжение заменяется одноосным при не-
изменном объеме ЭПК в процессе деформации 
[3], определяем минимальное значение осевой 
силы Fxmin растяжения оболочки: 

                      2
min

π
ψ ψ

3x x x

DEh
F   .            (3) 

При конструировании резинотехнических 
изделий принимается Е = const, что дает ошиб-
ку в определении модуля в 1,5...2 раза [3]. Так 
как режим работы ЭПК может быть различным, 
то учитываем в расчетах коэффициент запаса 
К3 = 1,5...2. 

Для проектирования ЭПК основные пара-
метры выбираются и рассчитываются в сле-
дующей последовательности: 

1. Определяется средний диаметр оболочки 
при Δ ≤ 0,5 мм: 

D = Dвн, – 2Δ, мм, 
где Dвн – внутренний диаметр детали. 

2. Принимается толщина оболочки из усло-
вия h = (0,025...0,05)D, мм. 

3. Определяется безразмерный коэффициент: 
2

4
2 2

12(1 ν )
λ L

D h


 . 

4. По приведенному на рис. 2 графику мето-
дом экстраполирования находится значение χ, 
соответствующее найденному значению аргу-
мента λ. 

5. Определяется максимальная кратность де-
формации оболочки в продольном направлении: 

π
ψ

λ - χx  . 

6. Определяется минимальная длина контак-
та оболочки и детали: 

 χ π
λk

L
L   . 

Выбранные параметры ЭПК проверяются 
на выполнение условий соотношения величины 
реального веса детали Gр с минимальными уси-
лиями Fxmin, Nxmin и максимально допустимым 
весом захватываемой детали Gmax. 

7. По формуле (3) определяется минималь-
ное осевое усилие Fxmin, при К3 =1,5...2, растя-
гивающее правую часть оболочки до деформа-
ции ψx. 

8. По формуле (2) определяется минималь-
ное значение силы Nxmin, при К3 =1,5...2 (р=р0). 

9. Рассчитывается максимально допусти-
мый вес захватываемой детали при определен-
ных в пунктах 1–6 параметрах ЭПК: 

max 0 внπγ kG p L D , 

где γ – коэффициент трения. 
10. Осуществляется проверка соотношений 

Gр и Nxmin, Fxmin, Gmax  в соответствии с неравен-
ствами Gр < Gmax, Gр ≤ Nxmin, Gр ≤ Fxmin. Выпол-
нение этих неравенств является необходимым и 
достаточным условием правильного выбора па-
раметров. Если условие 10 не выполняется, то 
необходимо скорректировать параметры ЭПК 
по 1–6 и повторить проверку по 7–10. 

На основании методики расчета параметров 
ЭПК, разработан алгоритм выбора параметров 
ЭПК для реализации его на ЭВМ (рис. 4). 

Данный алгоритм основан на предположе-
нии, что, варьируя лишь одним параметром 
(толщиной, длиной ЭПК, внутренним давлени-
ем и т. д.) при рационально выбранных всех 
прочих параметрах можно найти такой интер-
вал значений искомого параметра, при котором 
будет обеспечиваться успешное функциониро-
вание ЗУ с ЭПК. Работа алгоритма начинается 
с ввода значений заданных параметров и огра-
ничений искомого параметра. 

Такая модель не может считаться достовер-
ной, но ее можно использовать для осуществ-
ления быстрого предварительного отбора ЭПК 
с заданной совокупностью параметров как не-
пригодных для работы. 

x
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x1 xм
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма выбора параметров ЭПК 
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Возможны случаи, когда ЭПК при нагруже-
нии давлением р не достигнет стенок детали, 
поэтому алгоритм предусматривает проверку 
данного условия. Моделирование контактного 
процесса требует последовательного прираще-
ния давления Δр на интервале [р0, р] (р0 – дав-
ление, при котором ЭПК касается стенок дета-
ли). Далее осуществляется поиск давления р0. 
Цикл типа «for» реализует нахождение вектора 
продольного растягивающего усилия N1 и век-
тора х + u (сумма продольного смещения и ко-
ординаты х), каждый элемент которых – значе-
ние, найденное на границе контактной зоны 
при соответствующем значении текущего дав-
ления р0 + iΔр. Затем реализуется нахождение 
функции N1·(х + u) в контактной зоне. При до-
полнительном нагружении ЭПК весом детали 
возможны два исхода: либо разрушение каме-
ры, либо срыв детали с ЭПК. Деталь удержива-
ется на ЭПК в том случае, если длина подвиж-
ного участка меньше длины контактной зоны. 
Увеличение или уменьшение значения искомо-
го параметра происходит в зависимости от то-
го, какую границу (верхнюю или нижнюю) ин-
тервала допустимых значений данного пара-
метра нужно найти. Проверка того, выполнены 
ли все поисковые шаги, заключается в сравне-
нии номера данного поискового шага с задан-

ным числом шагов. Работа алгоритма заканчи-
вается выводом отчета о результатах поиска  
в виде матрицы исходов. Разработанный алго-
ритм реализуется программой выбора парамет-
ров осесимметричных ЭПК для использования 
в захватных устройствах ПР. 
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В статье рассмотрены структура композиционных режущих пластин, методы получения покрытий на 
рабочих поверхностях и приведены примеры композиционных вставок. Рассмотрена проблема отвода тепла 
от режущего инструмента, описан метод конечных элементов.  

Ключевые слова: композиционные режущие пластины, композиционная вставка, распределение тепло-
отвода, метод конечных элементов. 

 

The article describes the structure of composite inserts, the methods of coatings work surfaces and examples of 
composite brazes. It also shows the problem of removing heat from a cutting tool and the method of final elements. 

Keywords: composite inserts, composite braze, heat removing, the method of final elements. 
 

В современном машиностроительном про-
изводстве для изготовления ответственных де-
талей механизмов и машин все чаще использу-
ют материалы с особыми физико-механиче-
скими свойствами: жаростойкие, жаропрочные, 
высокопрочные, коррозионно-стойкие и другие 
стали и сплавы. Указанные материалы относят-

ся к классу труднообрабатываемых конструк-
ционных материалов. Введение большого числа 
легирующих элементов приводит к снижению 
теплопроводности сталей и сплавов, повыше-
нию их твердости, что усиливает процессы ад-
гезии и диффузии при резании, приводит к воз-
никновению вибраций при обработке многолез-
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вийным инструментом. Применение режущих 
инструментов, обладающих «классической» гео-
метрической формой и однородным в объеме ин-
струментальным материалом в сочетании с тра-
диционными методами назначения режимов ре-
зания, как правило, не приводит к существенному 
повышению надежности и производительности 
обработки [1, 2]. 

Новым подходом в повышении эффективно-
сти лезвийной обработки труднообрабатываемых 
сталей и сплавов является разработка и примене-
ние композиционных режущих пластин. Физиче-
ская сущность композиционных пластин пред-
ставляется как изотропия физико-механических 
свойств в малом объеме инструментального ма-
териала и анизотропия пластины в целом. Основ-
ным преимуществом указанного подхода являет-
ся рациональное распределение различных мате-
риалов по объему и определенное функциональ-
ное назначение каждого слоя или элемента. 
Режущие свойства представляют собой инте-
гральный параметр, зависящий от прочности, 
твердости, пластичности, теплопроводности, виб-
роустойчивости инструментального материала, 
поэтому каждый из элементов анизотропного ин-
струментального материала предназначен для 
решения одной или нескольких задач по обеспе-
чению прочности, теплопроводности и т. д. в те-
чение заданного времени работы инструмента. 

Композиционную режущую пластину струк-
турно можно представить как сочетание осно-
вы и дополнительных элементов заданного це-
левого назначения различной геометрической 
формы, которые, существенно отличаясь по фи-
зико-механическим и теплофизическим свойст-
вам от соответствующих свойств основы, зна-
чительно улучшают работоспособность пла-
стины в целом. Дополнительные элементы по 
их объему относительно основы условно мож-
но разделить на два класса – покрытия (микро-
объемные элементы) и вставки (макрообъем-
ные элементы).  

Нанесение покрытий на такие инструмен-
тальные материалы, как быстрорежущие стали, 
твердые сплавы, оксидная керамика, является 
наиболее распространенным подходом к форми-
рованию композиционных режущих пластин [3]. 
В настоящее время существует несколько ме-
тодов получения покрытий на рабочих поверх-
ностях режущих инструментов, которые с уче-
том специфики протекания процессов форми-
рования покрытий можно разделить на три ос-
новные группы: 

1) химико-термические методы образования 
покрытий;  

2) методы химического осаждения покры-
тий (CVD-методы); 

3) методы физического осаждения покры-
тий (PVD-методы). 

В отечественной инструментальной про-
мышленности созданию новых композицион-
ных пластин посвящены работы А. С. Вереща-
ки, С. Н. Григорьева и др., в которых отражены 
результаты исследований режущих свойств 
пластин с однослойными и многослойными по-
крытиями. 

Проектирование пластин с композицион-
ными вставками представляет собой новое на-
правление улучшения режущих свойств инст-
румента. Лидером в этой области является 
шведская фирма Sandvik Coromant, разрабо-
тавшая варианты пластин с напайной и смен-
ной вставками (рис. 1).  

 

  
         а                                          б 
 

Рис. 1. Схемы композиционных режущих пластин: 
а – с напайной вставкой; б – со сменной вставкой 

 
На рис. 2 показана типовая пластина этой 

фирмы со вставкой «ласточкин хвост» (2, а)  
и распределение температуры в объеме вставки 
(2, б). 
 

  
                         а                                               б 
 

Рис. 2. Режущие пластины фирмы Sandvik Coromant [4]: 
а – со вставкой «ласточкин хвост»; б – со стандарт-

ной вставкой 
 
Основными задачами при разработке пла-

стин с композиционными вставками являются: 
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выбор материала для вставок, количество вста-
вок и их взаимное геометрическое расположе-
ние, геометрическая форма самой вставки, ме-
тод соединения вставки и основы. 

Решение первой задачи обусловливается 
областью применения режущей пластины, в ча-
стности, видом обработки, классом обрабаты-
ваемого материала, условиями стружкообразо-
вания. Решение второй и третьей задач исходит 
из расчетов напряженно-деформированного со-
стояния пластины и минимизации деформаций. 
Решение четвертой задачи является наиболее 
сложным и требует выбора эффективного ме-
тода соединения разнородных материалов и 
устройств для его реализации. Перспективными 
являются вакуумно-плазменные методы обра-
ботки, которые позволяют управлять процесса-
ми получения вставок с заданными свойствами, 
а также предупреждать образование геометри-
ческих, кристаллохимических и физико-меха-
нических дефектов на поверхности инструмен-
тального материала. 

Среди ряда технологических задач по опти-
мизации структуры композиционных пластин  
в меньшей степени решены задачи эффектив-
ного отвода тепла от режущей кромки инстру-
мента. С учетом нестационарных тепловых 
процессов при резании и сложности прямых 
методов измерения температуры предлагается 
использовать программный комплекс Solid-
Works для термических задач методом конеч-
ных элементов. С помощью методов компью-
терного моделирования есть возможность раз-
работки и оптимизации геометрической формы 
и объема вставок из легкоплавких веществ и 
материалов с повышенными коэффициентами 
теплопроводности, построения моделей темпе-
ратурных полей в стандартном и композицион-
ном режущем инструменте, проведения срав-
нительного анализа результатов исследований. 
Метод конечных элементов позволяет выпол-
нять дискретизацию объема, занимаемого те-
лом, на элементарные области, в частности,  
для объемного тела – на тетраэдры с гранями, 
аппроксимируемыми линейными и параболи-
ческими функциями координат, для плоского 
тела – плоскими и криволинейными треуголь-
никами. В пределах каждого элемента проис-
ходит аппроксимация линейной (элемент пер-
вого порядка) или параболической (элемент 

второго порядка) функциями. В результате 
приложения граничных условий (источника те-
пла) формируется модель распределения тем-
пературных полей в пластине. В качестве до-
пущения полагается, что граничные условия не 
изменяются в процессе опыта ни по величине, 
ни по направлению. 

Результаты моделирования в среде Solid-
Works показали, что в композиционных пла-
стинах со специальными теплоотводящими 
вставками за счет увеличения эквивалентной 
теплопроводности пластины наблюдается сни-
жение контактной температуры и повышение 
температурного градиента. В частности, при 
моделировании взаимодействия износостойкой 
аустенитной стали 110Г13Л со стандартной 
пластиной из твердого сплава ВК8 и компози-
ционной пластиной этого же сплава, содержа-
щей три медные вставки, на режимах резания  
V = 80 м/мин, S = 0,5 мм/об, t = 1 мм получили 
снижение температуры у режущей кромки на 
20 °С, а в месте крепления на 50 °С по сравне-
нию со стандартной режущей пластиной. 

При резании труднообрабатываемых конст-
рукционных материалов подобное перераспре-
деление тепловых потоков уменьшает интен-
сивность изнашивания режущего инструмента 
и является положительным фактором, влияю-
щим на эффективность процесса лезвийной  
обработки. 
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ненных структур автоматизированных систем предприятия. Обоснован выбор метода на основе современно-
го программного обеспечения максимальной эффективности. 

Ключевые слова: интеграция данных, база данных, модуль интеграции, XML файл, брокер, потоки со-
общений, Web-браузер, SQL запрос, процесс синхронизации данных, бизнес-логика. 

 

The article describes methodology for developing the integration module simplifies the process of unification of 
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Использование интегрированной среды уп-

равления существенно повышает продуктив-
ность решения основных задач предприятия. 
Вложения в интегрированные системы управ-
ления чаще всего дают гораздо более высокую 
отдачу, чем использование отдельных управ-
ляющих средств. 

Создание интегрированной среды следует на-
чинать с анализа комплекса АСУ инфраструк-
туры предприятия [1, 2]. Это позволяет выявить 
недостатки сложившейся архитектуры. Как пра-
вило, каждая из систем основывается на собст-
венной базе объектов, характерной для кон-
кретного подразделения. При этом информаци-
онные модели могут иметь существенные пере-
сечения, что приводит к дублированию ведения 
данных по инфраструктуре. Часто это приводит 
к рассогласованиям и несоответствиям сведе-
ний по объектам в разных АСУ, что в конечном 
итоге отрицательным образом сказывается на 
эффективности работы не просто отдельных 
подразделений, но и предприятия в целом. Не-
обходимое решение проблем – это создание ин-
тегрированной автоматизированной системы 
управления инфраструктурой [2, 3]. 

В настоящее время принято выделять сле-
дующие виды интеграции: 

1. Интеграция бизнес-процессов (Business 
Process Integration). Сводится к объединению 
функций одного приложения с функциями дру-
гого в единый бизнес-процесс. При этом может 
быть обеспечена интеграция близкая к реаль-
ному времени, когда данные при их изменении 
в одной из систем «моментально» становятся 
доступными для использования во всех осталь-
ных системах.  

2. Интеграция данных (Data Integration). За-
дачей данного вида интеграции является пред-
ставление информации, находящейся в много-
численных системах, в полном, унифицирован-
ном, согласованном и точном виде, который 
пригоден для анализа и обработки. 

Методами решения задачи интеграции биз-
нес-процессов являются [4]: 

1. Интеграция корпоративных приложений 
(Enterprise Application Integration) – технологи-
ческую основу данного решения составляет ин-
теграционная платформа, обеспечивающая пе-
редачу сообщений, маршрутизацию и транс-
формацию сообщений, а также взаимодействие 
с прикладными системами (с помощью адапте-
ров или интерфейсов приложений). 

2. Web-интеграция – основу данного реше-
ния составляют корпоративные порталы, обес-
печивающие доступ к структурированным, пер-
сонифицированным, корпоративным и другим 
данным посредством Web-интерфейса. В Web-
браузере пользователя формируется интегриро-
ванная рабочая среда, обеспечивающая воз-
можность одновременной работы со всеми не-
обходимыми системами. Передача необходи-
мых данных между системами осуществляется 
средствами компонент портала. 

3. Комбинированный подход, когда портал 
является одним из интегрируемых приложений. 

Основные технологии для решения задач 
интеграции данных следующие: 

1. Применение инструментальных средств 
для извлечения, трансформации и загрузки дан-
ных (Extract-Transformation-Load). Данная тех-
нология в основном применяется при построе-
нии аналитических хранилищ данных (Data 
Ware House). 
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2. Использование систем для построения объ-
единенных «федеративных» баз данных, обеспе-
чивающих возможность выполнения распреде-
ленных запросов к актуальным данным, храня-
щимся в различных корпоративных системах. 

Для осуществления любого вида интегра-
ции данные необходимо идентифицировать 
(определить местонахождение) и каталогизиро-
вать. Необходимо построить полную модель 
корпоративных данных, модель источников  
и потребителей данных, модели передачи и 
трансформации данных.  

Должен быть определен перечень основных 
справочников, порядок их ведения и использо-
вания в рамках предприятия (Master Data Mana-
gement (MDM), или на русском языке Норматив-
но-справочная информация (НСИ). Основные 
данные должны быть «очищены» от некоррект-
ных записей и дубликатов, а данные в приклад-
ных системах должны быть приведены к виду, 
согласованному со справочниками НСИ.  

Разработка модуля интеграции системы 
Enterprise Asset Management (EAM) на плат-
форме IBM MAXIMO производилась для за-
грузки и односторонней синхронизации данных 
из автоматизированной системы ведения цен-
тральной нормативно-справочной информации 
(ЦНСИ) и автоматизированной системы управ-
ления подразделения предприятия (АСУ ПП)  
в единую технологическую базу (ЕТБ).  

До создания модуля интеграции пополне-
ние ЕТБ производилось двумя путями: 1) через 
Web-интерфейс. Неудобство этого способа за-
ключается в низкой скорости работы Web-ин-
терфейса. Также влияние «человеческого фак-
тора» на качество вводимой вручную информа-
ции достаточно велико; 2) через файлы XML. 
Данный способ также неудобен, так как связан 
с большим количеством работы по подготовке 
файла к загрузке. 

Общая архитектура обмена данными с по-
мощью файлов XML представлена на рис. 1. 

В результате создания модуля интеграции 
существенно сократится время заполнения 
ЕТБ. Наличие рассогласований между базами 
тоже будет сведено к минимуму, так как из 
бизнес-процесса будет убран оператор и как 
следствие устранен «человеческий фактор». 

Для создания модуля интеграции для рабо-
ты процессов синхронизации, реализованных  
в виде потоков сообщений (message flow) и пред-
назначенных для синхронизации данных ЦНСИ, 
АСУ ПП и ЕТБ, необходима развернутая инте- 

 
 

Рис. 1. Архитектура обмена данными 
 

грационная платформа, включающая IBM Web-
Sphere MQ и IBM Message Broker v.6.1 [5]. 

ПО IBM WebSphere MQ реализует транс-
портный уровень платформы и обеспечивает 
гарантированную передачу и хранение сообще-
ний. ПО IBM WebSphere Message Broker отве-
чает за функционирование разработанных про-
цессов для интеграционной платформы. 

Основные компоненты ПО: 
1. Message Flow – поток сообщений, который 

представляет собой последовательность этапов 
обработки, выполняющихся в брокере при полу-
чении входных сообщений. Разработка потока 
сообщений представляет собой включение в не-
го различных узлов обработки (node), каждый из 
которых содержит набор действий. Соединения 
в потоке определяют, какие шаги обработки 
следует осуществить, в каком порядке и при ка-
ких условиях. Соединение узлов в потоке осу-
ществляется через один или более терминал, оп-
ределяемый в соответствии с логикой и прави-
лами конкретного узла. Message Flow должен 
включать начальный узел (Input node). Message 
Flow может быть создан с использованием 
встроенных узлов пользовательских узлов или 
других потоков сообщений (SubFlows). Чтобы 
запустить поток для обработки сообщений, не-
обходимо развернуть его на брокере, где он вы-
полняется в рамках общей или отдельной груп-
пы исполнения (Execution Group). 

2. Execution Group – именованная группа 
потоков сообщений, определенная на брокере. 
Брокер обеспечивает степень изоляции между 
потоками сообщений в разных группах, обес-
печивая исполнение в отдельных адресных 
пространствах, или в виде отдельных процес-
сов. Каждая Execution Group начинается как 
отдельный процесс операционной системы, 
обеспечивая изолированную среду для набора 
развернутых потоков сообщений. 
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3. Broker – набор исполняющих процессов, 
в котором размещены один или несколько по-
токов сообщений для передачи, преобразования 
и дополнения сообщений «на лету». Приложе-
ния посылают сообщения брокеру, используя 
очереди WebSphere MQ. Брокер направляет ка-
ждое сообщение, используя правила, опреде-
ленные в потоке сообщения и наборов сообще-
ний, и преобразует эти данные в требуемую 
структуру. 

4. Configuration Manager – представляет со-
бой интерфейс между средой разработки и бро-

кером. Он обеспечивает брокер начальными 
конфигурациями и изменяет их. 

5. Message Broker Archive – компонент, ко-
торый служит для упаковки в специальный ар-
хив (bar файл) потоков обмена сообщениями, 
используемых схем данных и подключаемых 
модулей для последующего развертывания  
в среде MQ Broker. 

Типовая задача по интеграции на основе та-
кой платформы представляет описание бизнес-
процесса заведения актива в конечной системе 
интегрированной АСУ П (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Общая схема работы задач 

 
Бизнес-процесс условно можно разделить 

на два этапа:  
1. Обращение к базе данных системы-источ-

ника для получения необходимых данных об 
интегрируемых бизнес объектах. 

2. На основе полученных данных вызов web-
служб Maximo, которые используются для соз-
дания, обновления и удаления Maximo Business 
Object (MBO). 

Рассмотрим абстрактное поведение типовой 
задачи на примере. Предположим, получена 
информация о том, что нужно изменить поля 
объекта. Необходимо иметь ряд значений, ко-
торые точно будут указывать на объект в сис-
теме источника. В результате некоторой анали-
тической работы выявлен стандартный интер-
фейс для задач по интеграции бизнес-объектов 
их сторонних систем в Maximo, который вы-
глядит следующим образом: 

 
<msg> 

<entry> 
<OBJ_ID>903</OBJ_ID> – идентификатор объекта в системе источнике 
<TYPE>30400</TYPE> –- числовой идентификатор указывающий на тип объекта 
<SITEID>61</SITEID> – числовой идентификатор дополняющий идентификатор 

объекта в системе источнике 
<OPER>I</OPER> – операция производимая с объектом 

</entry> 
</msg> 

 

Поле OPER может принимать одно из трех 
значений: I – Insert (создание); U – Update (из-
менение); D – Delete (удаление). В зависимости 
от переданной операции над объектом будут 
произведены различные действия: 

– если передана операция I (создание), то про-

цесс работы задачи пойдет по ветке, в которой 
происходят выборка из базы данных и вызов web-
служб на создание группы объектов (MBO); 

– если передана операция D (удаление), бу-
дут вызваны web-службы, которые будут уда-
лять те же объекты Maximo. 
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Следует отметить, что операции I и U реа-
лизуют одну и ту же логику. Но для обеспече-
ния большей гибкости системы решено не объ-
единять их в одну, так как, возможно, в буду-
щем потребуется различная логика работы этих 
операций.  

Итак, определились необходимые поля  
для работы задачи. В первой стадии делает- 
ся запрос к базе данных, которая возвращает  
набор полей (на рис. 3 блок с названием 
«get_from_db»). 

 

 
 

Рис. 3. Задача по загрузке главных путей в Message Broker Toolkit 
 
Следующий блок после запроса к базе дан-

ных называется «set_message_for_create_asset», из 
него следует, что создается объект типа Asset. 
Чтобы его создать, требуется сформировать пра-
вильное сообщение и передать его подзадаче, ко-
торая вызовет web-службу на создание актива. 
Все подобные сообщения создаются при помощи 
Extended Structured Query Language (ESQL). 

Интеграционная платформа – это набор за-
дач для Message Broker, которые осуществляют 
загрузку данных. Все эти задачи можно разде-
лить на 4 основные группы: 1) задачи получе-
ния данных о том, что необходимо совершить 
над объектом; они являются начальным звеном 

в цепочке интеграции, рабочее название Root; 
2) задачи, которые агрегируют операции с объ-
ектами MAXIMO, предоставляя тем самым 
простой и гибкий интерфейс работы с ними, 
рабочее название Leaf; 3) задачи, реализующие 
процесс загрузки объекта, представляют собой 
последовательное формирование сообщений и 
вызов по этим сообщениям задач второго типа, 
рабочее название Branch; 4) другие задачи, не 
попадающие ни под одно из перечисленных 
определений, к таким можно отнести задачу по 
трансформации ошибки вызова web-службы 
или маршрутизатор по типу переданного объ-
екта, рабочее название Cell.  

 

 
 

Рис. 4. Работа модуля интеграции 
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Схема работы модуля интеграции представ-
лена на рис. 4. 

Рассмотрим подробнее задачу, цель которой – 
получение данных: это Root-задача (рис. 5). 
Речь идет о получении данных о том, что с объ-
ектом нужно сделать, и приведении получен-
ных данных к единому интерфейсу для задач 
реализации бизнес-логики (Branch-задача). 
 

 
 

Рис. 5. Графическая схема Root-задачи 

 
Блок «entry_point» – точка входа задачи. 

Для этого блока установлено свойство «Timeout 
interval (sec)» со значением 300. Задача будет 
запускаться каждые 300 секунд с момента, как 
была развернута на сервере. 

В блоке «get_from_db» выполняется SQL – 
запрос к базе данных системы-источника, а так-
же происходит преобразование полученного 
результата в XML-сообщения, передаваемые 
дальше. Из базы данных системы-источника 
выбираются только актуальные данные – те, 
которые были внесены за последние 300 секунд 
(с момента предыдущей работы задачи). Пре-
образованные XML-сообщения по одному по-
падают в блок «select_path_by_type», который 
представляет  собой самостоятельную задачу. 

Блок «select_path» проводит проверку получен-
ного в сообщении поля «type» и, если оно соот-
ветствует одному из известных типов, перена-
правляет в MQ-очередь задачи по загрузки объ-
ектов этого типа.  

Приведенный пример демонстрирует общие 
принципы работы такого рода задач. Исполь-
зуются в основном три задачи такого типа. Од-
ной из них является задача, которая на входе 
принимает файл XML с множеством записей 
объектов и задача также проходит по этому 
массиву, распределяя сообщения по нужным 
задачам реализации бизнес-логики. Эти файлы  
формируются отдельно специально созданной 
программой, написанной на Java, которая дела-
ет два запроса: один в систему, где лежат дан-
ные, другой в систему, где они должны лежать. 
На основе полученных результатов программа 
создает два файла,  один из них содержит запи-
си, которые нужно добавить в систему (записи 
с операцией I), а другой файл записи объектов, 
которые необходимо удалить из системы (опе-
рация D). 

Задачи бизнес-логики – это Branch-задачи. 
Процессы, происходящие в них, можно разде-
лить на две группы: 1) запросы к базе данных  
с использованием той информации, которая бы-
ла получена с помощью root-задач; 2) последо-
вательное формирование сообщения из резуль-
татов запросов к базе данных для асинхронно-
го/синхронного вызова задач, агрегирующих 
операции с объектами MAXIMO (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Графическая схема Branch-задачи 
 
Основная цель в этих задачах – формирова-

ние сообщения для вызова задач, работающих  
с MBO. Набор таких вызовов представляет реа-
лизацию бизнес-логики интеграционного про-

цесса. Выбор метода загрузки, асинхронный 
или синхронный, зависит в основном от специ-
фики загрузки данных об объекте. Например, 
если создается актив и в дальнейшем необхо-
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димо использовать информацию о созданном 
объекте (для записи атрибутов актива необхо-
димо знать assetnum (уникальный идентифика-
тор в ЕТБ) созданного объекта), то сформиро-
ванное сообщение передается в блок синхрон-
ного вызова. Асинхронные вызовы использу-
ются в тех случаях, когда нет необходимости  
в ожидании результата операции. То же, что  
и при синхронном вызове, но в данном случае 
создастся новый процесс. Это приводит к умень-
шению времени загрузки объектов в родитель-
ской задаче путем распараллеливания загрузки 
данных на несколько процессов.  

Задачи, агрегирующие операции с объектами 
интегрированной АСУ П являются Leaf-задача-
ми. Это задачи, которые работают непосредст-
венно с MBO и реализуют логику, позволяю-
щую скрыть технические и логические сложно-
сти работы с этими объектами. Каждая Leaf-за-
дача имеет свой собственный интерфейс – фор-
мальное описание структуры принимаемого на 
вход сообщения. Согласно этому интерфейсу 
происходит формирование сообщения в Branch-
задачах. Все задачи имеют схожую архитектуру, 
в которую входят: начальный блок, являющийся 
точкой входа для задачи, слушатель MQ-очере-
ди; блок, играющий роль маршрутизатора по 
типу операции; подзадачи, реализующие соот-
ветствующие операции. 

Разработанный модуль интеграции позво-
ляет исключить повторный ввод данных, обес-
печить повышение безошибочности данных, 
исключить риск потери адекватности баз дан-
ных реальному положению дел. По масштабам 
применения модуль интеграции носит локаль-
ный характер, работает на отдельном выделен-
ном сервере и производит одностороннюю 
синхронизацию ЕТБ со смежными системами, 
тем самым упрощает интеграционные процес-
сы на предприятиях с изменчивой инфра-
структурой. 
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Предлагается способ автоматизированного расчета среднеарифметического отклонения профиля по-
верхности при лезвийной обработке деталей на фрезерных станках с ЧПУ на основе разработанной матема-
тической модели. Приведены экспериментальные данные, подтверждающие эффективность применения по-
лученной математической модели по сравнению с существующим прототипом. 

Ключевые слова: сборный многолезвийный инструмент, сменные многогранные пластины (СМП), тер-
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There is an automated roughness parameter definition method with machining by the assembled multiblade tool 
of flat parts on the CNC lathes and milling machines on the basis of mathematical models is proposed. The experi-
mental data supporting the efficacy of the resulting mathematical model compared with existing prototype are pre-
sented. 

Keywords: assembled multiblade tool, replaceable multisided plates (RMSP), thermoEMF, roughness parameter. 
 

Наиболее близким способом определения 
параметра шероховатости Ra при обработке 
плоских поверхностей в условиях получистово-
го и чистового торцового фрезерования являет-

ся способ, описанный в работе [1]. Недостатком 
этого способа является его ограниченное при-
менение по маркам обрабатываемых сталей  
(в частности, предназначен для обработки ста-
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ли ШХ15). Кроме того, он не учитывает влия-
ние марки инструментального материала на па-
раметр шероховатости Ra [2]. 

Для оперативной оценки режущих свойств 
в математической зависимости расчета пара-
метра шероховатости Ra при фрезерной обра-
ботке авторами предложено использовать опе-
ративный сигнал термоЭДС E, учитывающий 
физико-механические свойства контактируе-
мых пар инструмент–деталь. Сигнал термо-
ЭДС получен в одинаковых условиях кратко-
временного пробного прохода, по всем соче-
таниям контактных пар, среди группы углеро-
дистых, конструкционных и низколегирован-
ных сталей при обработке их твердосплавным 
инструментом. Для определения параметра 
шероховатости Ra при фрезерной обработке 
используются не справочные, а эксперимен-

тальные значения степенных показателей,  
полученные в ходе регрессионного анализа. 
Авторами введен новый параметр – коэффи-
циент, учитывающий вид обработки CRa (при 
чистовой обработке CRa = 73,5; при получисто-
вой СRa = 2,75). 

Предварительно осуществляют пробный про-
ход, измеряют термоЭДС каждой режущей 
кромки, далее вычисляют среднеарифметиче-
ское значение термоЭДС сборного многолез-
вийного твердосплавного инструмента. Пара-
метр шероховатости Ra определяют с использо-
ванием вычисленного среднеарифметического 
значения термоЭДС, рабочих параметров про-
цесса резания (V, Sz, t) и геометрических пара-
метров сборного многолезвийного твердо-
сплавного инструмента и обрабатываемой де-
тали (z, B, D) по формуле: 
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где E – среднеарифметическое значение термо-
ЭДС, мВ; V – скорость резания, м/мин; S – по-
дача на зуб сборного многолезвийного твердо-
сплавного инструмента, мм/зуб; t – глубина  
резания, мм; z – количество режущих кромок 
сборного многолезвийного твердосплавного 
инструмента; B – ширина фрезерования, мм;  
D – диаметр сборного многолезвийного твердо-
сплавного  инструмента, мм. К1 – коэффициент, 
определяющий степень влияния количества ре-
жущих кромок z сборного многолезвийного 
твердосплавного инструмента, приходящихся на 
ширину фрезерования B при заданном диаметре 
фрезы D, на параметр шероховатости Ra (при 
получистовой обработке К1 = 1, при чистовой – 
К1 = 0,833); К2 – коэффициент, определяющий 
степень влияния среднеарифметического значе-
ния термоЭДС E на параметр шероховатости Ra 
(при получистовой обработке К2 = 0,732, при 
чистовой – К2 = 0,727); К3 – коэффициент, опре-
деляющий степень влияния глубины резания t на 
параметр шероховатости Ra (при получистовой 
обработке К3 = 0,51, при чистовой – К3 = 0,264); 
К4 – коэффициент, определяющий степень влия-
ния подачи на зуб сборного многолезвийного 
твердосплавного инструмента S на параметр 
шероховатости Ra (при получистовой обработке 
К4 = 0,5, при чистовой – К4 = 0,313); К5 – коэф-

фициент, определяющий степень влияния ско-
рости резания V на параметр шероховатости Ra 
(при получистовой обработке К5 = 0,284, при 
чистовой – К5 = 0,997). 

Экспериментальная проверка предлагаемо-
го способа проводилась при обработке конст-
рукционных углеродистых и низколегирован-
ных сталей: сталь 45 по ГОСТ 1050-88 и ШХ15 
по ГОСТ 801-78 тремя наборами торцевых фрез 
диаметром Dф = 100 мм, с количеством режу-
щих кромок z1 = 2,  z2 = 4, z3 = 8 соответственно. 
В качестве инструментального материала при-
менялись твердосплавные сменные неперета-
чиваемые пятигранные пластины по ГОСТ 
19065-80 марок Т15К6, Т5К10 и ТТ7К12.  

В таблице в качестве примера приведены 
результаты экспериментальной проверки рас-
чета параметра шероховатости Ra по источнику 
[1] и предлагаемой авторами формуле (1) для 
стали ШХ15. При исследовании параметров про-
цесса резания задавались следующие диапазо-
ны: подачи S = 0,08–0,5 мм/зуб, глубины реза-
ния t = 0,08–0,5 мм, скорости резания V = 18– 
44 м/мин, радиуса скругления r = 0,5–2,0 мм, 
переднего угла γ = 5–20°. В соответствии с ГОСТ 
19065-80 геометрические параметры сменных 
пластин: радиус скругления r = 1 мм и перед-
ний угол γ = 5°. 
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Шероховатость расчетная  
Скорость  
резания 
V, м/мин 

Глубина  
резания t,  

мм 

Подача на зуб 
сборного  

многолезвийно-
го инструмента 

S, мм/зуб  

Шерохова-
тость 

измеренная 
Ra, мкм 

по источ- 
нику [1] 

процент  
относительной 

ошибки 

по  
формуле  

(1) 

процент  
относительной 

ошибки 

Количество режущих кромок сборного многолезвийного твердосплавного инструмента z = 8 

Режущий инструмент: ТТ7К12; Величина термоЭДС E = 10,1 мВ 

0,08 6,525 0,810 87,59 5,896 9,64 
20 1,0 

0,12 8,213 1,607 80,44 7,221 12,08 

0,08 5,913 0,345 94,16 4,843 18,10 
40 1,0 

0,12 6,583 0,685 89,59 5,931 9,91 

Режущий инструмент: Т15К6; Величина термоЭДС E = 13,3 мВ 

0,08 8,254 0,810 90,19 7,212 12,62 
20 1,0 

0,12 8,943 1,607 82,03 8,833 1,23 

0,08 8,172 0,345 95,78 5,923 27,52 
40 1,0 

0,12 8,382 0,685 91,83 7,255 13,45 

Количество режущих кромок сборного многолезвийного твердосплавного инструмента z = 4 

Режущий инструмент: ТТ7К12; Величина термоЭДС E = 10,1 мВ 

0,08 5,946 0,810 86,38 3,851 35,24 
20 1,0 

0,12 6,735 1,607 76,14 4,716 29,98 

0,08 5,179 0,345 93,33 3,163 38,93 
40 1,0 

0,12 5,739 0,685 88,06 3,873 32,51 

Режущий инструмент: Т15К6; Величина термоЭДС E = 13,3 мВ 

0,08 5,254 0,810 84,59 4,710 10,35 
20 1,0 

0,12 6,825 1,607 76,46 5,769 15,48 

0,08 4,983 0,345 93,07 3,869 22,37 
40 1,0 

0,12 5,287 0,685 87,04 4,738 10,39 

Количество режущих кромок сборного многолезвийного твердосплавного инструмента z = 2 

Режущий инструмент: ТТ7К12; Величина термоЭДС E = 10,1 мВ 

0,08 3,692 0,810 78,07 2,828 23,40 
20 1,0 

0,12 4,183 1,607 61,59 3,464 17,20 

0,08 2,973 0,345 88,39 2,323 21,87 
40 1,0 

0,12 3,632 0,685 81,14 2,845 21,68 

Режущий инструмент: Т15К6; Величина термоЭДС E = 13,3 мВ 

0,08 4,892 0,810 83,45 3,459 29,29 
20 1,0 

0,12 5,275 1,607 69,54 4,237 19,68 

0,08 4,087 0,345 91,55 2,841 30,49 
40 1,0 

0,12 4,729 0,685 85,51 3,480 26,42 

 
Из таблицы видно, что максимальная отно-

сительная погрешность определения параметра 
Ra по источнику [1] достигает 95,78 %, а по 
предлагаемому способу (формула (1)) – 37,10 %, 
при этом обработка производилась строго в со-
ответствии с технологическими параметрами 
обработки, указанными в [1]. Средняя относи-
тельная погрешность определения параметра Ra 
по источнику [1] достигает 84,83 %, а по пред-
лагаемой формуле (1) – 20,41 %. 

Выводы 
1. Применение предлагаемого способа по-

зволяет повысить точность определения пара-
метра шероховатости Ra при получистовом и 
чистовом торцовом фрезеровании сборным 
многолезвийным твердосплавным инструмен-
том и расширяет диапазон его использования 
по классу обрабатываемых сталей. 

2. На основе уточненных математических мо-
делей расчета параметра шероховатости Ra разра-
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ботаны алгоритм и программа для ЭВМ [3] с це-
лью использования их в системе САПР ТП или  
в структуре системы ЧПУ фрезерных станков. 
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Рассмотрена методика проектирования механизмов точных перемещений в рабочих органах автоматизиро-
ванного оборудования. Представлены проектный и проверочные расчеты, на основе которых разработано про-
граммное обеспечение для решения задачи автоматизированного проектирования шариковинтовой передачи. 
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The article describes the method of designing mechanisms of precise movements in the working bodies of 
automated equipment. Presented the designing and checking calculations on which the software for solving ball 
screw gear CAD is developed. 

Keywords: mechanism of precise movements, ball screw gear, computer aided design. 
 

В условиях современного развития техники 
особое значение приобретают вопросы точно-
сти [1, 2]. Одним из главных факторов, опреде-
ляющих точность обработки на станках с ЧПУ, 
является работа привода подачи, который вы-
полняет две функции: осуществляет движение 
формообразования исполнительного органа в со-
ответствии с управляющей программой и пре-
образует вращательное движение вала электро-
двигателя в поступательное движение меха-
низма точных перемещений [3, 4]. 

Конечным звеном привода подачи является 
тяговое устройство, в качестве которого для 
прямолинейных перемещений в большинстве 
станков с ЧПУ и точных станков (шлифоваль-
ных, координатно-расточных) применяют ша-
риковинтовую передачу (ШВП). Передача со-
стоит из винта 1, гайки 2, комплекта шариков 3 
и устройства 4 для возврата тел качения (рис. 1). 
Канал, соединяющий первый и последний (или 
промежуточный) витки гайки, обеспечивает воз-
можность непрерывной циркуляции тел качения. 

Преимуществами ШВП являются: 
– высокая точность и равномерность посту-

пательного движения с сохранением стабильно-
сти этих параметров в процессе эксплуатации; 

– высокий КПД; 

 
 

Рис. 1. Схема шариковинтовой передачи 
 
– низкий коэффициент трения; 
– стабильная работа в широком диапазоне 

температур. 
В процессе эксплуатации ШВП выходит из 

строя в результате усталости поверхностных 
слоев шариков, гайки и винта, потери устойчи-
вости винта, износа элементов, что в итоге при-
водит к снижению точности перемещений ис-
полнительного органа станка. Для повышения 
долговечности ШВП необходимо при ее проек-
тировании использовать системный подход, 
включающий выбор критериев стабильной ра-
боты и их проверку по результатам расчетов. 

Как правило, исходными данными для про-
ектного расчета передачи являются длина вин-
та, способ установки винта на опорах (конст-
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рукция опор) и осевая нагрузка на передачу. 
Осевые нагрузки задаются для различных опе-
раций, выполняемых на станке, а также для 
разных элементов цикла обработки (быстрого и 
рабочих ходов исполнительного органа). По ре-
зультатам проектного расчета определяются 
значения таких параметров ШВП, как диаметр 
шариков, шаг резьбы винта, средний диаметр 
резьбы винта, число шариков в рабочей части 
резьбы, КПД. В качестве критериев для ста-
бильной работы ШВП примем обеспечение 
требуемой прочности, устойчивости, жестко-
сти, грузоподъемности и долговечности. 

После определения геометрических пара-
метров элементов ШВП проверяют на проч-
ность ходовые винты по приведенному напря-
жению σ с учетом работы винта на сжатие (рас-
тяжение) и кручение по формуле: 

22

p
p

σ 3 σ
F M

S W

              
, МПа, 

где F – осевая нагрузка на передачу; S – пло-
щадь поперечного сечения по внутреннему 
диаметру; М – момент, скручивающий винт;  
Wp – момент сопротивления по внутреннему ди-
аметру; [σp] – допускаемое напряжение мате-
риала винта на растяжение. 

Проверочный расчет ШВП на устойчивость 
проводят по критической осевой нагрузке Fmax 
(наибольшему тяговому усилию) по формуле: 

2

2

π

μmax

EI
F

( l )
 , Н, 

где Е – модуль упругости материала винта; I – 
момент инерции сечения винта; μ – коэффици-
ент, зависящий от характера закрепления концов 
винта; l –расстояние между опорами передачи. 

Проверочный расчет ШВП на жесткость 
выполняют из условия обеспечения жесткости 
привода, которая связана с жесткостью шари-
ковинтового механизма jм, винта jв и его опор jо 
зависимостью 

м в о

1 1 1 1

j j j j
   , Н/мкм. 

Далее ШВП проверяют на грузоподъем-
ность С0. Это предельно допустимая осевая на-
грузка на винт, в результате действия которой 
возникает общая остаточная деформация тел ка-
чения, гайки и винта в наиболее нагруженной зо-
не контакта, равная 0,0001 диаметра тела качения 

С0 = P zp m sinα cosψ, Н, 

где P – предельно допустимая статическая на-
грузка на один шарик; m – число витков в одной 
замкнутой рабочей цепочке; zp – расчетное чис-
ло шариков в одном витке резьбы; ψ – угол 
подъема винтовой линии на среднем диаметре 
резьбы; α – угол контакта шарика с винтом  
и гайкой. 

Проверочный расчет ШВП на долговеч-
ность (по выносливости рабочих поверхно-
стей) сводится к вычислению коэффициента 
долговечности Kд исходя из расчетного срока 
службы передачи: 

max min3
д 0 28

2 i

n n
K , ( ) C


   , 

где nmax (nmin) – максимальная и минимальная 
частота вращения винта, об/мин; Ci – условное 
число циклов нагружения за один оборот винта. 

С целью сокращения времени на проекти-
рование ШВП и исключения возникновения 
ошибок в выполнении проектного и провероч-
ных расчетов разработано программное обес-
печение в среде Delphi. 

На рис. 2 показано главное окно програм-
мы. В качестве начальных данных используют-
ся значения осевой нагрузки F, длины винта l  
и коэффициента μ, учитывающего способ уста-
новки винта на опорах. После окончания за-
полнения полей ввода следует нажать кнопку 
«НАЧАТЬ» – и программа выполняет все необ-
ходимые вычисления. Результат помещен на 
панель, расположенную ниже. 

При нажатии кнопки «Сменить материал» 
происходит смена материалов винта и гайки, 
содержащихся в базе данных программы,  
и расчеты выполняются заново. При нажатии 
кнопки «Ввести другие значения» поля ввода 
обнуляются. 

По результатам работы программы можно 
оценить выбранную схему профиля резьбы 
ШВП с нанесенными на ней основными гео-
метрическими параметрами, расчетные значе-
ния этих параметров и результат выполнения 
проверок по критериям обеспечения стабиль-
ной работы передачи.  

Программа может быть использована как 
подсистема в рамках АСТПП и в учебных це-
лях для выполнения курсового и дипломного 
проектирования по направлению 220700 «Ав-
томатизация технологических процессов и про-
изводств». 
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Рис. 2. Главное окно программы с результатами расчета 
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Рассмотрен процесс расфасовки сыпучих материалов в гибкие контейнеры. Предложена методика рас-
чета основных параметров устройств для захвата, раскрытия, наполнения и закрытия гибких контейнеров 
при расфасовке. Разработан алгоритм, и написана программа расчета этих параметров для тары различного 
типа и размера при наполнении сыпучим материалом различной насыпной плотности. Программа может 
быть использована при проектировании, конструировании и изготовлении захватных устройств и автомати-
ческих линий для расфасовки сыпучих материалов в гибкие контейнеры. 

Ключевые слова: расфасовка, сыпучий материал, рычажно-шарнирные захватные устройства, автомати-
ческая линия, гибкий контейнер, программа расчета. 

 

The packaging processes of bulk materials in flexible containers are examined. The method of calculation of 
key parameters devices for capturing, opening, filling and closing of flexible containers are proposed. Algorithm are 
developed and the program are written for the calculation of these parameters for different types and size of 
packaging when it filled of bulk materials with different bulk density. It can be used in the design, engineering and 
manufacturing grippers and automated production lines for packaging granular materials in flexible containers. 

Keywords: packaging, bulk material, lever-hinged gripping devices, automatic line, flexible container, 
calculation program. 

 

Автоматическая линия (АЛ) расфасовки сы-
пучих материалов – сложный технический объ-
ект, представляющий собой совокупность не-
скольких модулей. При проектировании АЛ не-
обходимо учитывать ряд факторов, основными 
из которых являются размеры и форма тары,  
а также физические свойства самих сыпучих ма-
териалов. При расчете основных параметров 
автоматической линии для расфасовки сыпучих 
материалов в гибкие контейнеры (ГК), предло-
женной в [1] и построенной на базе рычажно-
шарнирных устройств для автоматического за-
хвата, раскрытия и удержания мешков [2, 3], ре-
комендуется начинать с определения линейных 
размеров упаковочной тары. Это может быть 
одним из основных условий для выбора пара-
метров бункера для хранения тары, транспор-
тера, загрузочного патрубка, размеров и ком-
поновки всего оборудования. Также немало-
важным фактором являются свойства сыпучего 
материала, который необходимо фасовать. 

Расчет основных элементов захватных уст-
ройств для тары следует начинать с определения 
формы горловины гибкого контейнера, приот-
крытого с помощью пневматических захватов [2]. 
При этом определение рационального рассто-
яния между крайними боковыми пальцами за-
хватного устройства (а этот параметр является 
ключевым при проектировании захватных уст-
ройств для контейнеров различного размера) яв-
ляется достаточно трудоемким процессом, тре-
бующим решения систем уравнений для различ-
ных начальных условий и выбора из результатов 
решения рациональных значений. 

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма расчета основных  
параметров РШЗУ 
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Расчет усилий, необходимых для удержания 
гибкого контейнера при наполнении сыпучим 
материалом, может быть выполнен по форму-
лам, представленным в [4]. 

Для автоматизации достаточно сложных вы-
числений по определению основных геометри-
ческих и конструктивных параметров автома-
тической линии и рычажно-шарнирного за-
хватного устройства, расчету и графическому по-
строению кривой провисания ГК, расчету рас-
стояния между крайними боковыми пальцами ЗУ 
и т. д. был разработан алгоритм и составлена про-
грамма, выполняющая все вышеизложенные опе-
рации после ввода в нее трех необходимых пара-
метров: длины L и ширины B гибкого контейнера 
(выбирается по ГОСТ [5]), а также насыпной 
плотности расфасовываемого материала ρ, кото-
рая выбирается как среднее значение для кон-
кретного материала из предложенного списка. На 
рис. 1 приведена блок-схема главного модуля ал-
горитма расчета. Рас-шифровка основных неиз-
вестных, используемых в алгоритме, представле-
на в таблице и в тек-сте статьи.  

Результатом работы программы является 
определение наилучшего расстояния a между 
центрами вакуумных захватов, при котором ве-
личина расстояния между крайними пальцами 
РШЗУ l будет максимальна, вывод уравнения  
и графика кривой провисания гибкого контей-
нера (то есть определение постоянных интег-
рирования и неопределенного множителя λ), 
определение величины l и расчет на основе это-
го основных параметров РШЗУ и автоматиче-
ской линии. 

На основе алгоритма, представленного на 
рис. 1, с помощью пакета программ Borland 
Delphi 7.0 компании Borland Software Corpo-
ration была разработана программа «Расчет ос-
новных параметров захватных устройств для 
мягкой тары различного размера» на языке 
программирования Delphi [6], зарегистрирован-
ная в государственном реестре программ для 
ЭВМ Федерального института промышленной 
собственности РФ (№ 2012611863). Рабочее ок-
но программы приведено на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Рабочее окно программы «Расчет основных параметров захватных устройств для мягкой тары различного размера» 
 
Для расчета основных параметров автома-

тической линии и РШЗУ необходимо ввести 
длину и ширину гибкого контейнера, а также 
выбрать тип сыпучего материала из предло-
женного списка. В случае, если точность вы-
числений не соответствует требуемой, ее мож-
но задать самостоятельно. После нажатия кноп-

ки «Расчет» производится поиск неизвестных 
постоянных уравнения кривой провисания гор-
ловины гибкого контейнера, на основе которых 
рассчитывается рациональное расстояние меж-
ду крайними вакуумными захватами, крайними 
боковыми пальцами РШЗУ и другие основные 
параметры захватного устройства и автомати-
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ческой линии (например, размеры звеньев пе-
редаточного механизма, пневмоцилиндров 
привода, диаметр загрузочного патрубка, уси-
лия, необходимые для удержания контейнера 
при наполнении и т. д.). После расчета на экран 
выводится уравнение кривой провисания гор-
ловины приоткрытого гибкого контейнера  
(и при желании строится график кривой прови-

сания), а также рекомендуемые значения ос-
новных параметров автоматической линии  
и рычажно-шарнирного захватного устройства. 
В таблице представлены результаты расчета, 
полученные с помощью данной программы для 
гибкого контейнера из полипропиленовой ни-
ти [5] размерами L=95см и B=56 см. В качестве 
сыпучего материала выбран сахар [7]. 

 
Результаты расчета программы «Расчет основных параметров захватных устройств  

для мягкой тары различного размера» 
 

Параметр 
Рекомендуемое значение  

(в мм) 

Расстояние между центрами крайних вакуумных захватов a 479 

Диаметр вакуумных захватов Dпр или Dвак 50 

Уравнение кривой провисания горловины гибкого контейнера вида 
1

2
1ch

C

x-C
Cy  440

327

265
ch327 

x-
y  

Максимально допустимое расстояние между крайними пальцами l 460 

Длина звеньев  z 182 

Длина мини-цилиндров с втянутыми штоками zр 139 

Ширина звеньев b 20 

Диаметр пальцев d 10 

Длина хода поршня пневмоцилиндра привода H 148 

Длина хода поршней мини-цилиндров h 45 

Максимально допустимый диаметр загрузочного патрубка Dпат 318 

Расстояние от ленты транспортера до пальцев РШЗУ L 670 

Усилия, необходимые для удержания гибкого контейнера  
на загрузочном патрубке T (*в Н) 

80<T<210* 

 
Тестирование программы для тары различ-

ного размера подтверждает работоспособность 
данного алгоритма.  

Разработанный алгоритм и программный 
комплекс позволяют рассчитывать основные 
параметры рычажно-шарнирных захватных 
устройств для мягкой тары различного типа  
и размера и геометрические размеры основных 
элементов автоматической линии расфасовки 
различных сыпучих материалов в мягкую тару 
и могут найти применение при проектирова-
нии, конструировании и изготовлении захват-
ных устройств и автоматических линий расфа-
совки сыпучих материалов в мягкую тару типа 
гибких контейнеров из различных материалов. 
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The paper proposes the method for determining the residual deformation in contact of a spherical indenter and 
flat counterbody in case when hardness of materials are closed. 
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Контактная жесткость деталей – один из 
важных параметров, во многом определяющий 
работоспособность и качество машин в целом. 
В связи с этим автоматизация процесса опреде-
ления контактной жесткости позволяет конст-
руктору уже на стадии проектирования закла-
дывать необходимые параметры сопрягаемых 
деталей. При этом следует подчеркнуть, что 
строгой математической теории, позволяющей 
определять пластическую деформацию в зави-
симости от характеристик контактирующих де-
талей, по-прежнему не существует. Этим, в ча-
стности, объясняется необходимость разработ-
ки новых методов определения контактной же-
сткости деталей машин. 

В работе рассматривается случай, когда при 
внедрении индентора в контртело одновременно 
происходит его сплющивание. Этот случай кон-
такта характерен при близких твердостях сфе-
рического индентора и плоского контртела и до-
статочно часто встречается в деталях машин.  

Для определения суммарной пластической 
деформации h  были проведены эксперимен-

тальные исследования с целью контакта шари-
ка с плоской плитой при различных соотноше-
ниях их твердостей. На плоской поверхности 
симметрично размещали три стальных сфери-
ческих сегмента. Нагружение производили  
с помощью пресса Бринелля ТШ-2. 

Результаты экспериментального исследова-
ния позволили установить, что hΣ может быть 
представлена в виде функции следующих фак-
торов: приведенной пластической твердости 
НДпр материала индентора и контртела, радиуса 
индентора R, а также эффективной контактной 
нагрузки (F– F0).  

Приняв в качестве основных единицы силы 
и длины, в соответствии с теорией размерности 
[1] из четырех переменных параметров можно 

составить два безразмерных комплекса: h / R  

и 0
2

пр

( F F )

НД R


, первый из которых имеет физиче-

ский смысл относительной остаточной дефор-
мации, а второй представляет собой отношение 

эффективной степени нагружения 0
2

( F F )

R


 к 

приведенной твердости НДпр.  
Функциональную связь между комплексами 

задавали в виде: 

                 0
2

пр

b

F F
h aR

HД R

 
   

 
,                  (1) 

где R – радиус шарика, F0 – нагрузка на шарик, 
соответствующая началу пластической дефор-
мации, F – нагрузка на шарик; а и b – коэффи-
циенты, зависящие от соотношения твердостей 
шарика и контртела HДш/HД; НДпр – приведен-
ная твердость: 

НДНД

НДНД
НД




ш

ш
пр

5,1
. 

Коэффициенты a и b определены по резуль-
татам описанных выше экспериментов, что по-
зволило выявить зависимость этих коэффици-
ентов от соотношения твердостей индентора  
и контртела HДш/HД: 

 1 72

ш

0 057
0 142

,

,
a ,

НД НД
  ,  

ш1 306 0 153
НД

b , ,
НД

 
   

 
. 

Коэффициенты a и b не зависят от упругих 
свойств и твердости материала, а также от гео-
метрических параметров деформируемых по-
верхностей. В случае, когда твердость инденто-
ра и контртела отличаются в два раза, форму- 
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ла (1) превращается в известные формулы для 
расчета пластической деформации при «чистом» 
внедрении и «чистом» сплющивании [1, 3]. 

На рисунке представлены результаты рас-
чета по предлагаемой формуле (1) и экспери-

ментальные данные. Очевидно, что использо-
вание формулы (1) позволяет получать данные, 
расхождение которых с экспериментальными 
значениями находится в допускаемых пределах 
5–10 %. 
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Зависимость относительной остаточной деформации от отношения эффективной степени нагружения  

к приведенной твердости: 
1 – для НДш/НД=2; 2 – НДш/НД=1,27; 3 – НДш/НД=0,96; 4 – НДш/НД=0,76; 5 – НДш/НД=0,5; 

линии – расчет по ф. (1), точки – экспериментальные данные 

 
Таким образом, полученные зависимости 

позволяют расчетным путем определить вели-
чину суммарной остаточной деформации в слу-
чае контакта сферического индентора и плос-
кого контртела, изготовленных из материалов 
близкой твердости, что позволяет автоматизи-
ровать процесс определения контактной жест-
кости деталей машин. 
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Предложен способ оперативного контроля свойств контактных пар при автоматизированном расчете 
режимов резания на токарных станках с ЧПУ. Описаны физические основы корреляции свойств контактной 
пары: твердый сплав–стальная заготовка с термоЭДС предварительного пробного прохода. Приведена уточ-
ненная модель расчета скорости резания для трех стадий токарной обработки. 
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The mode of operative control of properties of contacting pairs is offered at the automized calculation of condi-
tions of cutting on CNC lathes. The physical fundamentals of correlation of properties of a contacting pair are de-
scribed: a firm alloy-steel preform with thermoEMF preliminary trial pass. The refined mathematical definition of 
calculation of rate of cutting for three stages of turning handling is offered. 

Keywords: reliability of process of cutting, exactitude of definition of rate of cutting, thermoEMF trial pass.  
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Внедрение автоматизированного выбора 
режимов резания на станках с ЧПУ сдержива-
ется невысокой точностью получаемых значе-
ний расчетных величин по существующим ма-
тематическим моделям и как следствие невы-
сокой надежностью автоматически выполняе-
мого процесса резания. Под надежностью 
обеспечения процесса резания принимается 
совпадение значений рассчитанных параметров 
на стадии проектирования  с действительными. 
За весь полувековой период эксплуатации пар-
ка станков с ЧПУ прирост производительности 
был получен за счет сокращения вспомогатель-
ного и организационно-технического времени. 
Машинное (основное) время на этом оборудо-
вании не сократилось. Наоборот, для достиже-
ния надежного хода процесса обработки часто 
снижаются режимы резания. Актуальной зада-
чей при проектировании технологического 
процесса токарной обработки в ручном режиме 
или с использованием САПР ТП является опре-
деление точного значения скорости резания, 
призванной обеспечить заданное время работы 
резца (стойкость) и другие расчетные парамет-
ры процесса. Ошибки, допускаемые при расче-
те скорости резания по существующим методи-
кам, могут достигать 50–90 % и более [1]. При-
чина столь значительных ошибок при расчете, 
по мнению многих исследователей, состоит  
в том, что при широком, допустимом по техни-
ческим условиям изготовления диапазоне раз-
броса физико-механических свойств инстру-
ментального и обрабатываемого материала  
в расчетных аналитических моделях параметров 
процесса обработки используются осредненные 
поправочные коэффициенты на свойства сталь-
ных заготовок (Км), режущего инструмента 
(Ки), осредненные значения безразмерного ско-
ростного коэффициента (Cv) [2]. В табличных 
способах расчета параметров процесса резания 
также используют среднее значение поправки 
на свойства инструмента и стальной заготовки, 
что снижает надежность полученных результа-
тов. Каждая контактная пара формируется слу-
чайным образом из допустимого диапазона ко-
лебания ее составляющих. Худшим вариантом 
по обрабатываемости будет сочетание высокой 
твердости стали с пониженными режущими 
свойствами твердосплавных пластин. Сущест-
вующие методики не учитывают эти разнооб-
разные сочетания, т. к. ориентированы на сред-
ние значения физико-механических свойств об-
рабатываемых сталей и режущего инструмента. 

Предлагается для повышения точности расчета 
скорости резания использовать информацию о 
физико-механических свойствах пары твердо-
сплавный резец–стальная заготовка, т. е. реаль-
ных значениях произведения коэффициентов 
(Км), (Ки), (Cv) в базовой формуле определения 
скорости резания [2], путем измерения величи-
ны термоЭДС каждой контактной пары в усло-
виях проведения кратковременного предвари-
тельного пробного прохода. При этом речь идет 
не о получении информации о температуре в 
зоне резания, а о получении информации о со-
четании физико-механических свойств каждой 
контактной пары на основе термоэлектриче-
ских явлений. 

Исходя из физических основ генерирования 
сигнала термоЭДС [3] при постоянных режи-
мах пробного прохода ее величина может слу-
жить косвенной оперативной характеристикой 
физико-механических свойств контакных пар, 
составленных из разнородных материалов. 

В общем виде величина термоЭДС естест-
венной термопары определяется выражением (1): 

                           baE  21                  (1) 

где 1-2 – удельная или дифференциальная тер-
моЭДС для данной пары, зависящая от приро-
ды контактируемых тел и температуры и пред-
ставляющая для условий пробного прохода 
контактную составляющую термоэлектриче-
ского сигнала или разность работ выхода элек-
тронов из стали и твердого сплава; a и b – 
установившиеся температуры горячего и хо-
лодного спая естественной термопары. 

В одинаковых условиях пробного прохода 
при оценке свойств различных контактных пар 
сталь – твердый сплав величина термоЭДС ме-
няется под воздействием удельной термоЭДС 
(1-2), представляющей собой разность работ 
выхода электронов из стали и твердого сплава. 
Работа выхода чувствительна к объемным из-
менениям в сплавах при изменении состава, 
структуры и образования новых фаз и отражает 
наряду с другими свойствами металлов (плот-
ностью, температурой плавления, модулем уп-
ругости) силу межатомной связи. 

Термоэлектрические явления, всегда сопут-
ствующие процессу резания, позволяют опера-
тивно оценить эти сочетания. ТермоЭДС по-
зволяет оценить качество кобальтовой связки и 
качество всего твердого сплава в целом через 
косвенную оценку работы выхода электронов 
из сплава.  
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В табл. 1 приведены интервалы изменения 
термоЭДС пробного прохода для различных 
марок твердого сплава и значения поправочно-
го коэффициента KИ на скорость резания в за-
висимости от материала режущей части инст-
румента. Следует отметить и такую особен-
ность результатов оценки твердого сплава по 
термоЭДС (табл. 1), как взаимное перекрытие 
интервалов изменения ЭДС между марочным 
составом сплава. То есть физические свойства, 
например, сплава Т5К10 на нижней границе по 
углероду близки сплаву Т14К8 или Т15К6 на 
верхней границе по углероду.  

Из анализа данных табл. 1 следует основной 
принципиальный вывод: для каждой марки 
твердого сплава коэффициент KИ, входящий  
в формулы для определения допустимой скоро-
сти резания, имеет согласно справочным дан-
ным [2] одно постоянное значение, в то время 
как свойства внутри марочного состава сплава 
переменны. 

Величина термоЭДС пробного прохода как 
оценочная характеристика свойств твердого 
сплава изменяется в зависимости от химиче-
ских свойств сплава и дает возможность учесть 
его неоднородность, оперативно оценивать ре-
жущие свойства каждого твердосплавного ин-
струмента.  

 
Таблица 1 

Твердый сплав 
(=45, =0, 

=8) 

KИ по  
данным [2] 

Интервал  
изменения  
термоЭДС 

Величина 
интервала 

Т30К4 1,4 6,8–9,2 2,4 

Т15К6 1,0 8,2–10,9 2,7 

Т14К8 0,8 9,0–11,4 2,4 

Т5К10 0,65 10,2–12,0 2,8 

ВК8 0,4 11,1–14,3 3,2 

 
Таблица 2 

Сталь Твердый сплав 
Интервал  

термоЭДС, мВ 
Величина 
интервала 

20 9,8–10,1 0,3 

45 10,0–10,6 0,6 

40Х 10,2–11,0 0,8 

У7 10,4–11,0 0,6 

20Х 10,6–11,1 0,5 

У10 10,8–11,3 0,5 

ШХ15 12,8–13,6 0,8 

35ХГСА 

Т15К6 

=45; =0; 
=0; r=1 мм 
V=100 м/мин 
S=0,1 мм/об 

t=1 мм 

13,3–14,3 1,0 

В табл. 2 приведены экспериментальные 
данные о величине ЭДС резания партий угле-
родистых сталей от стали 20 до стали У10 и ря-
да легированных сталей в условиях пробного 
прохода резцом Т15К6.  

Анализ данных табл. 2 показывает, что 
среднее значение ЭДС резания, полученное при 
пробном проходе углеродистых сталей, возрас-
тает пропорционально среднему значению со-
держания углерода в сталях. Причиной этого 
возрастания является увеличение работы выхо-
да электронов из стали, связанное с увеличени-
ем объемного содержания цементита в углеро-
дистых сталях.  

Авторами статьи уточнена базовая матема-
тическая модель расчета скорости резания для 
трех стадий токарной обработки [2] с целью 
использования ее в алгоритме автоматизиро-
ванного расчета в диалоговом режиме операто-
ра и системы ЧПУ. Значение скорости резания 
при токарной обработке предлагается опреде-
лять по зависимости (2): 

                       
15,035,02,0 tsT

kEA
V




 ,                 (2) 

где А – постоянная, равная 202 при черновом 
точении, 378 при получистовом и чистовом, 
239 при тонком чистовом точении; k – коэффи-
циент, равный соответственно для стадий чер-
новой обработки 1,8; для получистовой и чис-
товой 16,2 и для тонкого чистового точения 6,0.  

Коэффициент Cv, выраженный через урав-
нение А – kE (в формуле (2)), – это обобщенная 
энергетическая величина, характеризующая со-
четание свойств пары инструмент – деталь, ко-
торая определяет время надежной работы инст-
румента в заданных условиях резания. Исполь-
зование этого уравнения для оценки величины 
Cv позволяет оперативно учитывать возможные 
изменения физико-механических и теплофизи-
ческих характеристик каждой контактной пары. 
Использование в предлагаемом способе авто-
матизированного расчета скорости резания ве-
личин термоЭДС пары инструмент – обрабаты-
ваемый металл, измеренной в условиях пробно-
го прохода, повышает точность расчета, так как 
термоЭДС используется как обобщенная харак-
теристика свойств твердосплавного инструмен-
та, обрабатываемости металла и условий реза-
ния. Ошибки расчета по уточненной модели 
лежат в пределах 15–20 %, что значительно по-
вышает уровень обеспечения надежности авто-
матически выполняемого процесса резания. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

99

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Плотников, А. Л. Управление параметрами процес-

са лезвийной обработки на станках с ЧПУ : монография / 
А. Л. Плотников. – Тольятти : ЗАО «ОНИКС», 2012. – 231 с. 

2. Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т.  

Т. 1 / под ред. А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Ме-
щерякова, А. Г. Суслова. – 5-е изд. исправленное. – М.: 
Машиностроение, 2003. – 912 с. 

3. Епифанов, Г. И. Физика твердого тела: учеб. посо-
бие для втузов / Г. И. Епифанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Высшая школа, 1977. – 288 с. 

 
 
УДК 621.9.015 
 

А. Л. Плотников, А. С. Сергеев, С. Н. Вальковский, Н. Г. Зайцева 
 

СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ  
ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ  

БЫСТРОРЕЖУЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ НА СТАНКАХ С ЧПУ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: app@vstu.ru 
 

В статье описан принципиально новый способ автоматизированного определения скорости обработки 
коррозионно-стойких сталей быстрорежущим инструментом, основанный на получении оперативной ин-
формации о свойствах каждой контактной пары. Приведена уточненная математическая модель расчета ско-
рости резания для получистового точения. 

Ключевые слова: быстрорежущий инструмент, коррозионно-стойкая сталь, точность определения скоро-
сти резания, термоЭДС пробного прохода. 

 

This paper describes a fundamentally new way of determining the speed of automated processing of stainless 
steel high-speed tools, based on receiving information about the properties of each contact pair. The refined mathe-
matical definition of calculation of rate of cutting for medium turning. 

Keywords: high-speed steel tool, stainless steel, exactitude of definition of rate of cutting, thermoEMF trial pass.  
 

Инструмент из быстрорежущей стали не-
смотря на его невысокий скоростной диапазон 
находит широкое применение при лезвийной 
обработке коррозионно-стойких сталей. Он ши-
роко используется при изготовлении токарных 
резцов, концевых фрез, сверл и другого спе-
циализированного инструмента из-за его по-
вышенных прочностных свойств по сравнению 
с твердым сплавом. На стадии проектирования 
технологического процесса металлообработки  
в ручном режиме или в режиме САПР ТП, тех-
нолог пользуется рекомендациями справочно-
нормативной литературы по расчету допусти-
мой скорости резания, выбирая аналитический 
или табличный способ расчета. Следует обра-
тить внимание на тот факт, что выбор допусти-
мого значения скорости токарной обработки 
для одинаковых условий резания по разным 
справочникам (см. таблицу) приводит к двух-, 
трехкратному расхождению ее расчетной вели-
чины.  

Чаще всего это связано с тем, что различ-
ные справочники, используя аналитический 
способ расчета, приводят в них различное зна-
чение скоростного коэффициента Сv в формуле 
расчета скорости резания (1), в которой учиты-
ваются значения принятой стойкости Т, глуби-
ны резания t , подачи S и поправочных коэффи-
циентов, определяемых свойствами инстру-

мента Ки и свойствами обрабатываемого метал-
ла Км [1]. 

              миyxm
V КK

StT

C
V .


               (1) 

Следует отметить то обстоятельство, что 
поправочный коэффициент Ки в формуле (1) 
для всей гаммы быстрорежущих инструментов 
Р18, Р12, Р9, Р6М5 и их модификаций принят 
одинаковым, равным 0,3. Практикой металло-
обработки отмечено, что режущие свойства 
различных марок и различных партий поставки 
быстрорежущих инструментов различаются 
между собой и это отличие составляет 25–45 % 
и более. 

В ряде справочников выбор скорости реза-
ния рекомендуется производить с помощью 
таблиц и поправочных коэффициентов. Внешне 
эта формула более удобна для работы в диало-
говом режиме с системой ЧПУ, которая спо-
собна содержать в памяти (ПЗУ) массивы дан-
ных о величинах поправочных коэффициентов. 
В табличном способе величина допустимой 
скорости резания определяется по формуле (2): 
 

                           VKVV  тд ,                      (2) 
 

где Vт – табличное (матричное) значение скоро-
сти резания, м/мин; КV – поправочный коэффи-
циент. 
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Проблема применения этой формулы для 
автоматизированного расчета заключается в не-
высокой надежности значений этих коэффици-
ентов. Как и в случае со скоростным коэффи-
циентом Сv, значения начальной (табличной) 
скорости Vт в разных источниках различно, 
различны и значения поправочных коэффици-
ентов, входящих в нее.  

Табличный и аналитический способы опре-
деления допустимой скорости резания не в пол-
ной мере учитывают допускаемые ГОСТом ко-
лебания свойств быстрорежущего инструмента 
как между марками, так и внутри его марочно-
го состава и колебания физико-механических 
свойств стальных заготовок в партиях постав-
ки. Это приводит к ошибкам в назначении ско-
рости резания и как следствие к значительному 
отклонению действительного периода стойко-
сти от задаваемого.  

Недостатком существующих методик опре-
деления допустимой скорости резания (при за-
данной стойкости T, глубине t, подаче S и по-
стоянных геометрических параметрах режуще-
го инструмента) является то, что в них априор-

но принимается постоянство режущих свойств 
быстрорежущего инструмента в партиях по-
ставки внутри их марочного состава и постоян-
ство физико-механических свойств партии по-
ставки стали определенной марки. 

В таблице приведен пример расчета скоро-
сти резания стали Х18Н9Т быстрорежущим ин-
струментом с использованием различных спра-
вочно-нормативных источников для выбранных 
условий: стойкость резца Т = 60 мин, глубина 
резания t = 1 мм, подача S = 0,2 мм/об с приме-
нением СОЖ. Геометрия резца: главный угол  
в плане φ = 45°; вспомогательный угол в плане 
φ1 = 45°; передний угол γ = 5°; угол наклона 
режущей кромки γ = 0°; задний угол α = 10°; 
радиус закругления вершины резца r = 1 мм. 

Анализ результатов расчета скорости реза-
ния для одних и тех же условий обработки с 
использованием различных справочников пока-
зывает, что расхождения в величине допусти-
мой скорости резания на стадии проектирова-
ния технологического процесса токарной обра-
ботки коррозионно-стойкой стали могут дости-
гать двукратной величины и более. 

 
Расчет скорости резания быстрорежущим инструментом 

 

Скорость резания, рассчитанная  
по различным источникам V, м/мин Источник 

Точение Cv Vтабл. Примечание 

1. Справочное пособие технолога машиностроительного завода : Б. А. Бель-
кевич, В. Д. Тимашков / изд. Мн., «Беларусь» 1972. – 640с.  

69 – 55 Табличный  
метод 

2. Расчет режимов резания при точении. Методические рекомендацию под 
ред. В. Н. Байкалова, А. М. Колокатова, И. Д. Малинина. – Москва, 2000. 

27 87,5 – Аналитический 
метод 

3. Данилевский, В. В. Справочник молодого машиностроителя / В. В. Дани-
левский. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Высш. шк., 1973. – 648 с. 

96 – 40 Табличный  
метод 

4. Режимы резания металлов: справочник / под ред. Ю. В. Барановского. – 
3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1972. – 407 с. 

66 – 57 Табличный  
метод 

5. Обработка металлов резанием: справ. технолога / под ред. Г. А. Монахо-
ва. – М.: Машиностроение, 1974. – 600 с. 

67 – 48 Табличный  
метод 

6. Справочник нормировщика-машиностроителя. В 4 т. Т. 2: Техническое 
нормирование станочных работ / под ред. Е. И. Стружестраха. – М.: Маш-
гиз, 1961. – 892 с. 

95 94 – 
Аналитический 

метод 

7. Режимы резания труднообрабатываемых материалов: справочник / Я. Л. Гу-
ревич и др. – М. : Машиностроение, 1976. – 176 с. 

25–35 – – Табличный  
метод 

 
С целью обеспечения приемлемого (0,85–0,9) 

уровня надежности автоматически выполняе-
мого процесса металлообработки коррозионно-
стойких сталей предлагается определять значе-
ние коэффициента CV как характеристику соче-
тания физико-механических и теплофизических 
свойств контактной пары по величине термо-
ЭДС пробного прохода [2]. Имея устойчивую 
корреляционную связь CV с термоэлектриче-

скими свойствами контактной пары, его значе-
ние приобретает физический смысл и позволяет 
оперативно учитывать допустимый разброс 
свойств элементов контактной пары при авто-
матизированном способе определения скорости 
обработки самой системой ЧПУ.  

Для выявления такой связи были обработа-
ны результаты стойкостных испытаний в усло-
виях получистового точения различных пар 
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коррозионно-стойкая сталь – быстрорежущие 
инструменты (Р18, Р12Ф2К8М3, Р9К5), у кото-
рых перед испытанием измерялась величина 
термоЭДС пробного прохода. Износ фаски по 
задней грани доводится до 0,5 мм. На этом 
уровне износа фиксировалась суммарная вели-
чина стойкости резца с начала испытаний на 
различных скоростях резания, подачах и глу-
бинах резания. Величина коэффициента CV  вы-
числялась на основе формулы (1). Особенно-
стью предложенной методики расчета CV явля-
лось то, что в данной формуле не учитывались 
поправки на геометрию резца, прочностные 
свойства сталей и режущие свойства инстру-
мента, а учитывалась величина термоЭДС 
пробного прохода Е как интегральная характе-
ристика сочетания свойств контактной пары и 
условий резания. Значение CV  вычислялось по 
зависимости:  

                  ECV 64,223,29  ,                 (3) 

где Е – термоЭДС пробного прохода для кон-
тактной пары в мВ, полученная на режиме:  
S = 0,1 мм/об, t = 1 мм, V = 20 м/мин. 

Скорость резания: 

                
33,025,0125,0

64,223,29

stT

Е
V




                     
(4) 

Сущность способа состоит в том, что расче-
ту допустимой скорости резания  предшествует 

операция пробного резания, т. е. по заранее за-
несенной в систему ЧПУ программе пробного 
прохода предварительно обрабатывают металл 
(стальную заготовку) и измеряют термоЭДС  
в паре инструмент – деталь, и по величине тер-
моЭДС данной пары и рабочим параметрам 
технологического процесса (Т, S, t) система оп-
ределяет допустимую скорость резания по фор-
муле (4). Способ реализуется в диалоговом ре-
жиме оператора с системой ЧПУ. 

Результаты экспериментальной проверки 
предложенного способа определения допусти-
мой скорости резания для различных пар кор-
розионно-стойкая сталь – быстрорежущий ин-
струмент по скорректированной зависимости 
показали максимальное расхождение заданного 
и действительного периода стойкости инстру-
мента в 10–15 %, что может считаться прием-
лемой для заводской практики. 
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В работе рассматриваются вопросы моделирования нейроподобных систем управления, базирующихся на 
принципах работы биологических нейронов, с использованием методики работы с псевдосплошными образ-
ами. Для этой цели используются матрицы, в которых хранится информация начиная с метки необходимой для 
нахождения адреса хранимого сигнала и с последующими элементами матриц, записанными поочередно. 
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In the paper problems of the modeling of neural control systems based on the principles of biological neurons, us-
ing the technique of working with pseudo solid images are considered. For this purpose, the matrix, which contains in-
formation from tags necessary to find stored address signal and subsequent elements of matrixes recorded alternately. 

Keywords: graph, neuron, modeling, parallelism, artificial intellect, recognition of images. 
 

Среди всех современных систем управления 
особое место занимают нейроподобные систе-
мы. Преимущества их использования состоят в 
том, что, используя соответствия с биологиче-

скими нейронными сетями, можно управлять 
многокомпонентными системами любой слож-
ности с параллельно функционирующими ком-
понентами. Элементы искусственного интел-
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лекта становятся неотъемлемой частью подоб-
ных систем, которые являются аналогами сис-
тем биологических нейронов. Одним из таких 
примеров будут являться системы оперативной 
и долгосрочной памяти, рассматриваемые в дан-
ной работе. 

Система оперативной памяти является ана-
логом краткосрочной памяти и всех функций, 
которые с помощью нее осуществляются. 
Краткосрочная память – вид памяти, характе-
ризующийся относительно коротким временем 
хранения информации (до 30 с), которая теря-
ется в силу действия временного фактора или 
из-за поступления новой информации, и не-
большим количеством воспроизводимых эле-
ментов. Информация попадает в краткосроч-
ную память из сенсорной или долгосрочной 
памяти при условии, что индивид обращает на 
нее свое внимание и использует стратегию по-
вторения. Оперативная память искусственного 
нейрона должна выполнять те же функции. 
Воспроизводимыми элементами такой системы 
будут являться матрицы, в которых хранятся 
псевдосплошные образы или результаты срав-
нения таких матриц.  

Система долгосрочной памяти является ана-
логом глубокой памяти, или так называемой 
долгосрочной памяти, и всех функций, которые 
с помощью нее осуществляются. Долгосрочная 
память – это блок обработки информации, ха-
рактеризующийся практически неограничен-
ным временем хранения и объемом хранимой 
информации. Ее эффективность определяется 
за счет систематического повторения семанти-
чески закодированной информации, приводя-
щего к установлению ассоциативных связей 
между элементами, по которым отдельная ин-
формация может быть восстановлена из всего 
информационного поля. Воспроизводимыми 
элементами этой системы будут являться мат-
рицы псевдосплошных образов, а также метки 
и пути для сигналов. 

Создание таких систем следует начать с мо-
дели униполярного нейрона как наиболее про-
стого из существующих. Как известно, унипо-
лярные нейроны – нейроны с одним отростком. 

Аналогом этой группы являются искусст-
венные нейроны, составляющие так назы-
ваемую «глубокую» память в нейронной се- 
ти. Под глубокой памятью здесь понимаем па- 

мять, изменение которой крайне нежелательно 
в течении большого промежутка времени. Она 
выполняет роль хранилища основных настроек 
и команд. В ней должны присутствовать вхо-
ды, позволяющие производить настройки  
и синхронизацию системы. Функцию сенсо-
ров (датчиков) они выполняют косвенно. Схе-
ма взаимодействия систем нейрона показана 
на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Графовая схема взаимодействия систем в унипо-
лярном нейроне 

 
Здесь B3 является системой долговременной 

памяти, B4 – системой оперативной памяти, B5 – 
система обработки и отправки сигнала. Входя-
щей стрелкой показан сигнал синхронизации  
и настройки нейрона. Выходящей стрелкой – 
сигнал, отправляемый из нейрона. 

Униполярные нейроны более всего подхо-
дят для резервного хранилища или хранилища 
преднастроек. Изменение информации, содер-
жащейся внутри системы долгосрочной памяти 
данного типа нейронов, крайне нежелательно, 
так как может привести к потере ценных дан-
ных, без которых дальнейшая работа будет не-
возможна, или же система с высокой вероятно-
стью перейдет в аварийное состояние. 

Система оперативной памяти B4 в модели 
является связующей между приходящими за-
просами, синхросигналами, системой долго-
срочной памяти и системой отправки сигнала. 
Фактически она выполняет функцию высоко-
скоростного кэш-буфера, способного в любой 
момент сохранять в себе пришедшие запросы,  
а также хранить в себе отправляемый сигнал. 
Поскольку сигналы могут отправляться как по 
запросу, так и по времени, то в системе опера-
тивной памяти присутствует внутренний тай-
мер, позволяющий организовать периодиче-
скую отправку сигналов, нужных внешней си-
стеме. Схема данной системы представлена  
на рис. 2. 

 

В3  
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Рис. 2. Схема системы оперативной памяти 
 
Обозначения расшифровываются следую-

щим образом: 
V1 – сигнал синхронизации таймера; 
V2 – сигнал подачи информации; 
A1 – фиксация сигнала в оперативной памя-

ти; 
A2 – внутренний таймер; 
A3 – сравнение значений внутреннего и 

внешнего таймера; 
A4 – отправка запроса на поиск нужной ко-

манды; 
A5 – остановка работы системы; 
A6 – запрос сигнала из долговременной па-

мяти; 
А7 – проверка на запрет отправки сигнала; 
В3 – переход к ядру системы долгосрочной 

памяти; 
В5 – система обработки и отправки сигнала. 
Работа этой системы в режиме ожидания 

происходит следующим образом. Таймер, на-
ходящийся в этой системе, производит обрат-
ный отсчет до отправки сигнала. Так же проис-
ходит ожидание прихода внешнего запроса на 
отправку. Выход из данного режима осуществ-
ляется, как только в нейрон приходит запрос 
или таймер завершает свой цикл. 

В режиме работы по запросу система функ-
ционирует по следующему принципу. Прихо-
дящий запрос сохраняется в оперативной памя-
ти, откуда передается на элемент для сравнения 
с хранимыми в долгосрочной памяти. Все хра-
нимые команды извлекаются и сравниваются 
поочередно. Сам сигнал, приходящий от внеш-
них элементов, представляет собой матрицу 
(рис. 3). 

Обозначения расшифровываются следую-
щим образом: 

X1, X2,…,Xz  – элементы столбчатой матрицы 
команды, поступившие от внешних элементов; 
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Рис. 3. Сравнение пришедшей команды  
с имеющимися в памяти 

 
Y1, Y2,…,Yz  – элементы одной из команд, 

перенесенные в матрицу команд из долгосроч-
ной памяти; 

N1, N2,… – элементы другой команды, пере-
несенные из долгосрочной памяти; 

Mn – метка начала считывания команды; 
Mk… – метка конца одной команды и нача-

ла другой. 
Все команды сохранены в выделенном сек-

торе. Они переносятся из долгосрочной памяти 
в оперативную память в виде матрицы команд. 
После сравнения с пришедшим запросом и на-
хождением совпадения формируется запрос, 
который содержит в себе метку, указывающую 
на месторасположение сигнала в долгосрочной 
памяти. Также он содержит метку, указываю-
щую на нахождение атрибутов или сами атри-
буты будущего сигнала. Происходит проверка 
на запрет отправки, после чего следует отправ-
ление сигнала.  

В режиме работы по таймеру функциониро-
вание системы  происходит по следующему ал-
горитму. Внутренний счетчик производит под-
счет системного времени и через определенные 

V1 A1 
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A3 
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периоды сравнивает свое значение с хранимым 
в буфере. Как только оно становиться равно 
или больше хранимого, счетчик посылает за-
прос на завершение режима ожидания. После 
завершения режима ожидания буфер посылает 
запрос в долгосрочную память, чтобы запро-
сить новое значение с помощью сохраненной в 
нем метки. Это значение поступает в буфер, 
прибавляясь к старому значению, и их сумма 

становиться новой временной отсечкой начала 
работы по таймеру. Также со смещением в бу-
фер отправляется метка, которая позволит пе-
рейти к следующему значению. Работа буфера 
представлена на рис. 4. Здесь учитываются сло-
жение текущего времени в таймере со смеще-
нием, содержащимся в долгосрочной памяти, 
и замена метки для нахождения следующего 
смещения: 

 

 
 

Рис. 4. Изменение значения буфера 
 
После обновления значения происходит за-

прос на отправку сигнала и его атрибуты. По-
сле получения сигнала происходит проверка на 
запрет отправки.  

Система долгосрочной памяти необходима 
для хранения маркировки хранимых данных и 
передачи их в случае необходимости. В ней со-
хранятся все преднастройки и информация, ко-
торая может потребоваться для внешних эле-
ментов. Будучи самой простой системой, вхо-
дящей в состав униполярного нейрона, она 
должна обеспечивать сохранность находящейся 
в ней информации, что, в свою очередь, реали-
зуется отсутствием связей, способных перепи-
сывать уже имеющуюся информацию. Храни-
мые сигналы представляют собой матрицы. 
Схема представлена на рис. 5. 

Обозначения расшифровываются следую-
щим образом: 

A1 – ячейки с хранимыми отсечками времени; 
A2 – ячейки с хранимыми командами; 
A3 – ячейки с хранимыми сигналами; 
A4 – ячейки с атрибутами и маршрутами; 
A5 – ядро памяти, элементов запросов и вы-

зова из памяти; 
1
4В  – переход к элементу запроса команд  

в системе оперативной памяти; 
2
4В  – переход к элементу запроса сигналов  

в системе оперативной памяти; 

 
 

Рис. 5. Граф системы долгосрочной памяти 
 

3
4В  – переход к элементу «внутренний тай-

мер» в системе оперативной памяти; 
1
5В  – переход к элементу формирования сиг-

нала в системе обработки и отправки сигнала. 
Работа системы долгосрочной памяти в ре-

жиме ожидания не осуществляется, так как не 
требует никаких данных, хранимых в ней для 
остальных систем нейрона. В режиме работы 
по запросу приходит запрос из оперативной 
системы на команды, хранимые внутри долго-
срочной памяти. 

Ядро долгосрочной памяти находит сектор 
с сохраненными командами. Скопированная 
матрица команд отправляется в систему опера-
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тивной памяти. После этого приходит запрос на 
сигнал и его атрибуты. Сигнал отправляется  
в оперативную память, а атрибуты – в систему 
обработки и отправки сигналов. В свою оче-
редь, из системы обработки и отправки сигна-
лов может поступить запрос на атрибуты в слу-
чае каких-либо неполадок. В режиме работы по 
таймеру поступает запрос на новое смещение 
для таймера, после чего поступает запрос на 
сигнал и его атрибуты. 

Циклы смещения значений буфера содер-
жатся в долгосрочной памяти вместе с метками 
следующего элемента. Благодаря такой компо-
новке можно задать цикл, в котором через раз-
личные промежутки времени будет отправлять-
ся сигнал. Схема расположения сдвигов в па-
мяти представлена на рис. 6. Отметим, что в за-
крашенных прямоугольниках метки начала 
считывания, а в остальных – отправляемая ин-
формация. 

 

 
 

Рис. 6. Конфигурация смещения времени буфера в долгосрочной памяти 
 
Сигналы, представляющие собой матрицы 

псевдосплошных образов, хранятся в ячейках 
памяти начиная с метки, необходимой для на-
хождения адреса хранимого сигнала, и с после-
дующими элементами матриц, записанными 
поочередно, начиная с элемента первой строч-
ки первого столбца построчно до элемента по-
следних строчки и столбца.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
моделирование нейроподобных систем управле-
ния не только может базироваться на принципах 
работы биологических нейронов, но и обладает 
высокой степенью эффективности. В статье ис-
пользованы также элементы теории предикатов  
и разработанные для подобных целей матрицы. 
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В работе рассмотрены вопросы построения формального описания технологического процесса матри-
цей, каждый ненулевой элемент которой представляет собой одно из истинных значений трехместного пре-
диката графа G(Y, X, P). 

Ключевые слова: граф, структура графа, моделирование, параллелизм, конечные автоматы. 
 

In the paper problems of the construction of formal description of the process by matrix, each nonzero element 
of which is one of the true values of the three predicate graph G(Y, X, P) are considered. 

Keywords: graph, graph structure, modeling, parallelism, finite state machines. 
 

В настоящее время сложные системы уп-
равления, контроля и диагностики нуждаются  
в соответствующих методах формального опи-
сания, позволяющих избавляться от неодно-

значности. Также важна возможность эффек-
тивного функционирования при наличии боль-
шого числа параллельно функционирующих 
компонентов. Именно поэтому в работе [1] по-
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казано, что автоматизация любого объекта, 
осуществляющего технологический процесс, 
может быть представлена графом Бержа. Граф 
задан, если заданы: множество вершин Y, мно-
жеств ребер X и инцидентор – трехместный 
предикат H: 

G(Y, X, P). 
 

Представление инцидентора графа  
матрицей 

 

Для задания графа часто используют мат-
рицы, представляющие собой самую удобную 
форму задания инцидентора графа. Широкое 
распространение получили  матрица инциден- 

ций, однозначно определяющая граф, и матри-
ца смежности вершин, задающая граф с точно-
стью до индивидуализации ребер.  

Зададим квадратную матрицу: 
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элементы которой определяются следующим 
образом: 
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То есть p  представляет собой упоря-
доченную тройку, составленную из тех пе-
ременных, на которых трехместный преди-
кат H графа G (Y, X, H) принимает значение 
единицы. 

Представление объекта, осуществляюще-
го ТП, в виде графа наглядно и удобно, ког- 
да количество состояний, в которых оказыва-
ется объект, невелико (не превышает 10–15 со-
стояний). В противном случае граф становит-
ся труднообозримым и все его преимуще- 
ства превращаются в его недостатки. Поэтому 
в [2] рассмотрена возможность представле-
ния объекта, осуществляющего ТП, не только 
в виде графа, но и в виде матрицы инци-
дентора. 

Задание графа матрицей 
 

Покажем, что для задания графа G (Y, X, H) 
достаточно матрицы инцидентора (1). Заданы 
граф и его матрица инцидентора (рис. 1).  

Рассмотрим более подробно матрицу. Пер-
вые члены троек диагональных элементов мат-
рицы инцидентора – a1, a2, a3, a4 образуют 
множество вершин некоторого графа: 

 4321 a,a,a,aA*  . 

Вторые члены троек всех элементов матри-
цы инцидентора – 

87654321 ,x,x,x,x,x,x,x,x  
109 x,x,  образуют множество  

 10987654321 x,x,x,x,x,x,x,x,x,xX *  , 

которое определяет множество ребер некоторо-
го графа. 
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Рис. 1. Граф G(Y, X, H) и его матрица инцидентора 
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Все ненулевые элементы матрицы: 

),a;x;a();a;x;a();a;x;a();a;x;a();a;x;a(

);a;x;a();a;x;a();a;x;a();a;x;a();a;x;a(

2104492184473362

251444333222111  

определяют предикат *P , который истинен на этих тройках. 
 

Таким образом, матрица инцидентора (рис. 1, 

б) определяет некоторый граф  **** P,X,AG , 
начертание которого совпадает с графом на 
рис. 1, а. Таким образом, наряду с традицион-
ным заданием графа, возможно также задание 
графа только матрицей инцидентора. 

В общем случае алгоритм определения по 
матрице инцидентора (1) описываемого ею гра-
фа  P,X,YG  выглядит следующим образом: 

– первые члены троек диагональных элемен-
тов матрицы определяют множество вершин Y; 

– вторые члены троек всех элементов мат-
рицы определяют множество ребер X; 

– все ненулевые элементы матрицы опреде-
ляют предикат H. 

Таким образом, если задана матрица ин-

цидентора pP   произвольного графа 

 P,X,YG , то можно считать, что этой матри-
цей однозначно задан граф  P,X,YG . Следо-
вательно, объект, осуществляющий ТП, можно 
задавать матрицей, а операции над графами, 
описывающими ТП, можно заменить опера-
циями над матрицами, что значительно упро-
щает анализ и построение формального описа-
ния объекта, осуществляющего ТП. 

 
Представление формального описания объекта в матрично-предикатном виде 

 

Перепишем (1) следующим образом: 
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Из такой записи видно, что каждый ненуле-
вой элемент матрицы представляет собой одно 
из истинных значений трехместного предиката 
графа  P,X,YG , описываемого этой матри-
цей. То есть граф  P,X,YG  задан в матрично-
предикатной форме. 

Рассмотрим пример, когда функционирова-
ние сложных производственных систем (СПС) 
задается в конечно-автоматном виде, то есть в ви-
де некоторой композиции конечных автоматов. 

Прежде чем проводить алгебраические и 
теоретико-множественные операции над КА 
(объединение, пересечение, умножение, сум-
мирование, суперпозиция, композиция), рас-
смотрим представление его в матрично-преди-
катной форме. На рис. 2 приведен граф КА, за-
данный классическим способом – пятеркой 

  YyXxF,Qq,Y,Q,XA  1
, 

где
 

 321 x,x,xX   – входные сигналы; 
 4321 q,q,q,qQ   – внутренние состояния; 

 21 y,yY   – выходные сигналы; 

F – отображение множества Q в Q:  

      2311241121 yxq,yxq,yxqFq   

      1341232112 yxq,yxq,yxqFq   

      2322241113 yxq,yxq,yxqFq   

      1331212144 yxq,yxq,yxqFq  . 
 

 
Рис. 2. Граф конечного автомата 
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Рассмотрим задание конечного автомата А  
с помощью измененной квадратной матрицы 

инцидентора (1), в которой значения элементов 
матрицы определим несколько иначе: 
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В итоге получим матрицу (1), любой элемент 
которой pφ представляет собой упорядоченную 
четверку: первые три места позволяют построить 
структуру КА, а четвертое место позволяет опре-
делить функциональную нагрузку этого автомата. 
Для определения начального состояния конечно-

го автомата q1 вместо упорядоченной четверки 
введем упорядоченную пятерку, где пятое место 
будет определять начальное состояние автомата. 

Тогда для рассматриваемого примера опе-
ратор КА в матрично-предикатной форме будет 
иметь вид: 
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Такую матрицу (2) будем называть опера-
тором конечного автомата. 

Таким образом, СПС, ее элементы (блоки, 
компоненты) могут быть заданы соответству-
ющими операторами в матрично-предикатной 
форме. Данная форма позволяет оптимизиро-
вать процессы автоматизации и повысить на-
дежность систем управления. 
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Статья посвящена разработке регулятора, основанного на нейронной сети. Результаты моделирования 
подтвердили высокую эффективность использования нейросетевых регуляторов для управления различны-
ми технологическими объектами.  
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This article is devoted to development of  controller, establishing on neural network. The results of simulation have 
corroborated high performance of application of neural controllers for management of various technological objects.  

Keywords: neural network, neural controller, learning of network. 
 

В настоящее время широкое распростране-
ние получила автоматизация производства с 
использованием программируемых логических 
контроллеров и регуляторов. Их развитие про-
исходит в связи с высокими показателями эф-
фективности работы и быстродействия, а также 

достаточно простого процесса переналадки. 
Поэтому оправдан интерес к созданию различ-
ных алгоритмов регулирования. 

Однако для определенного класса объектов 
стандартные алгоритмы управления оказыва-
ются неприменимыми в связи с нелинейностью 
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объекта или статистическим разбросом вход-
ных данных. В этих случаях решить проблему 
регулирования можно с использованием нетра-
диционных методов управления, таких, как 
нейронные сети [1]. 

Одной из концепций обучения в рамках 
развитой архитектуры сети является перцеп-
трон. В своей самой простой версии много-
слойный перцептрон представляет собой сеть  
с одним входным, одним выходным и одним 
или более внутренними, или, как говорят, 
скрытыми слоями нейронов. Общей чертой для 
всех многослойных перцептронов является 
прямонаправленность сети, характеризующаяся 
передачей информации от входного слоя через 
скрытые слои к выходному слою. 

На основе анализа существующих архитек-
тур, основных способов построения сетей и их 
алгоритмов обучения разработан регулятор на 

основе нейронной сети, обучающейся по алго-
ритму обратного распространения ошибки. На 
рис. 1 приведена структура полученного регу-
лятора. 

В процессе создания сети были устранены 
некоторые недостатки выбранного алгоритма: 
противоречие между быстродействием и попа-
данием системы в потенциальный минимум 
было решено введением переменной скорости 
обучения. Постепенное снижение скорости 
обеспечивает возрастающую точность в каж-
дом новом цикле; так, при приближении систе-
мы к оптимуму требуется все более точная под-
стройка весовых коэффициентов [2]. 

Для обеспечения необходимого переходного 
процесса в объекте управления была введена 
функция «идеального наблюдателя» – переходная 
характеристика звена, к которой регулятор стре-
мится приблизить сигнал на выходе объекта. 

 

 
 

Рис. 1. Структура регулятора на основе нейронной сети 
 

 
 

Рис. 2. Процесс регулирования в системе с ПИД-регулятором 
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Для оценки эффективности разработанного 
регулятора на основе нейронной сети был про-
веден ряд экспериментов. В качестве объекта 
управления выбран двигатель постоянного тока 
с независимым возбуждением, управляемый 
напряжением в цепи якоря. Для сравнения ос-
новных показателей разработана система авто-
матического управления на основе ПИД-регу-
лятора. Однако при наличии возмущающих 
воздействий в системе ПИД-регулятор не обес-
печил устойчивости в системе (рис. 2). 

Регулятор на основе нейронной сети пока-
зал эффективное управление данным объектом, 

представляющим собой колебательное звено. 
На рис. 3 представлен процесс регулирования  
в системе с нейронной сетью. 

В данном случае отсутствуют автоколеба-
ния, система становится устойчивой, форма 
графика переходного процесса приближается  
к апериодическому звену – идеальному наблю-
дателю. 

Таким образом, изменение параметров сети 
позволяет смоделировать оптимальную по бы-
стродействию и точности систему управления, 
повышая качество регулирования так, как нужно 
для конкретного производственного процесса. 

 
 

 
 

Рис. 3. Процесс регулирования в системе: 
1 – сигнал, снятый с «наблюдателя»; 2 – сигнал, снятый с объекта управления 

 
 
В принципе, многие распространенные 

производственные объекты могут быть пред-
ставлены колебательным звеном или его соче-
танием с другими звеньями. Кроме того, коле-
бательное звено легко теряет устойчивость, и 
переходный процесс представляет собой в этом 
случае автоколебания. Данная система управ-
ления показывает хорошие результаты приме-
нительно к объектам колебательного типа, но 
может также применяться по отношению к лю-
бому другому типу объектов управления. 
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The complex criteria of heating process optimization in furnace units have been examined. The choice of the 
criterion developed in terms of method of successive concessions has been grounded. 

Keywords: continuous furnace, rolling mill, additive criterion, maximin criterion, method of successive concessions. 
 

При проектировании систем, реализующих 
оптимальные режимы нагрева, разработчик 
должен сформировать цель, достигаемую в про-
цессе нагрева металла в печи [1]. Основная 
особенность задач оптимального управления 
заключается в том, что создаваемая система 
должна не только удовлетворить определенным 
требованиям, но и быть оптимальной по отно-
шению к определенному критерию, характери-
зующему систему [2]. 

В работах [1, 2] указывается на необходи-
мость исследования процессов нагрева, не ог-
раничиваясь лишь процессами, происходящими 
в печах; следует учитывать весь комплекс «на-
гревательные печи – стан горячей прокатки», 
взаимовлияние которых достаточно велико. 

Комплексные критерии включают в себя 
два или более основных критерия. Использова-
ние для оптимального управления процессом 
нагрева в методической печи комплексного 
критерия является целесообразным, т. к. иско-
мое решение должно отвечать нескольким ча-
стным критериям оптимальности в зависимости 
от ситуации во время функционирования печи 
[3, 4, 5, 6]. 

Рассмотрим существующие комплексные 
критерии оптимального управления процессом 
нагрева в печных агрегатах. 

В работе [7] приводится аддитивный крите-
рий «переменная часть удельных приведенных 
затрат на нагрев металла в комплексе «методи-
ческие печи – прокатный стан», который име- 
ет вид: 

       ИЭ,, пэтт  TcTcTGcTf iiii 
 

     ,,к,
М

П
ноо  TЕTWc

T iii   

где fi – показатель расходов, руб/т; i – номер за-
каза; T – температура металла, °C; τ – время на-

грева, ч; Gтi – расход топлива на нагрев метал-
ла, м3/т; Эi – расход электроэнергии на прокат-
ку, кВт·ч/т; Иi – износ валков при прокатке, 
кг/т; П – условно-постоянные затраты за 1 ч ра-
боты стана, руб/ч; М – производительность 
прокатного стана, т/ч; Wоi – количество окали-
ны, образовавшейся при нагреве металла, кг/т; 
Ен – нормативный коэффициент эффективности 
капиталовложений; кi – удельные капитало-
вложения в участок нагревательных печей, 
прокатный стан и системы управления, руб/т; 
cт, cэ, cп, cоi – удельные стоимостные коэффи-
циенты. 

В монографии [8] глобальный критерий ка-
чества нагрева сконструирован на основе мак-
симинной формулировки задачи оптимизации: 

 ,,,min 321 



  TTD  

где 1
  – функция желательности критерия ка-

чества толщины окалины; 2T  – функция же-

лательности критерия точности нагрева; 3
 T  – 

функция желательности критерия максималь-
ного перепада температур; δ – толщина окали-
ны, мм; T – конечная температура поверхности 
слитка, °C; ΔT – максимальный перепад темпе-
ратур в слитке, °C; α1, α2, α3 – коэффициенты 
относительной важности частных критериев. 

Под функцией желательности понимается ха-
рактеристическая функция принадлежности не-
определенной величины четкому интервалу. 
Функции желательности принимают значения, 
непрерывно возрастающие от 0 к 1 при измене-
нии соответствующего параметра качества от 
наименее желательных значений к наиболее же-
лательным. Коэффициенты относительной важ-
ности определяется в результате ранжирования 
локальных критериев по методике, основанной на 
построении матрицы парных сравнений [8]. 
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Недостаток использования аддитивных и 
максиминных критериев заключается в недос-
таточной объективности установления весовых 
коэффициентов. 

Также распространен метод последователь-
ных уступок, например, в работе [9] для опти-
мизации процесса получения фосфора в рудно-
термической печи разработан комплексный 
критерий, учитывающий основные параметры, 
характеризующие процесс, и сформированный 
из частных критериев: 

  ],З,,,[ общСSLOP 52
WPmJ   

где  SLOP 52
m  – содержание P2O5 в шлаке, %;  

SL – обозначение шлака, принятое в работе [9]; 
PC – мощность печной установки, потребляемая 
из сети, кВт; Wобщ – общий удельный расход 
электроэнергии, кВт·ч/т; З – функция затрат на 
сырье и электроэнергию, руб/т. 

При оптимизации процесса нагрева слябов 
в методической печи предлагается применять 
метод последовательных уступок, заключаю-
щийся в том, что все частные критерии распо-
лагаются и нумеруются в порядке их относи-
тельной значимости. При этом необходимо  
выбрать из частных показателей те, которые 
войдут в комплексный, а также очередность  
и уровень последовательных уступок по каж-
дому из частных критериев. Использование 
комплексного критерия позволяет решить зада-
чу оптимизации – найти такое управляющее 
воздействие, чтобы каждому частному крите-
рию обеспечить максимум, достижимый исходя 
из стратегии уступок. 

Достоинством метода последовательных 
уступок является то, что он может быть ис-
пользован для любых частных целевых функ-
ций и ограничений, имеющих различную раз-
мерность. Данный метод не требует сравнения 
значений частных критериев, поэтому нет не-
обходимости в монотонных преобразованиях 
этих критериев. Кроме того, он прост в исполь-
зовании и нагляден. Произвольный выбор ве-
личин пробных уступок, число которых может 
стать большим, приводит в ряде задач к значи-
тельным временным затратам, что является ос-
новным недостатком данного метода [10]. Этот 
недостаток частично компенсируется благодаря 
возросшей производительности современных 
компьютеров. 

Для целей управления разработан ком-
плексный критерий, учитывающий основные 
параметры, характеризующие процесс нагрева 
слябов в методической печи: 

],З,δ,,[ вых btJ   
где Δtвых – перепад температур по поперечному 
сечению заготовки на выходе из печи, °C; b – ве-
личина удельного расхода топлива на печь, м3/т;  
δ – величина потерь металла за счет протекания 
процессов окалинообразования, кг; З – функция 
удельных приведенных затрат на нагрев загото-
вок и их последующую прокатку, руб/т. 

Характер производственной задачи опреде-
ляет относительную значимость частных кри-
териев, следовательно, применение метода по-
следовательных уступок к рассматриваемому 
объекту оправданно. Непосредственное ранжи-
рование критериев должен осуществлять тех-
нолог исходя из текущих целей и задач произ-
водства. Таким образом, использование метода 
последовательных уступок в задаче оптимиза-
ции процесса нагрева в методической печи бо-
лее целесообразно, чем использование распро-
страненных аддитивных и максиминных кри-
териев. 
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В работе описаны конструкция и принцип действия пневматического захватного устройства, осуществ-
ляющего автоматическое предварительное базирование по углу поворота с центрированием и последующим 
захватом. Осуществлен процесс моделирования центрования и захвата предмета производства. 
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In the given work was describes the design and function of the pneumatic gripper conducting preliminary basing 
the angle of rotation with centering and subsequent capture. Performed the computer modeling of process center and 
capture subject of production.  

Keywords: pneumatic gripping device, basing on the angle of rotation, computer modeling. 
 

Технологический процесс сборки обладает 
большой трудоемкостью, поэтому автоматиза-
ция операций сборки является одним из востре-
бованных направлений современного машино-
строения. Одной из проблем можно выделить 
ориентирование и захват предметов производст-
ва из эластичных материалов с малой торцевой 
поверхностью, выполненных из немагнитных 
материалов. Использование механических и 
магнитных захватных устройств неэффективно 
из-за свойств материала предмета ориентирова-
ния и захватывания, наиболее целесообразно 
использовать пневматические захватные устрой-
ства (ПЗУ) [1, 2, 3]. На кафедре «Автоматизация 
производственных процессов» Волгоградского 

государственного технического университета 
предложены конструкции ПЗУ [4, 5], обеспечи-
вающего гарантированную ориентацию предме-
тов производства (ПП) перед захватыванием под 
воздействием струй сжатого воздуха.  

Для осуществления базирования деталей по 
углу поворота с центрированием и последую-
щим захватом предлагается конструкция пнев-
мовихревого захватного устройства (рис. 1).  
В состав ПЗУ входит конструкция «стола» с 
наклонными соплами, обеспечивающими вра-
щение предмета производства на воздушной 
подушке, создаваемой струями сжатого воздуха 
при подключении сопел к источнику давления 
Рпит питания. 

 

        
 

Рис. 1. Конструкция пневмовихревого захватного устройства 
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При подаче давления Рц питания в камеру с 
центрирующим отверстием ЦО воздух с высо-
кой скоростью вылетает наружу, где, встретив 
преграду в виде плоскости установки ПП, по-
ворачивается на 90 градусов и движется в ради-
альном направлении через зазор между торцом 
ПЗУ и опорной поверхностью ПП. Воздух, 
движущийся в радиальном направлении, взаи-
модействует с внутренней поверхностью захва-
тываемой кольцевой детали, что приводит  
к созданию результирующей силы, направлен-
ной в сторону совмещения осей ПП и ПЗУ. Да-
лее подается Рпит в сопла стола, тем самым, за-
ставляя ПП вращаться. Затем при подаче давле-

ния Рс в сопла останова СО формируются струи, 
взаимодействующие с внутренней поверхно-
стью отверстий, расположенных по периферии 
ПП, в результате чего возникают силы, под воз-
действием которых ПП останавливается. Таким 
образом, деталь сцентрирована относительно 
оси ПЗУ, и занимает требуемое положение по 
углу поворота, и готова к захватыванию по ва-
куумным каналам ВК за счет подключения ис-
точника разряжения с давлением Рвак. 

Созданная экспериментальная установка под-
твердила возможность предварительного центри-
рования и базирования по углу поворота под воз-
действием разнонаправленных струй воздуха. 

 

 
 

Рис. 2. Постановка задачи в FlowVision 
 
Для определения оптимальных режимов ра-

боты предложенного пневмовихревого захват-
ного устройства, а также изучения его характе-
ристик была построена компьютерная модель 
захватного устройства [6]. После этого осуще-
ствлен процесс моделирования центрования  
и захвата предмета производства. При построе-
нии компьютерной виртуальной модели ПЗУ  
и моделирования процесса предварительного 
центрирования и захвата в программном пакете 
Flow Simulation приняты условия, представлен-
ные на рис. 2. 

В программном пакете Flow Simulation вир-
туальное пространство разбивается на элемен-
тарные ячейки в двумерном измерении. Расчет-
ная сетка для использованной модели состоит 
из 100000 ячеек. 

На рис. 3 представлена модель напорного 
тракта. Моделирование с использованием про-
граммного пакета Flow Simulation позволяет 
определить интенсивность изменения давления 
и скорости потока сжатого воздуха в виде гра-
диентной заливки. 

В ходе проведения виртуального экспери-
мента была получена зависимость от питающе-
го давления P скорости v воздушной струи, вы-
ходящей из сопла, использующаяся в дальней-
шем в динамической модели захватывания ПП, 
изображенная на рис. 4. 

 
 

Рис. 3. Моделирование потока сжатого воздуха  
в напорном тракте 

 

 
 

Рис. 4. Средняя скорость в центрирующей струе  
на линии сопла в зависимости от питающего давления 
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На рис. 5 представлено распределение век-
торов скоростей потока сжатого воздуха, выхо-
дящего из центрирующего отверстия и всту-
пающего во взаимодействие ПП на протяжении 
процесса центрирования. 

В конструкции устройства [3, 5] для создания 
разрежения, обеспечивающего захватывание и 

удержание ПП, предлагается использовать эжек-
тор. Для моделирования вакуумного (разряже-
ния) канала используется методика, аналогичная 
моделированию напорного тракта. На рис. 6 
представлены модель вакуумного канала в разре-
зе и моделирование интенсивности изменения 
потока сжатого воздуха в эжекционном канале. 

 

 
 

Рис. 5. Распределение скорости в плоскости движения кольца 

 

 
 

Рис. 6. Интенсивность изменения скорости потока в эжекционном канале 

 
В ходе проведения эксперимента были по-

лучены зависимости величины разряжения Рвак 
от питающего давления Рпит (рис. 7) и величины 

скорости v потока воздуха в вакуумном канале 
от питающего давления Р (рис. 8).  

 

                                      
 

Рис. 7. Зависимость величины разряжения  
на линии всасывания от питающего давления 

Рис. 8. Зависимость скорости на линии  
всасывания от питающего давления 

 
На рис. 9 представлен результат моделиро-

вания динамики процесса центрирования ПП и 
захвата детали, выполненного в программном 
пакете FlowVision в трехмерном пространстве.  
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На фрагментах изображено положение ПП 
на протяжении процесса центрирования и за-
хвата, а также давление (градиент цвета), ока-
зываемое потоком сжатого воздуха на внутрен-
нюю поверхность ПП.  

На рис. 10 по результатам моделирования 
представлена зависимость времени t центриро-
вания и захвата ПП от скорости v струи воздуха 
из центрирующего отверстия при начальном 
смещении х осей ПП и ПЗУ. 

 

 
 

Рис. 9. Моделирование процесса центрирования  
и захвата кольца 

Рис. 10. Зависимость положения кольца от времени  
при определенной скорости воздушного потока 
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Предложены методика назначения рациональной глубины наклепанного слоя и технологическое обес-
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treatment hollow shaft surface plastic deformation. 
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Полые валы и оси благодаря высоким экс-
плуатационным показателям, обусловленным, в 
первую очередь, меньшей массой (при жестких 
требованиях к весу оборудования), большей 
удельной прочностью и жесткостью, возмож-
ностью осуществления рациональной компо-
новки узлов за счет пропуска через них и раз-
мещения там других деталей, находят доста-
точно широкое распространение в машино-
строении. Кроме того, эти детали обладают 
низкой чувствительностью к концентрации на-
пряжений, что особенно важно в условиях цик-
лического нагружения [1]. Положительная роль 
и весомость последнего фактора в еще большей 
степени могут быть усилены применением уп-
рочняющих технологий, основанных на мето-
дах поверхностного пластического деформиро-
вания (ППД), к числу которых, в частности, от-
носится обкатка тороидальными роликами (или 
шариками). Этот наиболее доступный и отно-
сительно простой способ финишной обработки 
валов дает возможность сформировать в их по-
верхностном слое благоприятную систему ос-
таточных сжимающих напряжений, значитель-
но повышающих сопротивление усталостному 
разрушению этих деталей [1–3]. 

К настоящему времени разработана и успе-
шно применяется в промышленности методика 
расчетного назначения рациональных режимов 
упрочняющей и отделочно-упрочняющей обра-

боток сплошных валов, основанная на решаю-
щей роли деформационного фактора в оптими-
зации процессов ППД, которая позволяет су-
щественно повышать (для гладких участков ва-
лов среднего уровня твердости приблизительно 
на треть, а подступичных участков – на три 
четверти) их пределы выносливости [4]. В свя-
зи с этим несомненный научный и практиче-
ский интерес представляет возможность уста-
новления условий и степени применимости 
этой методики к полым валам, что особенно 
важно на стадии предварительной конструк-
торской и технологической подготовки произ-
водства, когда создаваемый комплекс служеб-
ных свойств поверхностного слоя этих деталей 
необходимо наиболее полно адаптировать к ус-
ловиям их эксплуатации. 

Несмотря на внешнюю общую сторону, 
присущую всем традиционным процессам ППД 
по их технологическому и инструментальному 
обеспечению, обработка полых валов и осей 
имеет свои специфические особенности, обу-
словленные, главным образом, наличием про-
дольного отверстия, которое оказывает замет-
ное влияние на напряженно-деформированное 
состояние поверхностного слоя. Это влияние 
проявляется по-разному, и его характер боль-
шей частью оценивается и определяется основ-
ными размерами поперечного сечения вала и 
соотношениями между ними. К их числу отно-

I. ОБЗОРНЧасть  1  
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сятся: наружный BD , внутренний d  и средний 

 ср 0 5 BD , D d   диаметры, их отношение 

Bс d D , а также абсолютная Bt  и относитель-

ная Bt  толщины стенки вала, которые опреде-
ляются выражениями 

B B0 5 1t , D ( c )   и    B B ср 1 1t t D с с    , 

и в зависимости от значений которых полые 
валы условно подразделяются на тонкостенные 
( Bt < 0,15) и толстостенные ( Bt > 0,4). 

Среди важнейших факторов, которые ха-
рактеризуют эффективность ППД валов, про-
водимого с целью их упрочнения, – глубина sz  
наклепанного слоя, определяющая границу 
распространения пластической деформации 
вглубь вала, степень физического упрочнения 
материала, зависящая, главным образом, от ин-
тенсивности остаточной деформации 0i ,  на 

поверхности, а также величина и характер рас-
пределения остаточных напряжений по живому 
сечению вала [2, 4]. Вопрос о выборе рацио-
нальных значений глубины наклепа sz  и степе-

ни физического упрочнения (т. е. 0i ,
 ) материа-

ла нашел принципиальное решение в работах 
[4–7] применительно к сплошным валам. В со-
ответствии с положениями, выдвинутыми и 
обоснованными в них, было установлено, что 
максимального приращения предела выносли-
вости материала валов можно добиться, если в 
процессах ППД контролировать интенсивность 
деформации поверхностного слоя, которая в 
оптимальном варианте должна быть близкой по 
значению к предельной равномерной деформа-
ции р  материала упрочняемой детали, т. е. при  

                         0 0i , i , р
     .                       (1) 

Вполне очевидно, что для полых валов нет 
оснований для пересмотра или корректировки 
этого положения в части, касающейся реализа-
ции условия (1), чего нельзя сказать о назначе-
нии sz . И это понятно, поскольку полые валы 
имеют различные толщины стенок, и на них, по 
крайней мере, с относительно небольшой тол-
щиной Bt , невозможно полностью распростра-

нить требования по обеспечению значений sz , 
рекомендованные для сплошных валов одина-
ковых с полыми размеров. Дело в том, что для 
сплошных валов диаметром BD  до 600 мм глу-
бину наклепа (если к ней не предъявляются 

специальные требования) рассчитывают [4] по 
уравнению (при BD  в мм) 

                    B
B

B

10
0 01

2s

D
z , D lg

lg D
  
  

 
,          (2) 

и на тонкостенных валах эти значения можно 
просто не реализовать, в то время как обычны-
ми технологическими способами обработки 
сплошных или толстостенных валов она отно-
сительно легко обеспечивается. При этом тех-
нологические режимы обработки (усилие F об-
катки, подача инструмента, число его прохо-
дов) и геометрические размеры инструмента 
(диаметр Dр ролика в плоскости обкатки и его 
профильный радиус r) рассчитываются по ме-
тодике, изложенной в работах [4, 5, 7]. Кон-
троль расчетных значений s sz z  на практике 
производится, как правило, по распределению 
твердости [2, 6] или по одному из уравнений, 
например, [4] 

                           1 42
2s

m

F
z , ab  


,              (3) 

где F – усилие обкатки, m  – предел текучести 
материала вала, a и b – полуоси контура оста-
точной вмятины на поверхности вала при одно-
кратном (начальном) внедрении рабочего инст-
румента; коэффициент  , определяющий вли-

яние формы отпечатка на sz , рассчитывают по 

формуле 41 0 5 1, ( b a )    . 
Специфические особенности упрочняющей 

и отделочно-упрочняющей обработок полых 
валов поясняются схемой, показанной на рис. 1. 
Эти особенности вытекают из данных, полу-
ченных в ходе многочисленных эксперимен-
тальных исследований, выполненных Л. М. Шко-
льником [1] на крупных валах из отожженной 
стали 50 разных диаметров BD  = 130…230 мм 
и имеющих различные толщины стенок (c ≈  
≈ 0,3…0,9) после их обкатки тороидальными 
роликами с pD = 110 мм и r = 15 и 5 мм.  

Обработка и анализ  этих данных позволя-
ют сделать следующие выводы. 

1. Несмотря на небольшое отличие в глуби-
нах o

s( x )z  и o
s( t )z  залегания сжимающих осевых 

о
x  и окружных о

t  остаточных напряжений со-
ответственно, которые действуют в упрочнен-
ном поверхностном слое, все они существенно, 
доходя порой до 3 раз, превышают значения sz , 
установленные распределением твердости. Для 
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наглядности эта закономерность представлена в 
виде графика зависимости o

s s ,cp sk z z   ( )f c  

на рис. 2, поскольку небольшая (менее 15 %) 
разница в значениях o

s( x )z  и o
s( t )z  позволяет гово- 

рить о некотором их среднем значении ср
o
s ,z . 

Для удобства пользования данную закономер-
ность представим уравнением  

                    21 5 3 5 8sk , c , c   .                 (4) 
 

 
                                      а                                                                                                       б 

 

Рис. 1. Типовые эпюры осевых (а), тангенциальных и радиальных (б) остаточных напряжений в полых валах  
после их обкатки роликами 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость превышения глубин залегания остаточных сжимающих напряжений  
над их значениями, найденными по распределению твердости, от характеристики с поло- 

сти вала: точками 1, 2 и 3 обозначены данные работ [1], [2] и [3] соответственно 
 
Следует отметить, что для сплошных валов 

можно принять 1sk  , поскольку там этот эф-
фект проявляется не только слабее, но и не-
сколько противоречивее: из анализа данных  
В. М. Браславского [2] можно получить sk   

1 2 1 4, ... , , а например, П. А. Чепы [3] sk   

0 75 0 9, ... , . 

2. Максимальных значений ( )max
o
x o  и t( )max

o
o  

остаточные напряжения достигают в близле-

жащих к наружной поверхности вала слоях  
(см. рис. 1) и залегают на глубинах порядка 
(0 1 0 3) o

s, ... , z , причем при одинаковых режимах 
обработки с уменьшением толщины стенок ва-
лов эпюры напряжений сужаются и удлиняют-
ся, т. е. при неизменных глубинах наклепа zs, 
установленных распределением твердости, 
уменьшаются значения ( )

o
s xz  и ( )

o
s tz  и возраста-

ют ( )max
o
x o  и t( )max

o
o . Во внутренних слоях вала 
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на глубинах, превышающих o
sz , действуют рас-

тягивающие остаточные напряжения, и харак-
тер их изменения в основном аналогичен опи-
санному выше. 

Поскольку остаточные напряжения должны 
образовывать уравновешенную систему, то не-
обходимо, чтобы на долю растягивающих на-
пряжений, которые по модулю заметно меньше 
соответствующих сжимающих, приходилась 
равноценная и даже бóльшая площадь живого 
сечения полого вала. Именно поэтому на полых 
валах, в особенности на тонкостенных, расчет-
ная глубина наклепа (пол)sz  должна быть суще-

ственно уменьшена. В этом случае можно бу-
дет свести к минимуму или исключить вовсе 
возможность зарождения и развития усталост-
ных трещин на внутренних поверхностях ва-
лов. С учетом изложенного выше предлагается 
следующая зависимость для назначения рас-
четной глубины наклепа (пол)sz  полых валов: 

                                пол)s( t sz k z  ,                  (5) 

где для уменьшения принимаемых в сплошных 
валах значений sz  дополнительно вводится ко-

эффициент 1 n
tk с  . На основе анализа дан-

ных работы [4] установлено, что значения по-
казателя степени n находятся в пределах (4…5); 
на практике рекомендуется принимать n = 4,5. 
Расчеты показывают, что благодаря введению 
этого коэффициента относительная глубина за-
легания остаточных сжимающих напряжений, 
определяемая выражением:  

o
пол) пол) B

ts( s s(z k z , 

даже на тонкостенных валах с BD  > 40 мм не 
превышает 0,5. 

Необходимо заметить, что в обычной практи-
ке эксплуатации полых валов последние, имею-
щие с > 0,85, несколько теряют преимущества,  
о которых говорилось в начале, поскольку выиг-
рыш в массе за счет полости не в полной мере 
компенсируется удельной прочностью. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Школьник, Л. М. Полые валы и оси / Л. М. Школь-
ник. – М.: Машиностроение, 1968. – 183 с. 

2. Браславский, В. М. Технология обкатки крупных 
деталей роликами / В. М. Браславский. – М.: Машино-
строение, 1975. – 160 с. 

3. Чепа, П. А. Технологические основы упрочнения 
деталей поверхностным деформированием / П. А. Чепа. – 
Минск: Наука и техника, 1981. – 128 с. 

4. Дрозд, М. С. Инженерные расчеты упругопласти-
ческой контактной деформации / М. С. Дрозд, М. М. Мат-
лин, Ю. И. Сидякин. – М.: Машиностроение, 1986. – 224 с. 

5. Сидякин, Ю. И. Повышение эффективности упро-
чняющей механической обработки валов обкаткой их ро-
ликами или шариками / Ю. И. Сидякин // Вестник маши-
ностроения. – 2001. – № 2. – С. 43–49. 

6. Сидякин, Ю. И. Влияние остаточных напряжений 
на глубину наклепа / Ю. И. Сидякин, С. Н. Ольштынский, 
С. В. Иванов, Д. А. Щипетьев // Известия ВолгГТУ : меж-
вуз. сб. науч. ст. № 12(72) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2010. – 
(Серия «Прогрессивные технологии в машиностроении» ; 
вып. 6). – С. 45–48. 

7. Сидякин, Ю. И. Сферическая модель исследования 
контактной упруго-пластической деформации / Ю. И. Си-
дякин, А. В. Трунин, А. Н. Шевцов // Известия ВолгГТУ : 
межвуз. сб. науч. ст. № 12(72) / ВолгГТУ. – Волгоград, 
2010. – (Серия «Прогрессивные технологии в машино-
строении» ; вып. 6). – С. 48–52. 

 
 

УДК 621.9.079:621.892 
 

С. И. Агапов*, С. Ю. Абакумова*, Н. А. Федянова**, Н. В. Ширяев*, А. В. Яковенко* 
 

АНАЛИЗ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ЗУБОНАРЕЗАНИИ  

С ПОЗИЦИЙ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО КОНТАКТА ТЕЛ 
 

*Волгоградский государственный технический университет 
**Волгоградский институт бизнеса 

 

Е-mail: stanki@vstu.ru 
 

На основе математической модели упругопластического контакта тел с первоначальным касанием по 
линии предложена методика оценки шероховатости рабочих поверхностей мелкомодульных зубчатых ко-
лес, нарезанных с использованием энергии ультразвуковых колебаний. Рассчитанные по этой методике зна-
чения параметра шероховатости Ra вполне удовлетворительно согласуются с экспериментальными. 

Ключевые слова: шероховатость поверхности, упругопластическая деформация, зубчатое колесо, зубо-
нарезание, стружкообразование. 

 

An offered method of evaluation of surface roughness of small-modular gears produced using ultrasonic vibra-
tions is based on mathematical model of elastic-plastic contact of physical agents with initial contact through the 
line. Roughness values (Ra) calculated with this method are quite consistent with experimental results. 

Keywords: surface roughness, elastic-plastic deformation, gear, gear cutting, chip formation. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

8 

на глубинах, превышающих o
sz , действуют рас-

тягивающие остаточные напряжения, и харак-
тер их изменения в основном аналогичен опи-
санному выше. 

Поскольку остаточные напряжения должны 
образовывать уравновешенную систему, то не-
обходимо, чтобы на долю растягивающих на-
пряжений, которые по модулю заметно меньше 
соответствующих сжимающих, приходилась 
равноценная и даже бóльшая площадь живого 
сечения полого вала. Именно поэтому на полых 
валах, в особенности на тонкостенных, расчет-
ная глубина наклепа (пол)sz  должна быть суще-

ственно уменьшена. В этом случае можно бу-
дет свести к минимуму или исключить вовсе 
возможность зарождения и развития усталост-
ных трещин на внутренних поверхностях ва-
лов. С учетом изложенного выше предлагается 
следующая зависимость для назначения рас-
четной глубины наклепа (пол)sz  полых валов: 

                                пол)s( t sz k z  ,                  (5) 

где для уменьшения принимаемых в сплошных 
валах значений sz  дополнительно вводится ко-

эффициент 1 n
tk с  . На основе анализа дан-

ных работы [4] установлено, что значения по-
казателя степени n находятся в пределах (4…5); 
на практике рекомендуется принимать n = 4,5. 
Расчеты показывают, что благодаря введению 
этого коэффициента относительная глубина за-
легания остаточных сжимающих напряжений, 
определяемая выражением:  

o
пол) пол) B

ts( s s(z k z , 

даже на тонкостенных валах с BD  > 40 мм не 
превышает 0,5. 

Необходимо заметить, что в обычной практи-
ке эксплуатации полых валов последние, имею-
щие с > 0,85, несколько теряют преимущества,  
о которых говорилось в начале, поскольку выиг-
рыш в массе за счет полости не в полной мере 
компенсируется удельной прочностью. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Школьник, Л. М. Полые валы и оси / Л. М. Школь-
ник. – М.: Машиностроение, 1968. – 183 с. 

2. Браславский, В. М. Технология обкатки крупных 
деталей роликами / В. М. Браславский. – М.: Машино-
строение, 1975. – 160 с. 

3. Чепа, П. А. Технологические основы упрочнения 
деталей поверхностным деформированием / П. А. Чепа. – 
Минск: Наука и техника, 1981. – 128 с. 

4. Дрозд, М. С. Инженерные расчеты упругопласти-
ческой контактной деформации / М. С. Дрозд, М. М. Мат-
лин, Ю. И. Сидякин. – М.: Машиностроение, 1986. – 224 с. 

5. Сидякин, Ю. И. Повышение эффективности упро-
чняющей механической обработки валов обкаткой их ро-
ликами или шариками / Ю. И. Сидякин // Вестник маши-
ностроения. – 2001. – № 2. – С. 43–49. 

6. Сидякин, Ю. И. Влияние остаточных напряжений 
на глубину наклепа / Ю. И. Сидякин, С. Н. Ольштынский, 
С. В. Иванов, Д. А. Щипетьев // Известия ВолгГТУ : меж-
вуз. сб. науч. ст. № 12(72) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2010. – 
(Серия «Прогрессивные технологии в машиностроении» ; 
вып. 6). – С. 45–48. 

7. Сидякин, Ю. И. Сферическая модель исследования 
контактной упруго-пластической деформации / Ю. И. Си-
дякин, А. В. Трунин, А. Н. Шевцов // Известия ВолгГТУ : 
межвуз. сб. науч. ст. № 12(72) / ВолгГТУ. – Волгоград, 
2010. – (Серия «Прогрессивные технологии в машино-
строении» ; вып. 6). – С. 48–52. 

 
 

УДК 621.9.079:621.892 
 

С. И. Агапов*, С. Ю. Абакумова*, Н. А. Федянова**, Н. В. Ширяев*, А. В. Яковенко* 
 

АНАЛИЗ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ЗУБОНАРЕЗАНИИ  

С ПОЗИЦИЙ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО КОНТАКТА ТЕЛ 
 

*Волгоградский государственный технический университет 
**Волгоградский институт бизнеса 

 

Е-mail: stanki@vstu.ru 
 

На основе математической модели упругопластического контакта тел с первоначальным касанием по 
линии предложена методика оценки шероховатости рабочих поверхностей мелкомодульных зубчатых ко-
лес, нарезанных с использованием энергии ультразвуковых колебаний. Рассчитанные по этой методике зна-
чения параметра шероховатости Ra вполне удовлетворительно согласуются с экспериментальными. 

Ключевые слова: шероховатость поверхности, упругопластическая деформация, зубчатое колесо, зубо-
нарезание, стружкообразование. 

 

An offered method of evaluation of surface roughness of small-modular gears produced using ultrasonic vibra-
tions is based on mathematical model of elastic-plastic contact of physical agents with initial contact through the 
line. Roughness values (Ra) calculated with this method are quite consistent with experimental results. 

Keywords: surface roughness, elastic-plastic deformation, gear, gear cutting, chip formation. 
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При зубонарезании колес по методу обката 
шероховатость эвольвентных поверхностей зу-
бьев (преимущественно головки) формируется 
боковыми режущими кромками зубьев инстру-
мента (червячно-модульной фрезы), которые 
срезают относительно тонкую стружку на огра-
ниченном участке небольшой протяженности 
вдоль лезвия. На схеме обработки, показанной 
на рисунке (а), этот участок соответствует от-
резку С1С3, в то время как обычное резание 
происходит по лини С3С4. В зависимости от 
толщины tc срезаемого слоя, когда она соиз-

мерима с радиусом r закругления профиля ре-
жущей кромки лезвия (см. рисунок (б)), может 
происходить не срез, а скорее смятие металла, 
сопровождающееся выглаживанием поверхно-
сти. При этом скорость Vр резания («скольж-
ния») практически не изменяется и определя-
ется, как правило, режимами обработки по 
известной зависимости: 

 60 1000p eV nD   , 

где n и De – частота вращения и внешний диа-
метр фрезы соответственно. 

 

 
                                                        а                                                                          б 

 

Схема формирования шероховатости на эвольвентной поверхности зуба 

 
При наложении на традиционный процесс 

обработки ультразвуковых колебаний (УЗК) 
вдоль оси заготовки, т. е. вдоль образующей 
боковой поверхности формирующихся зубьев 
колеса [1], установившийся процесс резания 
несколько дестабилизируется в связи с перио-
дическим изменением фактической скорости 
резания Vр(ф) в соответствии с зависимостью 

ф 2 cos 2p( ) pV V f ( ft )     , 

где при частоте колебаний  = 18000 Гц и ам-
плитуде  = (4…6) мкм УЗК «прибавка» к Vр 
составляет Vузк = (0,45…0,68) м/с. 

Согласно концепции, предложенной В. М. По-
дураевым [2], режим совместной с УЗК обра-
ботки, при котором Vузк > Vр, принято называть 
«бреющим», а когда Vузк < Vр – «выглаживаю-
щим». Каждый из этих режимов включает три 
этапа: основное врезание режущего клина ин-
струмента, установившийся процесс резания  
и несколько дополнительных движений вреза-
ния. Отличие же между ними заключается в 
том, что дополнительное врезание в первом 

случае совпадает с направлением подачи, а во 
втором – противоположно ей. Таким образом, 
при совмещенной с УЗК обработке с повышен-
ными обычными скоростями резания, не выхо-
дящими за границы интервала изменений Vузк, 
процессы «выглаживания» поверхности будут 
преобладающими, в связи с чем следует ожи-
дать, что в контактной зоне, где снимается от-
носительно тонкая стружка, они в еще большей 
степени могут быть усилены, что в итоге про-
ведет к улучшению качества обработки. 

В первом приближении работу инструмента 
на участках, аналогичных С1С3 (см. рисунок (а)), 
можно рассматривать как многократно повто-
ряющийся со сдвигом процесс микропластиче-
ского контактного взаимодействия режущей 
кромки лезвия инструмента с обработанной по-
верхностью, а формирующийся на ней микро-
рельеф – как некоторую последовательность 
чередующихся «наплывов» металла с перемен-
ным из-за непостоянства Vр(ф) шагом, которые 
образуются вокруг неглубоких остаточных 
вмятин после дополнительных врезаний. Упро-
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щенная схема такого врезания режущего клина 
в область формирования стружки представлена 
на рисунке (б). При анализе физических явле-
ний, происходящих в контактной зоне, примем, 
что режущая кромка, очерченная цилиндриче-
ской поверхностью радиуса r, который по зна-
чению превышает толщину снимаемого слоя, 
испытывает упругую, а заготовка с первона-
чально плоской поверхностью в этой зоне – уп-
ругопластическую деформации. При обычных 
условиях обработки считается [3], что у остро 
заточенного лезвия радиус закругления режу-
щей кромки r = (5…30) мкм. 

Среднее арифметическое отклонение Ra про-
филя можно оценить по средней высоте мик-
ронеровностей, используя простую зависимость: 

 20 5a нR , h W   , 

где hн – высота «наплыва» металла, образован-
ного вокруг остаточной вмятины глубиной h,  
в предположении однократного внедрения ин-
дентора (режущей кромки инструмента) в пло-
скую поверхность заготовки; 2W   – упругое вос-
становление материала заготовки вблизи кон-
тура остаточной вмятины. 

Согласно исследованиям [4] высоту «на-
плыва» металла можно оценить по эксперимен-
тально установленному соотношению: 

hн ≈ (0,08…0,12)h, 

а в соответствии с теорией упругопластической 
контактной деформации [5] при первоначаль-
ном линейном контакте тел принимают: 

2
2

2 2 ср
2

1
0 5 2 x( )W , W q

Е

   


, 

3 2

ср0 2

/

x( )q
h , r

НД r

 
    

. 

В указанных зависимостях дополнительно 
НД, µ2 и Е2 – соответственно контактный мо-
дуль упрочнения (ГОСТ 18835–73), коэффици-
ент Пуассона и модуль упругости материала за-
готовки; qx(ср) – средняя нормальная к контакт-
ной поверхности распределенная вдоль режу-
щей кромки лезвия нагрузка; W2 – упругое 
восстановление материала заготовки в центре 
контакта. 

В соответствии с теорией резания среднюю 
распределенную нагрузку qx(ср при зубофрезе-
ровании [6] можно определить по формуле: 

 ср 0 90 0 95 z
x( )

F
q , ... ,

L
 



, 

в которой суммарная длина контакта LΣ режу-
щего лезвия складывается из длин входной, 
вершинной и выходной кромок, зависящих от 
модуля m инструмента, и в среднем она состав-
ляет (2,8…3,0)m; Fz – окружная сила резания, 
которая рассчитывается по одной из известных 
регрессионных зависимостей для конкретных 
условий обработки. Так, при нарезании мелко-
модульных зубчатых колес из стали 40Х сред-
него уровня твердости с подачей s (мм/об) ис-
пользуется уравнение [7]: 

0 75235 ,
ZF m s , (H). 

Ниже даны результаты расчетов по приве-
денным зависимостям для следующих условий 
обработки: заготовка – сталь 40Х (НД2500,  
µ2 = 0,3, Е2  = 2 105 МПа), модуль колес m = 0,5 
и 0,8 мм, подача s = 0,5 мм/об, радиус режущей 
кромки r = (0,01…0,02) мм; в итоге получено: 
Fz ≈ (140…200) Н; qx(ср) ≈ (80…90) Н/мм; h ≈  
≈ (8…14) мкм и Ra  ≈ (0,4…1,0) мкм. 

Экспериментальные данные для аналогич-
ных условий зубонарезания с использованием 
энергии УЗК с амплитудой 4…6 мкм представ-
лены в таблице. 

Как видно, большая часть полученных в 
опыте данных входит в рассчитанный диапазон 
изменения параметра шероховатости Ra, что 
косвенно подтверждает возможность использо-
вания и для процессов лезвийной обработки 
металлов деформационного подхода к решению 
подобных задач, в частности, прогнозирования 
шероховатости поверхностей. Вместе с тем для 
практического применения можно рекомендо-
вать следующие регрессионные уравнения для 
оценки параметра шероховатости Ra при зубо-
фрезеровании мелкомодульных колес с подачей 
s = 0,5 мм/об при традиционной и совмещенной 
с УЗК обработках: 

0 35 0 46 0 373 82 , , ,
a pR , z m V   – 

при нарезании колес без УЗК, 

0 32 0 44 0 551 59z , , ,
a pR , m V   – 

при нарезании колес с УЗК. 
Рассчитанные по этим зависимостям значе-

ния параметра шероховатости Ra также приве-
дены в таблице. Видно, что они вполне удовле-
творительно согласуются с экспериментом для 
указанных в таблице условий обработки: сред-
нее отклонение опытных данных от расчетных 
не превышает 12 %. 
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Параметр шероховатости Ra  эвольвентных поверхностей зубчатых колес из улучшенной стали 40Х 
 

Ra (мкм) при обработке 
Модуль m Число  

зубьев z 
Скорость  
резания Vр без УЗК с УЗК 

мм – м/с опыт расчет опыт расчет 

24 
0,48 
0,66 

1,31 
1,16 

1,20 
1,06 

0,72 
0,55 

0,63 
0,53 

0,5 

40 
0,48 
0,66 

1,03 
0,92 

1,00 
0,89 

0,57 
0,44 

0,54 
0,45 

24 

0,48 
0,52 
0,66 
0,84 

1,52 
1,45 
1,26 
1,12 

1,49 
1,44 
1,32 
1,21 

0,84 
0,80 
0,65 
0,50 

0,78 
0,75 
0,65 
0,57 

0,8 

40 

0,32 
0,48 
0,52 
0,66 
0,84 

1,48 
1,16 
1,10 
1,04 
1,00 

1,44 
1,24 
1,21 
1,10 
1,01 

0,85 
0,64 
0,60 
0,54 
0,45 

0,83 
0,66 
0,63 
0,56 
0,49 

 

П р и м е ч а н и е : значения параметра Ra получены как средние арифметические из результатов 3…5 измерений. 

 
В заключение отметим, что эти результаты 

также хорошо согласуются с аналогичными 
экспериментальными данными, полученными 
[8] для зубчатых колес с большим модулем  
и числом зубьев. 
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Completed complex research of phenomena accompanying the cutting of structural carbonaceous and alloyed steels at 
turning with advancing plastic deformation (APD) of the surface to be machined is created. By experiment established: the 
decrease of cutting forces, shavings shrinkage, increase the surface quality and productivity by using turning APD. 

Keywords: turning, cutting, forces, roughness, advancing plastic deformation (APD), structural steel. 
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грессивные технологии в машиностроении» ; вып. 6). –  
С. 5–6. 
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Выполнено комплексное исследование явлений, сопровождающих резание конструкционных углероди-
стых и легированных сталей с опережающим пластическим деформированием (ОПД) по обрабатываемой 
поверхности. Экспериментально установлены снижение сил резания, усадки стружки, повышение качества 
поверхности и производительности точения при использовании ОПД. 

Ключевые слова: точение, силы, шероховатость, опережающее пластическое деформирование (ОПД), 
конструкционная сталь. 

 

Completed complex research of phenomena accompanying the cutting of structural carbonaceous and alloyed steels at 
turning with advancing plastic deformation (APD) of the surface to be machined is created. By experiment established: the 
decrease of cutting forces, shavings shrinkage, increase the surface quality and productivity by using turning APD. 

Keywords: turning, cutting, forces, roughness, advancing plastic deformation (APD), structural steel. 
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Конструкционные стали широко применя-
ются в машиностроении для изготовления от-
ветственных деталей машин, к которым предъ-
являются требования повышенной износостой-
кости и качества поверхности. Повышение 
производительности обработки точением кон-
струкционных сталей является актуальной  
задачей. 

Повышение эффективности процесса реали-
зуется за счет применения резания с опережаю-
щим пластическим деформированием (ОПД) по 
обрабатываемой поверхности, совмещающего  
в себе два приема – поверхностное пластическое 
деформирование, создающее необходимые глу-
бину и степень наклепа, и последующий съем 
упрочненного металла в виде стружки. 

Экспериментальные исследования выпол-
нялись для получистового и чистового точения 
конструкционных углеродистых и легирован-
ных сталей  20ХН, 20, 30ХМА. Измерения сил 
резания производились посредством динамо-
метра DKM 2010 («TeLC», Германия), интег-
рированного с ПК. Для определения режима 
осуществления ОПД использовалась характери- 

стика комбинированной обработки – коэффи-
циент ОПД: 

                                нак
ОПД

h
К

t
 ,                        (1) 

где hнак – глубина наклепанного слоя, созданно-
го на этапе ОПД, мм; t – глубина резания, мм.  

Был установлен экстремальный характер 
влияния глубины наклепа на повышение эф-
фективности обработки. Сначала с повышени-
ем степени деформации происходят снижение 
сил резания и коэффициента продольной усад-
ки стружки, повышение качества получаемой 
поверхности, а затем, с дальнейшим увеличе-
нием степени деформации, происходит посте-
пенное снижение эффективности обработки 

(рис. 1). Так, значение эффект.max
ОПД

К  для стали 

20ХН при чистовом точении равно 1 (рис. 1). 
Для представителя конструкционных углероди-
стых сталей – стали 20 при чистовом точении, 
максимальной эффективности обработки доби-

лись при значении эффект.max
ОПД

К =1,8.  

 

 
 

Рис. 1. Значения тангенциальной, радиальной и осевой составляющих силы резания при традиционном то-
чении и точении с ОПД при различных значениях КОПД (Сталь 20ХН–твердый сплав Т15К6, v=135 м/мин,  

s=0,147 мм/об, t=0,5 мм. При КОПД =0 – традиционное точение) 
 
При получистовом точении (t=1 мм) мак-

симальной эффективности достигли при дру-
гих значениях КОПД. Например, при точении 
Стали 20ХН на получистовых режимах мак-
симальная эффективность проявлена при 

эффект.max
ОПД

К  = 1,5. Для Стали 20 при полу-

чистовом точении эффект.max
ОПД

К  = 2 (табл. 1). 
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Таблица 1 
Значения тангенциальной Pz, радиальной Py, осевой Px составляющих сил резания, Н 

 

Традиционное точение Точение с ОПД 
Режимы и условия обработки 

PZ PY PX PZ PY PX 

Сталь 20ХН – твердый сплав Т15К6; t=0,5 мм; v=135 м/мин; 
sо=0,147 мм/об. При обработке с ОПД КОПД=1.  790 359 665 660 290 510 

Сталь 20ХН – твердый сплав ТН20; t=0,5 мм; v=90 м/мин; 
sо=0,256 мм/об. При обработке с ОПД КОПД=1.  291 426 396 221 371 360 

Сталь 20 – твердый сплав ВК6; t=1 мм; v=90 м/мин;  
sо=0,256 мм/об. При обработке с ОПД КОПД=1,8.  591 563 813 515 496 710 

Сталь 20 – твердый сплав Т15К6; t=0,5 мм; v=135 м/мин; 
sо=0,147 мм/об. При обработке с ОПД КОПД=1,8.  176 404 287 117 328 208 

 
Подтверждением благоприятного измене-

ния характера процессов, протекающих в зоне 
резания, при использовании ОПД является 
уменьшение значений коэффициента продоль-

ной усадки стружки, являющегося комплекс-
ным показателем температурно-силовой на-
пряженности превращения срезаемого слоя  
в стружку (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Значения коэффициента продольной усадки стружки 
 

Режимы и условия обработки 
Традиционное  

точение 
Точение 
с ОПД 

Сталь 20ХН – твердый сплав ВК6; t =0,5 мм; v=180 м/мин; sо=0,256 мм/об.  
При обработке с ОПД КОПД=1.  

2,00 1,77 

Сталь 20 – твердый сплав ВК6; t=0,5 мм; v=135 м/мин; sо=0,147 мм/об.  
При обработке с ОПД КОПД=1,8.  

2,95 2,51 

 
Таблица 3 

Значения среднего арифметичесого отклонения профиля  Ra  поверхности, обработанной точением 
 

Ra, мкм 
Режимы и условия обработки Традиционное

точение 
Точение  
с ОПД 

Снижение при точении  
с ОПД по сравнению  

с традиционным точением, % 

v=135 м/мин; so=0,083 мм/об; t=0,5 мм; сталь 20ХН – 
твердый сплав ВК6. При точении с ОПД КОПД=1 3,3 2,1 36 

v=135 м/мин; so=0,166 мм/об; t=0,5 мм; сталь 20ХН – 
твердый сплав Т15К6. При точении с ОПД КОПД=1 2,6 1,7 35 

v=180 м/мин; so=0,166 мм/об; t=0,5 мм; сталь 20ХН – 
ТН20. При точении с ОПД КОПД=1 2,6 1,6 38 

v=135 м/мин; so=0,083 мм/об; t=0,5 мм; сталь 20 – твер-
дый сплав ВК6. При точении с ОПД КОПД=1,8 2,9 1,7 41 

v=180 м/мин; so=0,0166 мм/об; t=0,5 мм; сталь 20 – твер-
дый сплав Т15К6. При точении с ОПД КОПД=1,8 2,6 1,6 38 

v=180 м/мин; so=0,256 мм/об; t=0,5 мм; сталь 20 –ТН20. 
При точении с ОПД КОПД=1,8 3,1 1,9 39 

 
Благоприятное изменение физических про-

цессов в зоне резания способствует улучшению 
параметров шероховатости обработанной по-
верхности. При точении с ОПД происходит 
снижение значений среднего арифметического 
отклонения профиля Ra по сравнению с тради-
ционной обработкой (табл. 3). 

Об улучшении качества обработанной по-
верхности при использовании ОПД также сви-
детельствуют профилограммы получаемых по-
верхностей (рис. 2, 3). По полученным профи-
лограммам можно сделать вывод, что высота 
микронеровностей ниже и их профиль более 
стабильный при точении с ОПД. Это обуслов-
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ливает повышение эксплуатационных характе-
ристик деталей. Выявлены резервы существен-

ного повышения производительности процесса 
обработки. 

 

 
 

Рис. 2. Микропрофиль поверхности, обработанной традиционным точением  
(Сталь 20ХН – твердый сплав Т15К6, t = 0,5 мм, v = 180 м/мин, s = 0,083 мм/об) 

 
 

 
 

Рис. 3. Микропрофиль поверхности, обработанной точением с ОПД  
(Сталь 20ХН – твердый сплав Т15К6, t = 0,5 мм, v = 180 м/мин, s = 0,083 мм/об, КОПД = 1) 

 
Таким образом, резание с ОПД является 

комплексным способом повышения эффек-
тивности точения конструкционных углеро-
дистых и легированных сталей. Применение 
ОПД обеспечивает комплексное повышение 
эффективности процесса точения, снижая 
температурно-силовую напряженность съема 
припуска и контактного взаимодействия, тем 
самым способствуя снижению составляю- 
щих сил резания, повышению качества по-
лучаемых поверхностей и производительно-
сти операций. 
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Датчики силы с винтовой намоткой тензорезисторов широко используются в  технологических процес-
сах для измерения  нагрузок небольшой величины. Они являются надежным средством повышения качества 
изготовления различных деталей.  
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Forces transducers with helical winding of resistence strain gages are widely used in technological process for 
measurement of the loads of the small value. They are a reliable facility of increasing workmanship different details.  

Keywords: force transducer, the elastic element, deformation, the resistence strain gages. 
 

Необходимость измерения различных на-
грузок возникает в различных технологических 
процессах [4], поэтому новым разработкам дат-
чиков сил, особенно для измерения малых на-
грузок [2], уделяется внимание. 

Упругий элемент датчика силы определяет 
точность, надежность и долговечность его рабо-
ты [2]. Упругий элемент в виде тела вращения 
чаще всего используется для управления в высо-
ких технологиях [2]. Однако существующие кон-
струкции имеют высокую жесткость. Предлагает-
ся конструкция упругого элемента, в котором ра-
диальные рычаги 5 и короткие оболочки 1 и 2 (см. 
рисунок) соединены трапецеидальными балками, 
в них сформированными, и передают усилия  
и моменты равномерно в окружном направлении. 
Опорные балки 4 расположены в плоскости сим-
метрии кольцевой разрезанной пластины. Опор-
ное кольцо 6 ограничено конусами, величина ко-

нусности равна 1°. Такое ограничение опорного 
кольца позволяет выполнить жесткое крепление 
упругого элемента к корпусу 6. Прижимная гай-
ка 7 выполнена с кольцевым выступом и ограни-
чена соответствующей конической поверхно-
стью. Регулировочная прокладка показана утол-
щенной линией (см. рисунок).  

Основой проектирования датчика силы слу-
жит расчет напряжений и деформаций в его упру-
гом элементе. Часто для этого применяют метод 
конечного элемента [3]. Однако сложно выявить 
необходимую для проектирования связь между 
размерами упругого элемента и возникающими  
в нем напряжениями и деформациями. Кроме 
того, вблизи высокой кривизны поверхности не-
обходимо применять специальные алгоритмы [3]. 

Поэтому мысленно разобьем упругий элемент 
на звенья 1, 2, 3 и 4, расчет напряженно-дефор-
мированного состояния которых известен [2].    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упругий элемент с расчетной схемой и вариантом крепления его в датчике силы 
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Введем локальные системы координат для 
оболочек 1, 2 и балок 3, 4, в расчетной схеме 
они показаны условно в виде пронумерованных 
прямоугольников. Взаимодействие отсеченных 
звеньев будем моделировать с помощью усло-
вий совместности деформаций и неизвестных 
сил qk, pk и моментов mk, (k = 1, 2, 3, 4), при-
ложенных к звеньям в местах их разреза  
(см. рисунок) [2].   

Считаем, что зажатое с трех сторон опорное 
кольцо моделирует защемление балок 4 и внут-
ренние балки 3 также жестко защемлены в мес-
те соединения с оболочкой. Части кольцевой 
пластины 5 имеют высокую жесткость на из-
гиб по сравнению с жесткостью остальных час-
тей упругого элемента. Поэтому считаем, что  
к оболочкам 1 и 2 приложены перерезывающие 
усилия q1, q2 и моменты m1, m2 равномерно рас-
пределены в тангенциальном направлении (см. 
рисунок).  

Примем схему определения неизвестных, 
изложенную в работах [2]. Исходя из расчетной 
схемы представим смещения срединной по-
верхности оболочки wk(xk) и выражения для 
перерезывающих усилий Qk(xk) и изгибающих 
моментов – M k(xk)  в виде [1]: 

      

1
0 0 1 1

2 2

3 3

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

k k k k k k k k k

k k k k k k

k k k k k k

w x w K x w' K x ,

M x EJ d / dx w x ,

Q x EJ d / dx w x ,

    




     

(1) 

где wk0 и w′kj0– неизвестные постоянные – так 
называемые «начальные параметры», которые 
соответствуют значениям смещений и угла 
поворота срединной поверхности оболочки, 
сосредоточенным в начале координат. Здесь 
Kj(t) (j=0,1,2,3) – функции Крылова; βk, Jk 
(k=1,2) – параметры, связанные с геометриче-
скими размерами: rk – радиус срединной по-
верхности; sk – толщина k-ой оболочки, где 
функции Крылова: 

 

0 1

2 3

cos sin cos 2

sin 2 sin cos 4

K ( t ) cht t , K ( t ) ( cht t sht t ) / ,

K ( t ) ( sht t ) / , K ( t ) ( cht t sht t ) / ,

  

  
 

а параметры, связанные с геометрическими размерами: 

                                      
4 2 2 23 1k k k( ) /( r s ),     3 212 1k kJ s /( ( )),   (k=1,2).                                  (2) 

 

Через E и μ обозначены модуль упругости  
и коэффициент Пуассона материала, из кото-
рого изготовлен упругий элемент. 

Воспользуемся здесь условиями совместно-
сти деформаций, в отличие от схемы, пред-
ложенной в работе [2]. После преобразований 
получим: 

                       

1 3 0
10 1 10

1 0 1

4a K K
w' w ,

a K K

 
 

 
            (3) 

Здесь и ниже будет применяться для краткости 
записи обозначение: 

                         j j k kK K ( h ), 
                    

(4) 

где j=0, 1, 2, 3; k=1, 2. Далее из граничных 
условий(см. рисунок) получим: 

                   

1 0 1
10 13

1 1 14

a K K
w q ,

EJ G

 
 


                 (5) 

где для краткости записи принято обозначение: 

       
2

1 1 3 0 0 1 0 2 14 `G a ( K K K K ) K K K .           (6) 

Далее, выполняя дифференцирование пер-
вой формулы из (1) и подставляя в нее вначале 
(3) а затем (5) и удовлетворяя граничные усло-
вия (см. рисунок), после преобразований по-
лучим: 
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Первая и вторая оболочки имеют одинако-

вые размеры, поэтому в полученном решении 
следует учесть направление действий усилий  
и моментов.   

Аналогичным образом строим решение для 
каждой из балок 3 или 4. Уравнение нейтраль-
ной линии прогиба k-ой балки запишем в ви- 
де [1]: 
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где Mk0 и Qk0 (k = 3,4) неизвестные изгибающий 
момент и перерезывающее усилие, а через 
Jk=bk(sk)

3/12, (k = 3,4) обозначен момент инер-
ции сечения балки, а ее ширина обозначена bk 
(см. рисунок). Согласно расчетной схеме для  
k =3 в формуле (9) будет присутствовать только 
одно слагаемое M30=m3, так как Q30=0 (см. 
рисунок). 

Учитывая жесткость 5-го звена и расчетную 
схему (см. рисунок), получим: 
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где n – количество балок и введено обозначение: 
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Далее так же, как для оболочек, восполь-
зуемся условием совместности деформаций,  
а учитывая (10), получим: 
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где h4=R–r4.  
Подставляя в первое уравнение из (1) зна-

чение из формулы (5) и в полученное значения 
из (10), получим значение деформации ε1 под 
тензорезисторами в виде: 
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(13) 

Результаты расчетов показывают, что для 
следующих геометрических размеров: b1=s1= 
=s2=s3=s4=1; r1=r2=19; h1=h2=5; r3=12; b3=1; 
h3=5; r4=25; b4=3; h4=5;R=30; r5=37,5; r0=1; 
E=2060MПа; μ=0,3, получена требуемая дефор-
мация под тензорезисторами ε = 0,001 для но-
минального усилия, равного 67Н. При этом на-
пряжения в звеньях упругого элемента не будут 

превышать 10МПа без учета коэффициента 
концентрации напряжений.   

Выполненные исследования позволяют 
сформулировать следующие основные резуль-
таты: разработана эффективная схема опреде-
ления и расчета напряженно-деформирован-
ного состояния каждого звена упругого эле-
мента; предложенное конструктивное решение 
позволяет значительно упростить намотку тен-
зорезисторной проволоки на первую короткую 
оболочку. 

Отметим, что изготовленный аналог упру-
гого элемента имел максимальную погреш-
ность измерения, не превышающую 0,007 % 
при номинальном усилии, равном 7кН [2]. По-
этому и на основании вышеизложенного заклю-
чаем, что предложенная конструкция найдет 
применение в различных технологических про-
цессах для измерения динамических нагрузок  
с высокой точностью и долговечностью.  
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рующую способность принято характеризовать 
скоростью (производительностью) полирова-
ния и шероховатостью обработанной поверхно-
сти. Установление скорости полирования со-
пряжено со значительными затратами времени 
и требует точного измерения весьма малых ве-
личин линейного съема материала за единицу 
времени. Оценка шероховатости не позволяет 
судить, исчерпаны ли для данных условий ра-
боты порошка все возможности максимального 
снижения шероховатости. Поэтому, очевидно, 
полирующую способность микропорошков це-
лесообразнее характеризовать, наряду с други-
ми показателями, динамикой изменения обра-
батываемой поверхности. Для практического 
установления изменений шероховатости во 
времени весьма распространенный щуповый 
метод применять затруднительно, но инте-
гральная оценка шероховатости полированной 
поверхности легко осуществима при использо-
вании оптических методов. Шероховатость мы 
устанавливали исходя из величины светового 
потока, рассеянного полированной поверхно-
стью [1]. 

Для исследования процессов доводки и по-
лирования нами была разработана специальная 
установка (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид установки 

 
Принцип ее работы заключается в механи-

ческом истирании по заданной программе 
(удельная нагрузка, скорость, продолжитель-
ность процесса, наличие или отсутствие абра-
зива, смазки в зоне контакта пары трения) трех 
контрольных образцов относительно контртела, 
которое закрепляется на планшайбе, связанной 
с валом двигателя через планетарную систему 
передач, благодаря чему она совершает враща-
тельное движение вокруг своей оси и непод-
вижной оси, проходящей через ее центр. При 

этом точки фрикционного контакта образцов 
описывают на поверхности контртела удлинен-
ные гипоциклоиды, и траектория каждой точки 
при любом обороте планшайбы не повторяется 
при последующих ее оборотах, что обеспечива-
ет равномерный износ образцов и контртела. 

Для контроля полирующей способности 
нами разработана испытательная установка 
«Луч» (рис. 2), принцип работы которой осно-
ван на регистрации диффузионно рассеянной 
компоненты нормально падающего на поверх-
ность образца светового потока.  

 

 
 

Рис. 2. Установка «Луч» для измерения степени шеро-
ховатости (полированности) поверхностей материала 

 
Оценка полирующей способности произво-

дится посредством относительного сравнения 
степеней полированности поверхностей образ-
цов, обработанных по идентичной методике 
контролируемым и контрольным микрошлиф-
порошком. 

Подготовленные образцы полировались на-
ми в одинаковых условиях. Величина рассеян-
ного светового потока регистрировалась перио-
дически, через равные промежутки времени, 
измерения многократно повторяли. На основа-
нии полученных экспериментальных данных 
строились графики, по которым определялись 
установившаяся величина рассеянного светово-
го потока, время полирования, за которое она 
достигается. 

Опытным путем установлено, что необхо-
димым условием оценки полирующей способ-
ности двух и более микро- или субмикропо-
рошков является наличие одинакового исход-
ного качества поверхности исследуемых образ-
цов. Для этого последние предварительно 
полируются одним и тем же микропорошком, 
принятым за базовый. Момент достижения 
одинакового качества полированной поверхно-
сти образцов контролируется по показаниям 
прибора, измеряющего величину рассеянного 
светового потока. В связи с этим предлагаемый 
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нами метод экспресс-оценки полирующей спо-
собности абразивного материала основывается 
на сравнении с полирующей способностью по-
рошка, принятого за базовый.  

Иногда для практических целей важно от-
ветить на вопрос, какой из двух порошков об-
ладает более высокой полирующей способно-
стью. В этом случае длительность испытаний 
можно сократить и использовать только один 
образец. Считая один из двух испытуемых 
микропорошков базовым, исследуемый образец 
полируют до достижения области установив-
шейся величины рассеянного светового потока. 
Далее образец подвергается полированию вто-
рым микропорошком. Если величина рассеян-
ного светового потока будет уменьшаться, 
можно утверждать, что полирующая способ-
ность второго порошка выше, чем первого. 

Стремление повысить производительность 
полирования при обеспечении его высокого ка-
чества вынуждает исследователей предприни-
мать попытки модифицировать микропорошки 
путем увеличения прочности абразивных час-
тиц легированием, металлизацией, овализаци-
ей, упорядочением фракционного состава. Мо-
дифицирование микропорошков тесно связано 
с разработкой рациональной технологии их ис-
пользования, а также с уровнем обрабатывае-
мости материалов при полировании [2]. 

Эффективность полирования модифициро-
ванными микропорошками резко снижается, 
если они используются в неблагоприятных ус-
ловиях или при обработке материалов, плохо 
поддающихся полированию, например, склон-
ных к хрупкому скалыванию с образованием 
царапин и других дефектов. В случае полиро-
вания сравнительно грубой исходной поверх-
ности конкретным микропорошком время вы-
хода в область установившейся величины рас-
сеянного светового потока зависит от его зер-
нистости. Следовательно, поверхность со 
сравнительно грубой исходной шероховато-
стью необходимо полировать в несколько эта-
пов, последовательно меняя зернистость абра-
зивного порошка от более крупной к более 
мелкой. Отметим, что момент перехода к обра-
ботке микропорошком меньшей зернистости 
может определяться с помощью описанного 
оптического прибора. 
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Как следует из практического и теорети-
ческого опыта, в процессе снятия стружки 
при алмазном шлифовании керамики участ-
вуют отдельные алмазные зерна в совокупно-
сти со связкой круга. Но в основном съем 
припуска при взаимодействии шлифовально-
го круга с заготовкой определяется действием 

алмазных зерен, играющих главную роль  
в процессе диспергирования материала [1–2]. 
Нами было изучено резание-царапание еди-
ничным алмазным зерном в виде алмазной 
пирамиды, а также необработанным алмаз-
ным зерном естественной геометрии с исход-
ным субмикрорельефом. 
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нами метод экспресс-оценки полирующей спо-
собности абразивного материала основывается 
на сравнении с полирующей способностью по-
рошка, принятого за базовый.  

Иногда для практических целей важно от-
ветить на вопрос, какой из двух порошков об-
ладает более высокой полирующей способно-
стью. В этом случае длительность испытаний 
можно сократить и использовать только один 
образец. Считая один из двух испытуемых 
микропорошков базовым, исследуемый образец 
полируют до достижения области установив-
шейся величины рассеянного светового потока. 
Далее образец подвергается полированию вто-
рым микропорошком. Если величина рассеян-
ного светового потока будет уменьшаться, 
можно утверждать, что полирующая способ-
ность второго порошка выше, чем первого. 

Стремление повысить производительность 
полирования при обеспечении его высокого ка-
чества вынуждает исследователей предприни-
мать попытки модифицировать микропорошки 
путем увеличения прочности абразивных час-
тиц легированием, металлизацией, овализаци-
ей, упорядочением фракционного состава. Мо-
дифицирование микропорошков тесно связано 
с разработкой рациональной технологии их ис-
пользования, а также с уровнем обрабатывае-
мости материалов при полировании [2]. 

Эффективность полирования модифициро-
ванными микропорошками резко снижается, 
если они используются в неблагоприятных ус-
ловиях или при обработке материалов, плохо 
поддающихся полированию, например, склон-
ных к хрупкому скалыванию с образованием 
царапин и других дефектов. В случае полиро-
вания сравнительно грубой исходной поверх-
ности конкретным микропорошком время вы-
хода в область установившейся величины рас-
сеянного светового потока зависит от его зер-
нистости. Следовательно, поверхность со 
сравнительно грубой исходной шероховато-
стью необходимо полировать в несколько эта-
пов, последовательно меняя зернистость абра-
зивного порошка от более крупной к более 
мелкой. Отметим, что момент перехода к обра-
ботке микропорошком меньшей зернистости 
может определяться с помощью описанного 
оптического прибора. 
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При изучении характера разрушения по-
верхности керамики алмазным зерном (рис. 1) 
установили, что зерно в начале и в конце цара-
пины оставляет четкий след без явных сколов 
по краям следа. Зона скольжения, предшест-
вующая внедрению алмазного зерна, отсутст-
вует. Алмазное зерно, обладая достаточной 
твердостью, сразу же при контакте с материа-
лом начинает срезать стружку. Средняя же 
часть царапины на всем протяжении имеет по 
краям значительные вырывы, так что края ца-
рапины в средней части очерчены ломаной  
линией. 

 

 
 

Рис. 1. Вид царапины на поверхности карбидкремниевой 
керамики при резании Vпр = 38 м/с единичным алмазным 

зерном, ×300 
 

Появление сколов при достижении опреде-
ленной глубины внедрения зерна объясняется 
тем, что с увеличением  глубины  резания в ра- 

боту вступают все новые кромки алмазного 
зерна, в связи с чем возрастают силы микроре-
зания в зоне его контакта с материалом образца 
и наблюдается, наряду с образованием высоко-
дисперсной стружки, возникновение крупных 
участков вырывов. 

Глубина внедрения алмазного зерна, при 
которой начинают появляться сколы по бокам 
царапины, зависит от многих факторов. Она 
целиком определяется прочностными свойст-
вами обрабатываемого материала и состоянием 
его рабочей поверхности при прочих равных 
условиях, то есть при одинаковой скорости ре-
зания характеристики алмазного зерна не 
должны зависеть от глубины резания, не считая 
ничтожного влияния незначительного измене-
ния переднего угла при заходе и изменении уг-
ла резания. Для проверки этого положения про-
вели измерения длины рисок царапин lш (рис. 2) 
на предварительно прошлифованных образцах 
и lп на предварительно отполированных образ-
цах и длины среднего участка рисок со сколами 
l2ш на предварительно прошлифованных и l2п на 
предварительно отполированных образцах и по 
ним рассчитали фактические глубины риски tш 

(tп) и глубину внедрения зерна, при которой по-
являются сколы t2 (t3), по формулам: 
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Рис. 2. Схема резания-царапания единичным алмазным зерном, соответствующая плоскому  
шлифованию периферией алмазного круга: 

а – на предварительно прошлифованных образцах; б – на предварительно отполированных образцах 

 
Для определения значимости полученных 

нами результатов провели дисперсионный ана-
лиз. Налицо действие двух факторов: первый – 

глубина микрорезания – глубина внедрения ин-
дентора в царапаемую поверхность (фактор А), 
второй – состояние царапаемой поверхности – 
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шлифованная или полированная (фактор В). Фак-
тор В имеет два уровня, для фактора А было при-
нято 16 уровней – общий диапазон глубины ри-
сок-царапин на шлифованной и полированной 
поверхностях. Значения глубины залегания бес-
сколовой части рисок-царапин при входе и выхо-
де зерна из контакта с царапаемой поверхностью 
считаем параллельными наблюдениями. 

Таким образом, данная задача представляет 
собой классический образец для применения 
двухфакторного дисперсионного анализа с оцен-
кой эффекта взаимодействия факторов А и В. 

Порядок сравнения дисперсий выполнен  
в соответствии с рекомендациями по критерию 
Фишера. 

Проведенный анализ показал значимость 
фактора В при незначительном влиянии факто-
ра А и их взаимодействия. 

Таким образом, получили статистическую 
значимость влияния фактора способа подготов- 

ки поверхности (шлифование или полирование) 
на бессколовую глубину риски-царапины. Ста-
тистической же значимости влияния фактора 
глубины царапины на тот же параметр не полу-
чили, что подтвердило высказанное выше 
предположение. С целью выяснения причин 
различия предельной глубины внедрения зерна, 
при которой образуются сколы по краям следа, 
для различных способов предварительной об-
работки поверхности керамики, которая в слу-
чае прошлифованных образцов составила  
в среднем 14 мкм, а в случае полированных –  
4 мкм, параллельно провели электроноскопиче-
ские исследования поверхностного слоя, а так-
же исследовали его микроидентированием на 
микротвердометре. Эти исследования показали 
наличие дефектного слоя в поверхностном слое 
прошлифованных образцов (рис. 3), обладаю-
щем пониженной хрупкостью и повышенной 
вязкостью.  

 

               
                                        а                                                                                                 б 

 
                                     в 
 
Таким образом, предельная глубина сколо-

образования t2 в случае образца, у которого по-
лированием удален внешний дефектный слой,  
в случае шлифованных образцов складывается 
из глубины дефектного слоя t1, материал кото-
рого в большей мере склонен к вязкому пла-
стическому течению, нежели к хрупкому раз-
рушению, и глубины внедрения в исходный 
материал t3, соответствующей t2 для полиро-
ванного образца. Из этих соображений опреде-
лили глубину дефектного слоя t1 = t3 – t2, кото-
рая составила в среднем 10 мкм. 
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Рис. 3. Поверхность карбидкремниевой керамики по-
сле различных способов обработки поверхности:  
а – после шлифования, ×7800; б – после полирования, ×7800; 
в – после полирования, ×7800 
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Измерения размеров деталей на производ-
стве должны быть быстрыми, точными и авто-
матическими. В отличие от классических средств 
измерений, таких как инструментальные мик-
роскопы и их модификации, двухкоординатные 
измерительные приборы серии ДИП, длинно-
измерительные машины различной конструк-
ции, широко использовавшихся ранее, приме-
нение координатных-измерительных машин 
(КИМ) для измерения параметров резьбы еще 
не находит широкого применения. Измерение 
параметров резьбы на КИМ является нетриви-
альной задачей, требующей от оператора, не 
снабженного руководствами и методической 
литературой, специальных знаний. Найти опи-
сания современных практических методов в оте-
чественной и зарубежной научно-технической 
литературе в настоящий момент затруднительно. 

В данной работе представлен один из прак-
тических способов измерения параметров 
резьбы на современных КИМ на примере КИМ 
фирмы Carl Zeiss с программным обеспечением 
Calypso. 

Рассмотрим последовательно шаги, которые 
необходимо выполнить при измерении пара-
метров резьбы калибров на КИМ: 

1. Базирование резьбы на КИМ 
Для базирования резьбы на КИМ необхо-

димо выбрать измерительную базу так, чтобы 
максимально уменьшить влияние базирования 
на результат измерений. База не должна быть 
привязана к элементам конструкции измеря-
емого калибра, изготавливаемым на различных 
установах. 

В руководстве EURAMET [1] для измере-
ния резьбы на длинноизмерительной машине  
с помощью двухсторонних измерительных 
наконечников предлагается выполнять базиро-
вание по оси цилиндра среднего диаметра резь-
бы. Целесообразно принять данную рекомен-
дацию и для КИМ. 

2. Измерение шага резьбы 
Измеряемый калибр устанавливают и закреп-

ляют на столе КИМ таким образом, чтобы 
измерительный наконечник КИМ возможно 
было установить к боковой стороне профиля 
резьбы. Наиболее простым является случай вер-
тикальной установки резьбы, когда ось резьбы 
расположена параллельно вертикальной оси 
КИМ. Шаг резьбы измеряют вдоль оси резьбы  
в двух сечениях калибра между соседними вит-
ками по всей длине резьбы, отступая на один 
виток от начала нарезанной части с каждой 
стороны профиля резьбы. За значение шага 
принимают среднее арифметическое результа-
тов измерений между двумя соседними витками 
резьбы по правым и левым сторонам профиля 
(при выполнении трех измерений по каждой из 
сторон профиля). Отклонение шага резьбы от 
номинального значения не должно превышать 
значений, установленных в соответствующих 
стандартах на технические требования к кали-
брам. 

3. Измерение среднего диаметра резьбы 
Для определения среднего диаметра калибр 

устанавливают на торец и закрепляют на столе 
КИМ. Устанавливают в пиноль машины изме-
рительный щуп со сферическим  наконечником 
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с диаметром, соответствующим шагу резьбы. 
Наконечник измерительного щупа вводят во 
впадину резьбы поверяемого калибра. Затем на-
онечник щупа вводят во впадину резьбы с про-
тивоположной стороны. Далее вводят наконеч-
ник щупа во впадину резьбы с противопо-
ложной стороны, смещая его на расстояние Р/2 
относительно предыдущего центрированного 
положения шарика (где P – шаг резьбы, мм). 
Измерения повторяют три раза и вычисляют 
среднее арифметическое значение m. Значение 
среднего диаметра для метрической, трубной, 
дюймовой и трапецеидальной резьб по измерен-
ному значению m подсчитывают по фомуле (1). 

Для резьб с симметричным профилем пред-
почтительные диаметры сферических наконеч-
ников ( )wd , при которых отклонения угла про-
филя резьбы не оказывают влияния на точность 
измерения среднего диаметра, подсчитывают 
по формуле [1]:  

                        = .
2cos

2

w

P
d


                         (1) 

Для других диаметров измерительных 
наконечников необходимо вводить поправки  
в соответствии с рекомендациями методики [4]. 
Существует формула для оценки приведенного 
среднего диаметра по величине отклонения 
шага [1]:  

= ,
tg /2p

P
D


 


 

где pD  – поправка, которую необходимо при-

бавить к среднему диаметру, чтобы получить 
приведенный средний диаметр, мм; P  – на-
копленная погрешность шага резьбы, мм. Верх-
ний знак соответствует наружной резьбе, ниж-
ний – внутренней. Следует понимать, что эта 
оценка также является аппроксимацией. 

4. Самоцентрирующее ощупывание 
Для того, чтобы ввести наконечник измери-

тельного щупа во впадину резьбы, необходимо 
применение самоцентрирующего ощупывания. 
Самоцентрирующее ощупывание – это способ 
измерения координат точек, при котором сфе-
рический наконечник щупа помещается в 
отверстие или паз, размеры которого меньше 
диаметра шара щупа. Ощупывание происходит 
так, что измерительная головка центрирует 
наконечник щупа внутри паза – в данном 
случае витка резьбы – и после этого измеряет 
координаты центра сферического наконечника. 
Для выполнения самоцентрирующего ощупы-

вания необходимо, чтобы щуп был спозициони-
рован напротив впадины. В этом случае актив-
ные измерительные головки могут правильно 
спозиционировать щуп внутри впадины при 
помощи системы управления измерительным 
усилием и измерить координаты центра сфери-
ческого наконечника в нижней точке. В пассив-
ных измерительных головках трение между 
шаром и поверхностью резьбы может привести 
к преждевременной остановке самоцентриро-
вания, до того момента, когда шар коснется 
обеих сторон профиля резьбы. Это приведет  
к тому, что результат измерения будет недоста-
точно точным [2]. 

Практическая реализация в Calypso 
Рассмотрим практическую реализацию из-

мерения шага и среднего диаметра резьбы ка-
либра-пробки на КИМ в случае применения 
программного обеспечения Calypso с опцио-
нальным модулем параметрического програм-
мирования PCM [3]. В свойствах Parameters  
плана контроля укажем значения параметров 
для контролируемой резьбы 

TopCircleDiameter = 170  
Pitch = 6  
Gaps = 28  
Здесь TopCircleDiameter  – диаметр внут-

реннего гладкого отверстия для предваритель-
ного выравнивания, мм (см. рисунок); Pitch  – 
номинальный шаг резьбы, мм; Gaps  – число 
витков резьбы. Данные параметры в дальней-
шем упростят перенастройку плана контроля 
для измерения других типоразмеров резьбы. 

1. Предварительное выравнивание 
Предварительное выравнивание необходи-

мо, чтобы оператор мог быстро определить 
расположение и ориентацию калибра на столе 
КИМ, не затрачивая значительное время на 
ручное ощупывание сложных профилей резь-
бы. Для этой цели удобно использовать тор-
цевую плоскость калибра ( _Top Plane ) и центр 
внутреннего гладкого отверстия (центр окруж-
ности _Top Circle  на рис. 1). 

При этом перпендикуляр к плоскости 
_Top Plane  будет использоваться в качестве пер-

вого приближения оси резьбы. 
2. Определение расположения впадин 
Для ощупывания геометрии профиля резь-

бы в режиме ЧПУ необходимо, чтобы для КИМ 
было задано конкретное расположение витков 
резьбы на детали. Измерения должны выпол-
няться по центру шарика в режиме midpoint . 
Определить расположение впадины резьбы мож- 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

24 

 
 

Торец резьбы для выравнивания 
   

но следующим образом: коснуться профиля 
резьбы щупом в режиме самоощупывания и со-
хранить координаты точки как _ 1F SearchPoint ; 
в режиме самоощупывания коснуться профиля 
резьбы в точке, смещенной на 1/2 шага резьбы 
вдоль ее оси и сохранить координаты как 

_ 2F SearchPoint ; за начало витка принять 
точку, которая находится ближе к оси резьбы 
(т. е. лежит во впадине резьбы).  

Сдвиг на 1/2 шага вдоль оси резьбы отно-
сительно первой точки можно осуществить сле-
дующим образом: getActual(«F_SearchPoint1»).z – 
Pitch / 2, здесь предполагается, что ось резьбы 
направлена вверх, а сканирование происходит 
сверху вниз. Определить ближайшую к оси 
резьбы точку позволяет следующий PCM-код 

X1 = getActual( "PlusX_Pt1" ).x  
Z1 = getActual( "PlusX_Pt1" ).z  
X2 = getActual( "PlusX_Pt2" ).x  
Z2 = getActual( "PlusX_Pt2" ).z  
ZZeroPointPlusX = Z2 if ( X1 < X2 ) 
ZZeroPointPlusX = Z1  
endif  
В результате переменной ZZeroPointPlusX  

будет присвоено значение Z-координаты бли-
жайшей к оси точки. 

3. Измерение шага 
Для измерения шага резьбы необходимо, 

чтобы щуп перемещался вдоль оси резьбы и  
с использованием самоцентрирующего ощупы-
вания центрировался внутри впадин резьбы. 
Интервал между касаниями равен номиналь-
ному шагу резьбы. Выполнить эту задачу мож-
но с помощью задания цикла от 1 до числа вит-
ков Gaps  с последующим вычислением Z-коор-

динаты очередной точки касания по формуле:  
getActual(«PlusX_ZeroPt»).z – (LOOP1-1) * Pitch, 
где 1LOOP  – имя встроенного счетчика цикла 
в Calypso. 

4. Измерение среднего диаметра 
Величина среднего диаметра резьбы 

( DiameterM ) может быть вычислена по фор-
муле 

                   = 2 ,
2 sin 4

2 2

P
M

RD P
D

 
 

    
 

             (3) 

где D – диаметр, измеренный по центрам ша-
риков щупа ( Diameter ), мм; PR  – действитель-
ный радиус шариков щупа ( ProbeRadius ), мм; 
α – угол профиля резьбы (ThreadAngle ), градусы; 
Р – номинальный шаг резьбы ( Pitch ), мм. На 
языке PCM формулу (3) можно представить как 

ThreadAngle = 60 
Diameter = getActual(«F_BallsCylinder»).dia-

meter  
ProbeRadius = getProbe(«2», «M170»).radius  
Term1 = Diameter / 2  
Term2 = ProbeRadius / sin( ThreadAngle / 2 )  
Term3 = Pitch / ( 4 * tan( ThreadAngle / 2) )  
DiameterM = 2 * ( Term1 + Term2 - Term3 )  
В результате выполнения данного кода пе-

ременной DiameterM  будет присвоено значе-
ние среднего диаметра. 

5. Итеративное выравнивание 
Как было показано в п. 1, для предваритель-

ного выравнивания использовалась торцевая 
плоскость калибра. Поскольку ось резьбы мо-
жет быть не перпендикулярна к торцу калибра, 
то измерение шага резьбы будет выполнено не 
параллельно оси резьбы. В этом случае целесо-
образно применить итеративное выравнивание – 
после измерения среднего диаметра в качестве 
оси резьбы использовать ось цилиндра, постро-
енного по центрам шариков, центрированных  
в витках резьбы. Итерирование можно прекра-
тить, когда угол между новой осью и осью на 
предыдущей итерации не превосходит задан-
ного константного значения. 

Таким образом, предложенный в данной ра-
боте подход позволяет определять параметры 
внутренних и наружных резьб на КИМ. Опи-
санный подход обеспечивает повторяемость 
результатов измерения параметров и не подвер-
жен влиянию оператора. В данном методе не 
осуществляется привязка системы координат  
к расположению заходного витка резьбы, по-
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этому при установке резьбы на КИМ необхо-
димо выставлять заходной виток в одно и то же 
положение. В дальнейшем целесообразно реа-
лизовать автоопределение расположения витка 
аналогично автоопределению расположения впа-
дин резьбы, например, как это сделано для 3D 
поля плотностей, полученного с компьютер-
ного томографа [5], что позволит автоматизиро-
вать процесс установки детали на КИМ. 
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Изучение и анализ физико-химических про-
цессов, происходящих во время эксплуатации 
инструментов под действием силовых и теп-
ловых нагрузок в зоне резания, приводящих  
к потере работоспособности металлокерамики, 
позволили сделать попытку управления этими 
процессами посредством ионно-вакуумной мо-
дификации (ИВМ) рабочих поверхностей инст-
рументов до начала их эксплуатации. В качест-
ве способов ИВМ рассматривались ионно-
вакуумное распыление материала посредством 
его ионно-лучевого и ионно-плазменного трав-
лений, ионно-вакуумная имплантация, конден-
сация покрытий в условиях ионной бомбарди-
ровки с использованием магнетронной распы-
лительной системы, термоионное напыление 
покрытий [1]. В результате применения ионно-
вакуумного распыления можно добиться час-
тичного удаления дефектного поверхностного 
слоя. Ионно-вакуумная имплантация позволяет 
внедрить в поверхностный слой специальным 
образом выбранные химические элементы, ко-
торые могут образовывать как в процессе им-

плантации, так и во время эксплуатации инст-
рументов заранее прогнозируемые химические 
соединения [2]. Последние, в свою очередь, 
должны блокировать диффузию «вредных» 
элементов и улучшить некоторые эксплутаци-
онные свойства рабочих поверхностей инстру-
ментов, такие, как износо-, коррозионно- и теп-
лостойкость, теплопрочность и др. Улучшение 
этих характеристик напрямую связано с повы-
шением работоспособности инструментов. Ис-
пользование различных способов напыления  
и конденсации покрытий позволяет формиро-
вать функциональные подслои в поверхност-
ных слоях ИМ, которые возможно также ис-
пользовать как барьерные. Кроме того, эти под-
слои могут обладать определенным набором 
физико-механических свойств – повышенными 
теплопроводностью, прочностью, пластично-
стью, ударной вязкостью и др., определяющи-
ми стойкость режущих инструментов. 

Следует отметить, что наличие высокоэнер-
гетической ионной составляющей в общем  
потоке частиц, взаимодействующих при ИВМ 
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этому при установке резьбы на КИМ необхо-
димо выставлять заходной виток в одно и то же 
положение. В дальнейшем целесообразно реа-
лизовать автоопределение расположения витка 
аналогично автоопределению расположения впа-
дин резьбы, например, как это сделано для 3D 
поля плотностей, полученного с компьютер-
ного томографа [5], что позволит автоматизиро-
вать процесс установки детали на КИМ. 
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Изучение и анализ физико-химических про-
цессов, происходящих во время эксплуатации 
инструментов под действием силовых и теп-
ловых нагрузок в зоне резания, приводящих  
к потере работоспособности металлокерамики, 
позволили сделать попытку управления этими 
процессами посредством ионно-вакуумной мо-
дификации (ИВМ) рабочих поверхностей инст-
рументов до начала их эксплуатации. В качест-
ве способов ИВМ рассматривались ионно-
вакуумное распыление материала посредством 
его ионно-лучевого и ионно-плазменного трав-
лений, ионно-вакуумная имплантация, конден-
сация покрытий в условиях ионной бомбарди-
ровки с использованием магнетронной распы-
лительной системы, термоионное напыление 
покрытий [1]. В результате применения ионно-
вакуумного распыления можно добиться час-
тичного удаления дефектного поверхностного 
слоя. Ионно-вакуумная имплантация позволяет 
внедрить в поверхностный слой специальным 
образом выбранные химические элементы, ко-
торые могут образовывать как в процессе им-

плантации, так и во время эксплуатации инст-
рументов заранее прогнозируемые химические 
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с материалами поверхностных слоев рабочих 
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лишь качественная оценка физико-химических 
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их дальнейшего развития. 
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Блок-схема алгоритма и поэтапные резуль-
таты выбора химических элементов для ионно-
вакуумной модификации металлокерамических 
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сообразно ввести в алгоритм еще один блок – 
банк данных, который мог бы давать готовые 
рекомендации по элементам для ионной обра-
ботки, на данный момент уже проявившим свое 
положительное влияние. Разумеется, этот блок, 
как и другие, должен постоянно пополняться и 
развиваться. Алгоритм подбора элементов для 
ионной обработки, концепция которого изло-
жена выше, не полностью решает задачу по на-
правленной модификации поверхностных слоев 
изделий. Для полного решения, очевидно, не-
обходимо оптимизировать параметры ионной 
обработки, такие, как энергия, доза и вид ионов 
при ионной очистке; энергия, вид ионов, плот-
ность тока, степень ионизации и доза при ион-
но-вакуумном осаждении и др. 

Здесь можно пойти двумя путями. Первый 
заключается в дискретном изменении одного из 
факторов при неизменных остальных и испы-
тании материалов в эксплуатационных услови-
ях. Этот путь довольно прост, но требует ог-
ромного числа экспериментов для оптимизации 
параметров ионной обработки. 

Второй путь заключается в поиске такого 
физического легко измеряемого критерия, кото- 

рый был бы связан известным образом с экс-
плуатационными свойствами. Тогда задача зна-
чительно упростилась бы. Достаточно изучить 
влияние изменяющихся параметров ионной об-
работки на этот физический критерий или кри-
терии – и цель была бы достигнута. 

Правильность научных положений, безус-
ловно, должна быть подтверждена эксперимен-
тальными исследованиями и при подтвержде-
нии данных необходима выработка алгоритма и 
технологических рекомендаций  по формиро-
ванию с помощью ИВМ рациональной струк-
туры поверхностей слоев инструментов и мате-
риалов. 
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На современном этапе развития мирового 
машиностроительного производства к качеству 
выпускаемой продукции и к надежности  агре-
гатов предъявляются все более жесткие требо-
вания, увеличиваются масштабы производства. 
Более половины деталей, выпускаемых маши-
ностроительным производством, в технологи-
ческом процессе имеют операции обработки 
отверстий. Зачастую выполнение требований, 
предъявляемых к качеству поверхности после 
обработки осевым инструментом, является 

серьезной проблемой в условиях действующего 
производства. Повышение требований к каче-
ству выпускаемой продукции является неотъ-
емлемой частью поддержания конкурентоспо-
собности производства. Но при этом техниче-
ский и научный прогресс как в лабораторных 
условиях, так и в условиях реального произ-
водства носит плавный, можно сказать, эволю-
ционный характер. Как правило, он выражается 
в совершенствовании, оптимизации сущест-
вующих методов и способов обработки. Такой 
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ский и научный прогресс как в лабораторных 
условиях, так и в условиях реального произ-
водства носит плавный, можно сказать, эволю-
ционный характер. Как правило, он выражается 
в совершенствовании, оптимизации сущест-
вующих методов и способов обработки. Такой 
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характер развития технологии, конечно, прино-
сит определенные результаты, но, к сожале-
нию, они достаточно малы и не могут обеспе-
чить принципиально нового качества обработ-
ки деталей из труднообрабатываемых материа-
лов. Для перехода к кардинально новому 
качеству механической обработки необходимо 
обращаться к принципиально новым техноло-
гиям и внедрять их в производство. 

Одной из таких принципиально новых тех-
нологий является специальных способ заточки 
инструмента для обработки отверстий. Предла-
гаемый способ заточки оказывает серьезное 
влияние на улучшение качества обработанной 
поверхности отверстий после операций сверле-
ния, зенкерования и развертывания. Суть пред-
лагаемого способа заключается в подведении 
ультразвуковых колебаний в зону заточки осе-
вого инструмента (сверла, зенкера, развертки).  
Введение ультразвуковых колебаний в зону ре-
зания существенно влияет на процесс обработ-
ки. Основываясь на работах А. И. Маркова, 
проведенных еще в 60-х годах XX века, можно 
сказать, что ультразвуковые колебания, нало-
женные на заготовку или инструмент в процес-
се обработки, воздействуют на следующие ха-
рактеристики резания: 

– периодическое изменение величины и на-
правления вектора действительной скорости 
резания;  

– периодическое изменение углов инстру-
мента (переднего γк, заднего αк, угла наклона 

главной режущей кромки λк);  
– периодическое изменение толщины сре-

заемого слоя;  
– изменение характера приложения нагруз-

ки: зона стружкообразования и режущий инст-
румент вместо статической испытывают знако-
переменную динамическую нагрузку;  

– изменение формирования поверхностного 
слоя детали в процессе обработки заготовки;  

– улучшение условий проникновения СОТС 
в зону резания;  

– изменение контактных взаимодействий на 
рабочих поверхностях режущих инструментов, 
приводящее к уменьшению деформаций в зоне 
стружкообразования и сил резания.  

Все это, в свою очередь, приводит к повы-
шению точности обработки, изменению дина-
мической устойчивости технологической сис-
темы и уменьшению мощности, затрачиваемой 
на процесс резания [1]. 

В связи с этим было спроектировано и изго-
товлено приспособление для подведения ульт-
развуковых колебаний в зону резания через за-
тачиваемый инструмент на полуавтомате 3Г653. 
Основной рабочей частью разработанного при-
способления является ультразвуковой полувол-
новой экспоненциальный концентратор-волно-
вод (рис. 1). Изготовленный концентратор – 
двухступенчатый. В ступени меньшего диамет-
ра выполнен конус Морзе № 1 для крепления 
осевого инструмента с коническим хвостови-
ком диаметром до 14 мм. 

 

 
 

Рис. 1. Ультразвуковой полуволновой экспоненциальный концентратор-волновод 
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А также в этой ступени изготовлен паз для 
извлечения заточенного инструмента с помо-
щью клина. Вторая ступень диаметром 35 мм 
используется для крепления приспособления  
в цанговом патроне заточного станка, со сторо-
ны установки пьезокерамики выполнено резь-
бовое отверстие для центральной соединитель-
ной шпильки, позволяющей стягивать пакет 
Ланжевена. Пакет Ланжевена (рис. 2) – это ис-
точник ультразвуковых механических колеба-
ний. Он состоит из двух пьезокерамических ко-

лец 1, прокладки из отожженной меди 2 и цен-
тральной соединительной шпильки 3. Пьезоке-
рамические кольца устанавливаются таким 
образом, чтобы положительные полюсы колец 
были обращены к медной прокладке, через ко-
торую подводится положительный электриче-
ский сигнал с ультразвукового генератора, а от-
рицательные полюсы колец имеют плотный 
контакт с корпусом приспособления, к кото-
рому подводится отрицательный электрический 
сигнал с ультразвукового генератора. 

 

 
 

Рис. 2. Пакет Ланжевена 
 
В результате экспериментов выяснилось, 

что данный способ заточки режущего инст-
румента позволяет существенно снизить шеро-
ховатость режущих кромок инструмента по 
отношению к традиционной заточке. Плотность 
распределения вероятности шероховатости ре-
жущих кромок зенкеров, заточенных различ-
ным способом представлена на рис. 3. 

Заточка инструмента производилась на за-
точном полуавтомате 3Г653, измерение шеро-

ховатости проводились на профилографе-про-
филометре «Абрис-ПМ7». Из данного графика 
видно, что инструмент, заточенный предлага-
емым способом, имеет более низкий и стабиль-
ный параметр шероховатости Ra режущих кро-
мок, т. к. кривая 2 лежит левее кривой 1 и име-
ет более узкую форму. 

Для определения влияния данного способа 
заточки на качество поверхностей обработан-
ных отверстий  были проведены  опыты, позво- 

 

 
 

Рис. 3. Плотность распределения вероятности шероховатости режущих кромок зенкеров,  
заточенных различным способом инструмент – зенкер Ø9,8 мм, Р6М5, S=0,05 мм/дв.ход 
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Рис. 4. Зависимость шероховатости поверхности обработанных отверстий  
от изменения величины подачи при зенкеровании: 

1 – инструмент, заточенный без УЗК; 2 – инструмент, заточенный с УЗК 

 
ляющие сравнить шероховатость отверстий, 
обработанных инструментом, заточенным  
с введением ультразвуковых колебаний в зону 
резания, и с традиционной заточкой. Резуль-
таты эксперимента представлены на рис. 4. Как 
видно из графика, с увеличением подачи уве-
личивается и шероховатость обработанных от-
верстий. Однако при обработке отверстий тра-
диционно заточенным инструментом высота 
микронеровностей обработанной цилиндриче-
ской поверхности существенно выше по срав-
нению с поверхностями, обработанными ин-
струментом, заточенным предлагаемым спо-
собом. 

Введение ультразвуковых колебаний в зону 
заточки инструмента на стадии переточки по-
зволяет снизить шероховатость поверхности, 
обработанной этим инструментом, на 33–40 % 
(при зенкеровании). 
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Углубление знаний о контактных процессах 
при резании высоколегированных сталей спо-
собствует лучшему пониманию механизма из-

носа твердосплавного инструмента, а следова-
тельно – повышению эффективности обработ-
ки. В работе [1] кратко описаны  особенности 
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развития контактного взаимодействия с ростом 
скорости резания v при резании аустенитной 
стали, а также показаны его отличия от кон-
тактных процессов при обработке перлитных 
сталей [2, 3], объясняемые различным характе-
ром зависимости теплопроводности этих клас-
сов сталей от температуры [1]. 

В данной статье подробно рассмотрено 
трансформирование контактного взаимодейст-
вия на передней поверхности при переходе  
с ростом v от нароста к пластическому контакту 
(ПК) при обработке аустенитной стали. 

Эксперименты проводились при точении 
стали 12Х18Н10Т инструментами из ВК6 и 
ТТ20К9 со скоростями 15…150 м/мин, подачей 
0,3 мм/об и глубиной резания 1,5 мм. Выбор из 
вольфрамокобальтовых твердых сплавов марки 
ВК6 (а не ВК8) обусловлен необходимостью 
снижения влияния деформации режущего кли-
на на контактные процессы, использование 
резцов из ТТ20К9 – перспективностью сплавов 
группы ТТК при резании труднообрабатываемых 
сталей [4]. Основная геометрия резцов: γ = 0º, 
α = 10º, φ = 45º. Микротвердость контактных 
слоев стали определяли на микрошлифах кор-
ней стружек с помощью прибора ПМТ-3. 

Для сталей перлитного класса теплопровод-
ность λ резко понижается с ростом температу-
ры θ [5–7]. Поэтому повышение θ в контакте 
сопровождается уменьшением теплопроводно-
сти как самих контактных слоев стали, так  
и ближайших объемов стружки. Это приводит  
к уменьшению стока тепла в стружку, а следо-
вательно – к еще большему росту θ. Налицо по-
ложительная обратная связь по контактной 
температуре. Поэтому при резании перлитных 
сталей переход с ростом v от нароста к пласти-
ческому течению контактных слоев происходит 
сразу на всей ширине среза и в очень узком 
скоростном диапазоне (указывают просто пере-
ходную скорость vп) с существованием при  
v = vп неустойчивого взаимодействия – пульси-
рующей контактной зоны (см. рис. 5.1 в [3] или 
рис. 5 в [8]), сопровождаясь скачкообразным 
возрастанием характеристик процесса (сил, 
усадки стружки, термо-ЭДС). При v > vп в ходе 
перемещения по длине контакта металл прохо-
дит стадии преобладания деформационного уп-
рочнения, температурного разупрочнения, а в 
начале лунки пластическая деформация лока-
лизуется и сменяется вязким течением в тон-
чайшем слое. Из-за положительной обратной 
связи по θ возврат к превалированию деформа-

ционного упрочнения по мере удаления от ре-
жущей кромки (несмотря на снижение силовых 
нагрузок и тепловыделения) невозможен. 

Для аустенитных сталей зависимость λ(θ) 
имеет противоположный характер – с ростом θ 
теплопроводность λ увеличивается [5–7]. По-
этому в контактной зоне имеет место отрица-
тельная обратная связь по температуре, т. е. 
интенсификация отвода тепла в нагретую 
стружку в ходе перемещения металла по длине 
контакта. В результате на некотором расстоя-
нии от режущей кромки вновь может возобла-
дать деформационное упрочнение. В [1] это на-
звано вторичным упрочнением контактных 
слоев. Поэтому при резании стали 12Х18Н10Т 
переход от наростообразования к ПК реализу-
ется в широком интервале скоростей v и сопро-
вождается плавным изменением характеристик 
процесса резания. С ростом v высота нароста 
уменьшается, а длина его контакта со стружкой 
увеличивается. Далее он разделяется на две 
части: вблизи режущей кромки и в конце кон-
такта. Между ними появляется пластичная об-
ласть, которая при увеличении v расширяется. 
Возникает новый вид взаимодействия: застой-
ная зона со смещенным наростом (ЗЗСН) –  
рис. 1. Основным признаком ЗЗСН является не 
остаточный микронарост у режущей кромки,  
а сформировавшийся в результате вторичного 
деформационного упрочнения смещенный от 
режущей кромки достаточно устойчивый на-
рост, тормозящий течение обрабатываемого 
материала в большей по размерам пластичной 
части зоны. 

 

 
 

Рис. 1. Застойная зона со смещенным наростом при реза-
нии стали 12Х18Н10Т резцом из ВК6 с v = 30 м/мин (мик- 

рошлиф корня стружки; ×250) 
 
Дальнейшее увеличение v приводит к по-

степенному снижению высоты смещенного на-
роста (рис. 2) вплоть до его исчезновения и пе-
рехода к пластическому течению по всей длине 
контакта. При этом возможна ситуация, когда 
при одной скорости v наблюдаются оба вида 
взаимодействия. Представленная на рис. 2 кар-
тина зафиксирована ближе к внешнему краю 
среза (где температура ниже). Перешлифовка 
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этого же корня показала, что в среднем сечении 
по всей длине контакта уже установился ПК. 
 

 
 

Рис. 2. Взаимодействие, предшествующее переходу к пла-
стическому контакту при резании стали 12Х18Н10Т рез-
цом из ВК6 с v = 45 м/мин (микрошлиф корня стружки; 

сечение на расстоянии 1,5 мм от вершины; ×156) 
 
Приведенные выше рассуждения основаны 

только на анализе фиксируемых микрошлифа-
ми картин взаимодействия. Для получения бо-
лее веских доказательств была измерена мик-
ротвердость контактных слоев обрабатываемо-
го материала. На рис. 3 представлены законо-
мерности изменения микротвердости стали (Hμ) 
по длине контакта (X) с передними поверхно-
стями резцов из ВК6 (на удалении 15 мкм от 
твердого сплава) – для трех значений v из ско-
ростного диапазона перехода от наростообразо-
вания к пластическому течению (графики 1–3). 
Для сравнения показан характер изменения Hμ 
для большей скорости – после перехода к ПК 
(график 4). 
 

 
 

Рис. 3. Изменение микротвердости стали Hμ по длине кон-
такта X (15 мкм от передней поверхности) при трансфор-
мировании нароста с ростом скорости v в пластическое 
течение (12Х18Н10Т – ВК6; нагрузка на индентор 0,2 Н): 
1 – v = 22,5 м/мин; 2 – v = 30 м/мин; 3 – v = 40 м/мин; 4 – v = 60 м/мин 

 
Кривые на рис. 3 подтверждают адекват-

ность приведенного выше описания трансфор-
мирования контактного взаимодействия при 
переходе от нароста к ПК, а также вывод о су-

ществовании явления вторичного упрочнения. 
Уже для v = 22,5 м/мин (кривая 1 на рис. 3) на-
блюдается снижение микротвердости в средней 
части контакта, указывающее на появление 
между двумя частями разделившегося нароста 
(с одинаковой Hμ) более пластичной области. 
Для собственно ЗЗСН (v = 30 м/мин, кривая 2) 
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(и по всей ширине среза) исчезают застойные 
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чина Hμ снижается практически по всей длине 
контакта, стабилизируясь не в предполагав-
шемся начале участка лунки (как для перлит-
ных сталей [2, 3]), а перед самым отрывом 
стружки от передней поверхности. Таким обра-
зом, имеет место взаимодействие с пластиче-
ским контактом без вязкого (в отличие от пер-
литных сталей): отрицательная обратная связь 
по температуре препятствует развитию темпе-
ратурного разупрочнения и локализации де-
формации в тонком слое вязкого течения. 

Заметим, что для сплава ТТ20К9 переход  
к взаимодействию с ПК протекает аналогично, 
но завершается при значительно меньших ско-
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ростях резания (около 25 м/мин), чем для ВК6: 
теплопроводность у ТТ20К9 почти вдвое ниже, 
за счет чего температура передней поверхности 
с ростом v увеличивается быстрее. 

Таким образом, при резании сталей твердо-
сплавным инструментом характер перехода от 
нароста к взаимодействию с пластическим кон-
тактом на передней поверхности (как и тип 
стружкообразования [9, 10]) во многом опреде-
ляется характером зависимости теплопровод-
ности обрабатываемого материала от темпера-
туры. Увеличение теплопроводности аустенит-
ной стали с ростом θ обеспечивает в контакт-
ной зоне отрицательную обратную связь по 
температуре и вторичное упрочнение контакт-
ных слоев. В результате переход к пластиче-
скому контакту осуществляется в широком 
диапазоне скоростей резания с существованием 
в этом диапазоне особого вида взаимодейст- 
вия – застойной зоны со смещенным наростом. 
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Температура контактных поверхностей ре-
жущего инструмента является важнейшим фак-

тором, определяющим интенсивность его изно-
са. Исследования в этой области являются тео-
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ретической базой для выработки практических 
мер по снижению износа. При резании высоко-
легированных аустенитных сталей (и других 
труднообрабатываемых материалов), лимити-
рующий износ твердосплавного инструмента 
осуществляется в большинстве случаев по зад-
ней поверхности с формированием площадки 
износа. Поэтому вопрос об уровне температуры 
на площадке износа имеет первостепенное зна-
чение. 

Целью работы было определить и сравнить 
температуру на площадке износа при обработке 
аустенитных сталей, с одной стороны, и угле-
родистых (и низколегированных) сталей пер-
литного класса – с другой стороны. 

В настоящее время надежных методик экс-
периментального определения контактной тем-
пературы на режущих поверхностях инстру-
мента (в особенности на площадке износа зад-
ней поверхности) не существует. Поэтому ис-
следование проводилось расчетными методами. 

За основу для раздельного определения 
средних температур на передней поверхности и 
площадке износа была принята методика про-
фессора А. Н. Резникова [1]. Однако она имеет 
два существенных недостатка. 

Во-первых, в расчете используется среднее 
значение теплопроводности λ обрабатываемого 
материала в предполагаемом диапазоне изме-
нения температуры θ. Однако на теплопровод-
ность сталей температура влияет весьма суще-
ственно, а характер зависимости λ(θ) для срав-
ниваемых групп обрабатываемых материалов 
принципиально различен. Для перлитных ста-
лей зависимость λ(θ) является интенсивно па-
дающей (например, теплопроводность стали 45 
в диапазоне температур 20–1000 °С снижается 
в 2,5–2,8 раза). Аустенитным сталям свойст-
венно, наоборот, увеличение λ с ростом θ [1–3]. 
Уже отмечалось существенное влияние этого 
различия на тип стружкообразования и законо-
мерности контактного взаимодействия [4, 5]. 
Очевидно, что противоположный характер за-
висимости λ(θ) должен влиять и на соотноше-
ние температур контактных поверхностей. 

Первый недостаток было решено устранить, 
дополнив базовую методику [1] итерационным 
алгоритмом учета зависимости теплопроводно-
сти стали от температуры [2, 3]. 

Во-вторых, базовая методика предполагает 
использование экспериментальных данных о со-
ставляющих силы резания (вертикальной Pz  
и горизонтальной Pxy), действующих на инст-

румент в целом. Распределение же их по кон-
тактным площадкам (передней поверхности и 
площадке износа) производится достаточно 
произвольно. В частности, силы на площадке 
износа задаются априори – исходя из предела 
прочности σв обрабатываемого материала и 
ширины самой площадки hз. Табличные значе-
ния σв перлитных сталей выше, чем для аусте-
нитных. Однако при резании с площадкой из-
носа взаимодействуют нагретые и подвергнув-
шиеся огромной деформации слои металла.  
С учетом повышенной упрочняемости и жаро-
прочных свойств аустенитных сталей естест-
венно предположить, что сопротивление сдвигу 
контактирующих с площадкой износа слоев об-
рабатываемого материала будет больше как раз 
в случае резания аустенитной стали. 

Этот недостаток базовой методики был уст-
ранен с помощью выделения нормальных и ка-
сательных сил, действующих на переднюю по-
верхность и площадку износа, из суммарного 
усилия резания путем экстраполяции экспери-
ментально полученных зависимостей Pz(hз)  
и Pxy(hз) на нулевую площадку износа [6, 7]. 

Получение необходимых для расчетов экс-
периментальных данных осуществлялось при 
точении сталей 45 и 12Х18Н10Т резцами из 
твердого сплава ТТ20К9 (титанотанталовые 
твердые сплавы наиболее перспективны для 
обработки аустенитных сталей и других труд-
нообрабатываемых материалов [8]). Опыты 
проводились со скоростями резания v = 30– 
120 м/мин при подаче 0,3 мм/об и глубине ре-
зания 1,5 мм. Основные геометрические пара-
метры резцов: γ = 0°, α = 10°, φ = 45°. Величина 
площадки износа hз варьировалась в пределах 
до 0,4 мм (подробнее о методике определения 
сил резания при различных значениях hз см.  
в [6, 7]). Расчеты проводились для hз не менее 
0,05 мм, что связано с формированием (уже по-
сле нескольких секунд с начала обработки) на 
режущих кромках инструментов радиусов ок-
ругления величиной не менее 0,01–0,02 мм ([9]). 
При hз менее 0,05 мм  указанный радиус зани-
мает значительную часть ширины площадки 
износа, и расчет теряет корректность. Кроме 
того, износ hз достигает величины 0,03–0,04 мм 
уже через 20–30 с резания, т. е. инструмент  
с hз = 0,05 мм можно считать условно острым. 

Результаты расчетов показали следующее. 
Во-первых, расчетные температуры на 

площадке износа задней поверхности θз в слу-
чае обработки стали 12Х18Н10Т оказались су-
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щественно (на 150–200 ºC) выше, чем для стали 
45. При расчете базовым методом отличие на-
много меньше (50–70 ºC). Полученный резуль-
тат связан с тем, что экспериментально опреде-
ленные касательные силы (и соответственно 
тепловыделения) на площадке износа при реза-
нии стали 12Х18Н10Т оказались значительно 
больше, чем задаваемые по базовой методике,  
и в результате больше, чем для стали 45. На-
пример, при обработке с v = 90 м/мин резцом  
с износом hз = 0,2 мм экстраполяцией выявлены 
следующие значения касательной силы на 
площадке износа: для стали 45 – 69 Н, для 
12Х18Н10Т – 118 Н (по базовой методике: 
сталь 45 – 70 Н, 12Х18Н10Т – 59 Н). Кроме того, 
при полученных расчетом температурах θз опре-
деляющая сток тепла в заготовку теплопровод-
ность стали 45 остается выше, чем у 12Х18Н10Т 
(в отличие от передней поверхности). 

Во-вторых, выявлен различный характер 
возрастания θз по мере износа инструмента (см. 
рисунок). Из рисунка видно, что при обработке 
стали 45 (кривая 1) зависимость θз(hз) близка  
к линейной. Для 12Х18Н10Т (кривая 2) рост тем-
пературы площадки износа при увеличении hз 
замедляется. Это связано с различным характе-
ром зависимостей λ(θ) для этих сталей. При об-
работке стали 12Х18Н10Т по мере износа резца 
(увеличения hз) рост температуры θз приводит  
к увеличению теплопроводности контактирую-
щих с площадкой износа объемов металла, ин-
тенсификации стока тепла в заготовку и соот-
ветственно к замедлению роста температуры. 

 

 
 

Расчетные зависимости температуры на площадке изно- 
са θз от величины износа hз при точении сталей 45 (1) и 

12Х18Н10Т (2) со скоростью v = 90 м/мин 

В-третьих, сопоставление величины θз с од-
новременно рассчитывавшейся температурой 
передней поверхности θп показало следующее. 
Отношение температуры на площадке износа  
к температуре передней поверхности θз/θп для ау-
стенитной стали существенно выше, чем для пер-
литной. Так, для скорости резания v = 90 м/мин 
при hз = 0,2 мм значение θз/θп составляет: для 
стали 45 – 0,47, для 12Х18Н10Т – 0,68. Это опять-
таки связано с различным характером зависимо-
стей λ(θ), свойственным сталям 45 и 12Х18Н10Т. 
Для стали 45 имеет место уменьшение тепло-
проводности λ с ростом θ. Так как температура 
передней поверхности в любом случае больше 
температуры площадки износа, интенсивность 
стока тепла в заготовку больше, чем в стружку. 
Поэтому величина θз/θп меньше. Для 12Х18Н10Т 
с повышением θ теплопроводность λ увеличи-
вается. Это приводит к большей интенсивности 
стока тепла в более нагретую стружку по срав-
нению с менее нагретой и соответственно ме-
нее теплопроводной заготовкой, что, в свою 
очередь, ведет к росту величины θз/θп. 

Кроме того, по величине θз при hз = 0,05 мм 
можно в первом приближении оценить темпе-
ратуру режущего лезвия θл для условно острого 
резца (приняв θл ≈ θз) и сравнить ее со средней 
температурой передней поверхности (отноше-
нием θл/θп). К примеру, для v = 90 м/мин вели-
чина θл/θп составила: для стали 45 – 0,4, для 
12Х18Н10Т – 0,58, т. е. для аустенитной стали со-
отношение θл/θп почти в полтора раза больше. 

Рассчитанные соотношения величин θз/θп и 
θл/θп для сталей 45 и 12Х18Н10Т хорошо согла-
суются с данными классических источников 
[10, 11], согласно которым при резании трудно-
обрабатываемых материалов (по сравнению 
с обработкой углеродистых и низколегирован-
ных сталей) площадка износа имеет повышен-
ную температуру, а на передней поверхности 
зона максимальных температур приближена  
к режущей кромке.  
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Съем металла при абразивной обработке 
является, по существу, вероятностным процес-
сом, поскольку неизвестно, какое количество 
режущих зерен в каждый момент времени на-
ходится в контакте с обрабатываемой поверх-
ностью и какой объем металла они удаляют  
с нее. В значительной степени это определяется 
характеристиками структурных связей в инст-
рументе, определяющими его режущие свойст-
ва, в том числе связями зерен со связкой, ее ви-
дом и количеством в инструменте. 

При изготовлении стандартного абразивно-
го и алмазного инструмента параметры струк-
турных связей определяют количественные ха-
рактеристики составляющих компонентов: ко-
личество и зернистость абразивных зерен, вид 
и количество связки и порообразователя. После 
равномерного перемешивания в смесительных 
агрегатах, шаровых мельницах, в специальных 

лопастных смесителях и массоприготовитель-
ных агрегатах всех компонентов абразивной 
формовочной смеси проводятся прессование и 
термическая обработка. Последняя проводится 
на режимах, зависящих только от состава ком-
понентов связки, и целью ее является создание 
твердого, прочного абразивного тела, способ-
ного лишь удерживать абразивные зерна, кото-
рые при снятии припуска будут испытывать 
определенные нагрузки.  

Физико-механические характеристики гото-
вого абразивного инструмента не зависят от 
давления и скорости прессования, от темпера-
туры и длительности термической обработки. 
Так, например, термическая обработка инстру-
мента на бакелитовой связке (бакелизация) 
проводится при температуре 170–200 °С в те-
чение нескольких часов. Используемые при 
этом фенолформальдегидные смолы при нагре- 
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The investigations of standard abrasive and diamond tools structure are conducted. The data research of  grains 
sizes distribution in the cutting tool body confirm the high cutting ability of white electrocorundum abrasive tool 
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Съем металла при абразивной обработке 
является, по существу, вероятностным процес-
сом, поскольку неизвестно, какое количество 
режущих зерен в каждый момент времени на-
ходится в контакте с обрабатываемой поверх-
ностью и какой объем металла они удаляют  
с нее. В значительной степени это определяется 
характеристиками структурных связей в инст-
рументе, определяющими его режущие свойст-
ва, в том числе связями зерен со связкой, ее ви-
дом и количеством в инструменте. 

При изготовлении стандартного абразивно-
го и алмазного инструмента параметры струк-
турных связей определяют количественные ха-
рактеристики составляющих компонентов: ко-
личество и зернистость абразивных зерен, вид 
и количество связки и порообразователя. После 
равномерного перемешивания в смесительных 
агрегатах, шаровых мельницах, в специальных 

лопастных смесителях и массоприготовитель-
ных агрегатах всех компонентов абразивной 
формовочной смеси проводятся прессование и 
термическая обработка. Последняя проводится 
на режимах, зависящих только от состава ком-
понентов связки, и целью ее является создание 
твердого, прочного абразивного тела, способ-
ного лишь удерживать абразивные зерна, кото-
рые при снятии припуска будут испытывать 
определенные нагрузки.  

Физико-механические характеристики гото-
вого абразивного инструмента не зависят от 
давления и скорости прессования, от темпера-
туры и длительности термической обработки. 
Так, например, термическая обработка инстру-
мента на бакелитовой связке (бакелизация) 
проводится при температуре 170–200 °С в те-
чение нескольких часов. Используемые при 
этом фенолформальдегидные смолы при нагре- 
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вании затвердевают, образуя прочные струк-
турные связи между собой и с абразивными 
зернами. Наличие непрочных, легко выкраши-
вающихся в процессе обработки частиц напол-
нителя улучшает работоспособность абразив-
ного инструмента, т. к. на поверхности при вы-
падении частиц наполнителя образуются поры 
как необходимая составляющая структурных 
связей, что облегчает удаление продуктов реза-
ния (осколков зерен, металлической микро-
стружки и связки). 

В инструменте на вулканитовой связке  
в процессе формования и термической обра-
ботки (вулканизации) формируются прочные 
гибкие структурные связи. При этом линейные 
молекулы каучука соединяются за счет нена-
сыщенных атомов углерода и образуют сетча-
тую пространственную структуру. Свойства 
инструмента в этом случае зависят от количе-
ства серы, входящей в состав связки. Для 
улучшения качества структурных связей в аб-
разивном инструменте на вулканитовой связке, 
заключающегося в повышении прочности сце-
пления абразивного зерна со связкой, в состав 
формовочной смеси вводят мягчители, которые 
повышают твердость инструмента в результате 
термической обработки.  

Выбор состава металлических связок алмаз-
ного инструмента в значительной мере влияет на 
качество структурных связей в инструменте,  
т. к. от этого зависит прочность удержания зерен 
связкой, что имеет большое значение при работе 
на повышенных нагрузках при обработке высо-
копрочных, обладающих абразивной способно-
стью материалов, значительно снижает удель-
ный расход дорогостоящих алмазов и повышает 
эффективность их применения [1]. 

Структура и свойства однокомпонентного 
абразивного инструмента, не имеющего в своем 
составе каких-либо компонентов связки [2, 3], 
зависят, в основном, от режимов прессования 
(давления во фронте ударной волны и скорости 
ее прохождения через исходную абразивную 
смесь) и спекания (температуры и длительно-
сти). При проведении прессования на промыш-
ленных электрогидравлических прессах, на ко-
торых невозможно в широких пределах изме-
нять давление прессования и время его дейст-
вия на абразивную смесь, значительное вли-
яние на структуру инструмента оказывает и 
зернистость исходного абразивного порошка. 

При создании стандартного абразивного 
инструмента и однокомпонентного инструмен-

та необходимо использовать абразивные по-
рошки, классифицированные по зернистости 
согласно ГОСТ 3647–80 [5]. Настоящий стан-
дарт допускает наличие в составе зерен опреде-
ленной основной фракции значительное коли-
чество и зерен крупной фракции. Например, 
для зернистости № 16 (F90, P100) количество 
зерен крупной фракции допускается до 20 %,  
а количество зерен основной фракции – до 40 %. 

Такое соотношение зернистостей абразив-
ных зерен не позволяет получить на обработан-
ной поверхности регулярного микрорельефа 
без одиночных случайных глубоких рисок, ос-
тавленных при финишной обработке хонинго-
ванием и суперфинишированием. При эксплуа-
тации деталей при высоких температурах и 
знакопеременных импульсных нагрузках такие 
риски служат источниками зарождения микро-, 
а затем макротрещин, разрыхляющих и ослаб-
ляющих поверхностный слой. 

Значительные негативные последствия вы-
зывает использование микропорошков в стан-
дартном абразивном инструменте. 

На рис. 1 представлены кривые распреде-
ления размеров зерен микропорошков зерни-
стостью М40 для инструментов с высоким  
(В – кривая 1), повышенным (П – кривая 2), нор-
мальным (Н – кривая 3) и допустимым (Д – кри-
вая 4) содержанием зерен основной фракции  
в объеме инструмента (по данным [5]). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение размеров зерен микрошлифпорош-
ков зернистостью М40: кривые распределения размеров 

зерен в инструменте:  
1 – с высоким, 2 – повышенным, 3 – нормальным, 4 – допусти-

мым содержанием зерен основной фракции в его объеме 

 
Получение однокомпонентного абразивного 

инструмента с помощью использования удар-
ной волны при прессовании значительно сме-
щает максимум кривой распределения размеров 
зерен в сторону увеличения количества зерен 
основной фракции и значительного уменьше-
ния зерен крупной фракции в составе прессов-
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ки. На рис. 2 показана кривая распределения 
зерен в однокомпонентном абразивном инст-
рументе после ударного прессования. 

 

 
 

Рис. 2. Кривая распределения размеров зерен в одноком-
понентном абразивном инструменте, полученном по спо-
собу, описанному в [4] (исходный размер зерен – 120 мкм) 

Из анализа кривых на рис. 1 и 2 видно, что 
ударное прессование значительно уменьшает 
размер зерен крупной фракции и их количество 
в составе инструмента (примерно до 10 %). Од-
нако введенный в состав абразивной шихты 
порошок карбида бора [4] при прессовании до-
полнительно размельчает зерна крупной фрак-
ции, обладая повышенной твердостью по срав-
нению с исходными зернами электрокорунда 
белого, и позволяет значительно улучшить 
структуру нового инструмента, т. к. уменьша-
ется количество и неравномерность распреде-
ления крупных пор в объеме инструмента  
и уменьшается количество крупных зерен на 
режущей поверхности, о чем свидетельствует 
кривая распределения зерен электрокорунда 
белого после ударного прессования с добавле-
нием в исходную абразивную смесь порошка 
карбида бора. 

 

 
 

Рис. 3. Кривая распределения размеров зерен электрокорунда белого после прессования  
абразивной смеси при равномерном смешивании с карбидом бора 
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Для современного машиностроения прин-

ципиально важной является интенсификация 
процесса металлообработки, которая зависит, 
в первую очередь, от совершенствования свойств 
инструментальных материалов. Повышение ре-
жущих и прочностных свойств известных ма-
рок сталей и сплавов в состоянии обеспечить 
рост эффективности использования инструмен-
та, изготовленного на их основе, и соответст-
вующее ему снижение удельного расхода инст-
рументального материала за счет применения 
технологий упрочняющей обработки. К числу 
наиболее эффективных физико-химических ме-
тодов модификации поверхностных свойств 
материалов относится процесс упрочняющей 
лазерной обработки (ЛО). 

Преимущества упрочняющей ЛО в наи-
большей степени реализованы для повышения 
эксплуатационных характеристик металлоре-
жущего инструмента и деталей машин [1–2]. 
Существенное и стабильное повышение харак-
теристик упрочненного режущего инструмента 
(РИ) может быть достигнуто при рациональном 
сочетании режимов и условий упрочняющей 
ЛО с режимами эксплуатации инструмента. 
Однако при этом оценке технико-экономиче-
ской эффективности применения лазерного уп-
рочнения в производственных условиях уделя-
ется недостаточное внимание. Поэтому в на-
стоящей работе представлены данные по расче-
ту экономического эффекта от внедрения мето-
да лазерного упрочнения, полученные на осно-
ве результатов производственных испытаний 
упрочненного РИ. 

Металлорежущий инструмент различной 

номенклатуры и типоразмеров был испытан  
в условиях машиностроительного производства 
на стандартных технологических операциях. 
Режимы и условия упрочняющей импульсной 
ЛО назначались с учетом результатов исследо-
ваний [3], согласно которым упрочнение РИ из 
быстрорежущих сталей следует проводить на 
воздухе по передней режущей поверхности ин-
струмента (резцов, сверл, разверток, метчиков 
и т. п.). 

Упрочнение РИ осуществлялось на специа-
лизированной лазерной технологической уста-
новке (ЛТУ), собранной на основе твердотель-
ного импульсного лазера с активным элементом 
из стекла с Nd с энергией в импульсе до 60 Дж. 
Неравномерность плотности энергии в зоне ла-
зерного воздействия (ЗЛВ) выдерживалась на 
уровне не более 5 %, применение профилиро-
ванного импульсного излучения обеспечивало 
постоянство температуры закалки облучаемой 
поверхности в течение всего интервала дейст-
вия импульса [4]. Энергия излучения для каж-
дого конкретного типоразмера инструмента 
выбиралась максимально возможной из усло-
вия исключения оплавления его режущей 
кромки и получения на поверхности ЗЛВ одно-
родной окисной пленки. 

Результаты испытаний сведены в табл. 1. 
Для всех типов инструмента наблюдается ус-
тойчивое повышение его работоспособности: 
коэффициент стойкости, оцениваемый как от-
ношение времени работы упрочненного инст-
румента до заданной величины износа к анало-
гичному времени работы контрольного инст-
румента, находится в пределах 1,5–2,0. 
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Таблица 1 
Результаты испытаний упрочненного инструмента 

 

Работоспособность 
Инструмент Обрабатываемый  

материал До упрочнения после ЛО 

Коэффициент 
стойкости 

время обработки, мин 
Р18 12Х2Н 

52,04,4 96,06,1 
~1,9 

время обработки, мин 
Р6М5 

41,03,6 77,05,0 
~1,9 

длина обработки, мм 

Д
ис
ко
вы

е 
ф
ре
зы

 

Р6М51 

Х18Н9Т 

2640,060,0 5630,078,1 
2,1 

Среднее число обработанных отверстий, шт. 
Развертки Р9К5 
8,0+0,03мм 

бронза БРХ-08 и жаро-
прочная сталь ЭИ654 

(15Х18Н12С4ТЮ)  
(в пакете) 

97,517,1 141,021,5 
~1,5 

Среднее время работы, мин 

35,70,6 33,08,7 
0,92 

Средняя глубина сверления, мм 
Сверла 18,3 мм 

ЭП6572 (Р12М3Ф2К8) 

78,32,9 78,316,1 
1,0 

Среднее время работы, мин 

35,70,6 63,513,0 
~1,8 

Средняя глубина сверления, мм 
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ЭП6573 (Р12М3Ф2К8) 

жаропрочный сплав 
ХН73МБТЮ-ВД  
(HB 293-341ед.) 

78,32,9 185,033,3 
~2,35 

 

П р и м е ч а н и е : 1. Упрочнение в среде защитного газа (Ar). 2. Упрочнение по задней поверхности. 3. Упрочнение по передней 
поверхности. 
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S=0,063 мм/об, СОЖ – эмульсия «Техмол-I». 
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по задней поверхности инструмента. Как пока-
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а б 

Фрагмент отрезной фрезы (сталь Р6М5) (а) и специальный фасонный резец (сталь Р18) (б) после лазерного  
упрочнения 
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3. Развертки. Испытания разверток (сталь 
Р9К5) проводились на вертикально-свер-
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(табл. 1). 
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сонных резцов составило 4–6 раз, а долбежных 
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Годовая потребность в инструменте после 
внедрения метода лазерного упрочнения опре-
делялась по каждому виду инструмента от-
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Таблица 2 

Исходные данные 
 

Годовая программа инструмента, шт. Цена 1 шт., руб. 
№ Инструмент 

до внедрения после внедрения до внедрения 

Штучное время на операцию 
упрочнения 1 изделия, T, сек 
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3 Дисковая фреза (Р18) 450 237 1400 900 

4 Развертка (Р9К5) 650 433 2250 600 

5 Долбежный резец (Р9К5) 320 160 2050 300 

 
При расчете штучного времени, затрачи-

ваемого на операцию упрочнения 1 единицы 
инструмента, принимались во внимание основ-
ное время, затрачиваемое собственно на про-
цесс ЛО, вспомогательное время, затрачивае-
мое на установку и снятие инструмента, на вы-
полнение измерений в процессе обработки, 
время на перемещение детали между проме-
жутками обработки, время обслуживания рабо-
чего места, включающее время на корректи-
ровку режимов обработки, и, наконец, время на 
дополнительный отдых, обусловленный наря-
женной работой оператора. 

Годовой экономический эффект  будет оп-
ределяться по формуле: 

1 1 2 2
i i i i t

i i

Q C Q C Z
 

     
 
   

где 1 2,
iC  – стоимость 1 вида инструмента до и 

после внедрения технологии упрочняющей им-
пульсной ЛО, руб.; 1 2,

iQ  – годовая программа по 
выпуску инструмента каждого вида до и после 

внедрения соответственно, шт.; Zt – текущие 
затраты, руб., включающие затраты на оплату 
труда, отчисления на социальные нужды, амор-
тизацию основных фондов и прочие затраты;  
i – число видов инструмента, для которых про-
водится расчет экономического эффекта, 

1 5i   . 
Себестоимость каждого вида инструмента 

после лазерного упрочнения рассчитывалась с 
учетом эффективного времени работы основно-
го (ЛТУ) и вспомогательного (УЗ-ванна для 
очистки инструмента) оборудования. По дан-
ным расчета, увеличение себестоимости еди-
ницы инструмента после упрочняющей ЛО при 
указанной в табл. 2 достаточно высокой его 
первоначальной цене составляет не более 1,2 %. 
Эффективная работа участка по лазерному уп-
рочнению РИ обеспечивается коллективом из 
двух основных рабочих-операторов 6-го разря-
да (число работников определяется условиями 
ТБ на установках повышенной опасности)  
и одного работника 4-го разряда, занятого на 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

43

выполнении вспомогательных операций, с об-
щим фондом заработной платы 120900 руб.  
В этом случае отчисления на социальные нуж-
ды составят 31430 руб. При норме амортизации 
10 % и балансовой стоимости ЛТУ (типа LRS-
150A производства ООО «ОКБ-Булат») на базе 
твердотельного YAG-лазера, принятой равной 
1,95 млн. руб., прочие расходы, оцениваемые  
в 25 % от суммарных затрат на заработную пла-
ту, отчислений на социальные нужды и аморти-
зацию основных фондов, составят 89300 руб. 
Тогда годовые текущие затраты не превысят 
447 тыс. руб. При построении лазерной техно-
логической системы на базе волоконного лазе-
ра мощностью 500 Вт с базовой суммой капи-
тальных вложений около 3,5 млн. руб. текущие 
затраты возрастают до 640 тыс. руб. 

В первом случае окончательно годовая при-
быль предприятия при внедрении метода ла-
зерного упрочнения только рассмотренных пя-
ти видов инструмента составит около 1,2 млн. 
руб. (в ценах 2010 г.). Последнее свидетельст-
вует о высокой экономической эффективности 
метода лазерного упрочнения РИ и целесооб-
разности повсеместного его применения на 
предприятиях машиностроительного профиля. 
Снижение годовой прибыли предприятия (ме-
нее чем на 17 %) происходит при использова-
нии ЛТУ на базе волоконного лазера, оставаясь 
при этом достаточно высоким – около 1 млн. руб. 
Однако при этом следует учитывать, что в на-
стоящее время технологии лазерной закалки на 
данном оборудовании не пакетированы в се-
рийные комплексы, поэтому их внедрение на 
производстве сопровождается существенными 
затратами на инжиниринг и техническое сопро-
вождение. Также необходимо принимать во 

внимание, что высокая рентабельность проек-
тов на основе волоконных лазеров обеспечива-
ется при близкой к максимальной загрузке про-
изводственной системы, что технически воз-
можно за счет высокого качества лазерного 
процесса, высокой надежности и уникального 
ресурса данного типа лазеров [5]. При этом 
значительную перспективу могут иметь много-
функциональные технологические участки с раз-
делением ресурса лазерного источника. 

Итак, результаты производственных испы-
таний и данные по расчету условно-годового 
экономического эффекта от внедрения техно-
логии лазерного упрочнения РИ доказывают ее 
высокую эффективность в условиях действую-
щего машиностроительного предприятия как  
с использованием ЛТУ на базе традиционных 
твердотельных лазеров, так и новых лазерных 
систем на базе волоконных лазеров. 
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В инструментальной промышленности ши-
роко применяются дисковые фасонные фрезы 
для обработки стружечных канавок различных 

видов фрез, сверл, зенкеров и других подобных 
инструментов. Профиль зуба таких фрез, очер-
ченный по некоторому радиусу, создает при 
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обработке криволинейность режущих кромок 
на инструменте, что обусловливает несвобод-
ное резание, а следовательно, и тяжелые усло-
вия стружкообразования. Высокая степень  
деформации срезаемых слоев вследствие ин-
тенсивной упругопластической деформации 
вызывает значительное их сдавливание и как 
следствие повышенное трение, что приводит  
к неравномерному, локальному износу зубьев 
фрезы по задним граням. 

Степень совершенства инструмента, наряду 
с другими параметрами, определяется равно-
мерностью распределения нагрузки по различ-
ным участкам его режущих кромок [1, 2]. По-
скольку интенсивность нагрузки, приходящаяся 
на какую-либо точку или локальный участок 
этих кромок, зависит от скорости резания, тол-
щины срезаемого слоя, длины пути резания  
и прочих факторов, которые существенно из-
меняются в процессе обработки, то режущие 
кромки дисковых фрез, предназначенные для 
обработки разнообразных стружечных канавок 
сверл, метчиков, разверток, зенкеров и фрез, 
при работе в таких условиях постоянно испы-
тывают неравномерную нагрузку своих раз-
личных участков. В этом можно убедиться, ес-
ли рассмотреть конструктивные элементы та-
ких фрез и особенности процесса резания с их 
участием на примере дисковой фасонной фре-
зы, предназначенной для обработки стружеч-
ных канавок сверл. Профиль ее зуба состоит из 
дугового участка ВАВ1 постоянной кривизны 
(см. рисунок) и двух сопряженных с ним кри-
волинейных участков ВСD и В1С1D1 перемен-
ной кривизны в каждой точке. 

 

 
 

Профиль зуба фасонной фрезы 
 

Точка A является вершиной зуба, и ей при 
обработке соответствует наибольшая скорость 

резания. Естественно, что другие точки режу-
щей кромки «работают» при меньших скоро-
стях, при этом в процессе обработки отдельные 
участки этих кромок срезают слои неодинако-
вой толщины, что обусловлено различными 
значениями угла φх профиля (см. рисунок). Ис-
следованиями [2, 3] установлено, что между 
величинами φх и толщиной срезаемого слоя 
существует линейная зависимость. По мере 
удаления точки профиля от вершины угол кон-
такта инструмента с обработанной поверхно-
стью заготовки, а соответственно и длина пути 
резания уменьшаются. Из этого следует, что 
вершинная часть зуба не только участвует в ре-
зании более продолжительное время, но и на 
всем протяжении резания срезает более тол-
стые слои и удаляет больший объем металла,  
в то время как участки режущих кромок с ма-
лыми углами φх срезают относительно тонкие 
слои. 

При одновременной работе нескольких ре-
жущих кромок инструмента переход недефор-
мированного материала в стружку проходит 
двумя путями: либо в результате действия 
только сдвиговых деформаций, либо при со-
вместной деформации сдвига и смятия. Каждо-
му виду этих деформаций соответствуют два 
типа стружек: монолитная и с разрывом по 
смежным торцам [3]. Первая имеет место толь-
ко тогда, когда при резании превалируют сдви-
говые деформации, причем независимо от того, 
в каких плоскостях они проходят: в нормаль-
ной к режущему лезвию или ориентированной 
вдоль него. При этом согласно данным работы 
[2] в результате взаимного давления смежных 
стружек на поверхностях контакта их торцов 
возникают нормальные напряжения, в основ-
ном не превышающие предела текучести мате-
риала и не приводящие к разрыву металла. Ко-
гда же эти условия нарушаются и на сдвиговые 
процессы дополнительно начинает наклады-
ваться смятие, то стружка в большинстве слу-
чаев качественным образом изменяет свой вид: 
возникают разрывы металла по ее смежным 
торцам, увеличивается усадка стружки с ярко 
выраженным неравномерным характером ее 
распределения по ширине. 

Общеизвестно, что интенсивность дефор-
мационных процессов в зоне резания и степень 
деформации стружки в значительной степени 
зависят от угла Ψх сбега стружки (т. е. угла ме-
жду режущей кромкой и направлением схода 
стружки). В условиях несвободного резания 
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этот угол и коэффициент Kх усадки стружки 
связаны следующей зависимостью [2]: 

1

xsinx
KK ,


 

в которой дополнительно K1 – коэффициент 
усадки стружки при свободном резании. 

На коэффициент усадки стружки оказывают 
влияние многие факторы, в частности, геомет-
рия инструмента и условия резания, свойства 
обрабатываемого материала и пр., а на величи-
ну нормальных напряжений – вид стружки  
и характер ее деформации помимо них еще и 
ряд других, среди которых, в первую очередь, – 
ширина слоя и направление сбега стружки.  
С увеличением ширины слоя или уменьшением 
угла сбега стружки нормальные напряжения 
существенно возрастают, а значит, и увеличи-
вается вероятность образования стружек второ-
го типа. Если предположить, что боковые 
кромки срезают слои одинакового поперечного 
сечения и толщины, что имеет место у симмет-
ричных двуугловых фрез, то направление сбега 
стружек будет нормальным к режущим кром-
кам. В связи с малым углом профиля зуба бо-
ковые стружки подвергаются одинаково силь-
ным деформациям сдвига. Высокая степень де-
формации боковых стружек и является одной 
из основных причин повышенного износа бо-
ковых кромок. 

Однако для многих видов инструментов се-
чения срезаемых слоев неодинаковы. Более 
широкие и толстые смежные стружки, образо-
ванные фасонным инструментом, интенсивнее 
отклоняют относительно тонкую стружку от 
нормали, создавая тем самым иные, более же-
сткие, условия для протекания деформации  
в срезаемых слоях. Толстая стружка подверга-
ется деформации сдвига в гораздо меньшей сте-
пени, чем тонкая, поэтому даже при сравни-
тельно небольшом отклонении направления 
сбега стружек от перпендикуляра к вершине 
режущего клина ощутимо снижается деформа-
ция толстой стружки и значительно повышает-
ся тонкой. Кроме того, режущее лезвие инст-
румента, срезающее тонкую стружку, дольше 
участвует в процессе скольжения, вызывает 
большее давление и деформацию. Рост дефор-
мации всегда сопровождается повышением 
давления срезаемого слоя на переднюю грань 
лезвия, поэтому на грани, образующей тонкую 
стружку, давление может быть выше, чем на 
той, которая срезает толстую стружку. 

Таким образом, на участке лезвия, срезаю-
щего тонкую стружку, создаются повышенные 
давление и температура, которые приводят  
к сильному износу передней грани. Причиной 
этого являются значительные упругопластиче-
ские деформации не только срезаемых слоев, 
но и слоев металла под поверхностью резания, 
что при более длительном процессе скольжения 
зуба вызывает увеличение температуры и дав-
ления на заднюю грань [3, 4] и как следствие 
повышенный ее износ. 

Малая толщина и, следовательно, слабое 
сечение тонкой стружки способствуют образо-
ванию разделенной стружки. Прочностных 
свойств стружки в этом сечении порой недос-
таточно для противодействия силам, стремя-
щимся сдвинуть стружку вдоль лезвия. К тому 
же значения нормальных напряжений, дейст-
вующих на поверхностях контакта торцов вер-
шинной и тонкой смежных стружек, превыша-
ют предел текучести, облегчая процессы проте-
кания пластических деформаций, а в дальней-
шем и смятия стружек. Поэтому тонкая 
стружка сминается у смежного торца и разры-
вается, и направление ее сбега отклоняется от 
режущего лезвия. Здесь деформация смятия  
и неравномерного сдвига настолько значитель-
ны, что толщина среза к смежному торцу 
уменьшается, а сама стружка, наоборот, утол-
щается. Эти рассуждения доказывают, что тон-
кий слой претерпевает значительную деформа-
цию, причем интенсивность ее особенно велика 
у смежного торца. Таким образом, на участке, 
где срезается тонкая стружка, складываются 
неблагоприятные условия для деформирования, 
поскольку там интенсивная деформация смятия 
сопровождается и более высокой упругопла-
стической деформацией поверхностного слоя. 

Следовательно, при образовании стружки с 
разрывом по торцу создаются исключительно 
тяжелые условия стружкообразования на отно-
сительно небольшом участке лезвия. Эта часть 
лезвия срезает тонкую стружку, что приводит  
к прорыву режущего лезвия, интенсивному из-
носу его граней и появлению локального изно-
са [3, 4]. Режущая кромка зуба, срезающая тол-
стую стружку, наоборот, работает в более лег-
ких условиях, т. к. время скольжения зуба по 
поверхности резания меньше и, кроме того, 
срезаемый ею слой подвергается только де-
формациям сдвига, в результате чего создаются 
благоприятные условия для более легкого от-
деления стружки от заготовки. Смятие, приво-
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дящее к прорыву лезвия, отсутствует. Отклоне-
ние толстой стружки в сторону лезвия, которое 
срезает тонкую стружку, уменьшает процессы 
сдвигообразования. Поэтому износ его граней 
заметно ниже и протекает более медленно. 

Итак, на основании проведенного анализа 
условий работы и характера износа зубьев фа-
сонных фрез, предназначенных для обработки 
стружечных канавок инструментов, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Износ зуба по режущему периметру лез-
вия неодинаковый; наибольшему износу под-
вержена задняя грань участка режущего лезвия, 
которая срезает тонкую стружку, наименьший 
износ имеет задняя грань вершины зуба. По-
вышенный износ задней грани режущего лез-
вия, срезающего тонкую стружку, обусловлен 
наличием более длительного пути скольжения 
зуба по поверхности резания, а также отклоне-
нием направления сбега стружки от перпенди-
куляра к вершине режущего клина под давле-
нием толстой стружки. 

2. Задние грани боковых кромок зубьев фрез 
изнашиваются быстрее по сравнению с вершин-
ными, т. к. у них меньшие по значениям задние 
углы, а срезаемые ими слои испытывают более 
высокую степень деформации, чем слои, сре-
заемые вершинными режущими кромками. 

3. С целью увеличения стойкости дисковых 
фасонных фрез необходимо снизить до миниму-
ма время скольжения зуба по поверхности реза-
ния и уменьшить деформацию слоев, срезаемых 
боковыми кромками зубьев. Этого можно до-
биться только за счет изменения схемы резания.  

Поэтому для фасонных фрез, предназначен-
ных для обработки стружечных канавок разно-
образных конструкций инструментов (сверл, 
метчиков, разверток, зенкеров, фрез различных 

видов и пр.), рекомендуется схема с попере-
менно нагруженными боковыми сторонами. 
Фрезы с такой схемой резания отличаются от 
традиционных, которые все еще используются 
в промышленности, тем, что их зубья с четны-
ми номерами заужены с левой стороны и режут 
правыми боковыми кромками и вершинами,  
а зубья с нечетными номерами заужены с пра-
вой стороны и режут левыми боковыми сторо-
нами и вершинами. При такой схеме резания 
каждый зуб работает двумя кромками, при этом 
боковые стороны срезают слои удвоенной тол-
щины, благодаря чему резко уменьшается вре-
мя скольжения зуба по поверхности резания и, 
следовательно, повышаются стойкостные ха-
рактеристики инструмента. 

Такой процесс стружкообразования умень-
шает износ режущего инструмента и повышает 
производительность труда. Фасонные фрезы 
предлагаемой конструкции смогут успешно кон-
курировать с традиционными и найти более 
широкое применение на машиностроительных 
предприятиях. 
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При исследовании динамики изменения температуры зафиксирован факт более высокой температуры 
резания в начальный период врезания. 

Ключевые слова: прерывистое резание, температура резания, толщина срезаемого слоя. 
 

At research of dynamics of change of temperature the fact of more high temperature of cutting in an initial stage 
of incision is recorded. 

Keywords: faltering cutting, cutting temperature, thickness of a cut-off layer. 
 

Наиболее простым и удобным способом из-
мерения температуры резания является исполь-
зование метода естественной термопары. Как 

известно, с его помощью можно определить 
среднеинтегральную температуру резания [1]. 
Измерение термо-ЭДС при прерывистом реза-
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дящее к прорыву лезвия, отсутствует. Отклоне-
ние толстой стружки в сторону лезвия, которое 
срезает тонкую стружку, уменьшает процессы 
сдвигообразования. Поэтому износ его граней 
заметно ниже и протекает более медленно. 

Итак, на основании проведенного анализа 
условий работы и характера износа зубьев фа-
сонных фрез, предназначенных для обработки 
стружечных канавок инструментов, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Износ зуба по режущему периметру лез-
вия неодинаковый; наибольшему износу под-
вержена задняя грань участка режущего лезвия, 
которая срезает тонкую стружку, наименьший 
износ имеет задняя грань вершины зуба. По-
вышенный износ задней грани режущего лез-
вия, срезающего тонкую стружку, обусловлен 
наличием более длительного пути скольжения 
зуба по поверхности резания, а также отклоне-
нием направления сбега стружки от перпенди-
куляра к вершине режущего клина под давле-
нием толстой стружки. 

2. Задние грани боковых кромок зубьев фрез 
изнашиваются быстрее по сравнению с вершин-
ными, т. к. у них меньшие по значениям задние 
углы, а срезаемые ими слои испытывают более 
высокую степень деформации, чем слои, сре-
заемые вершинными режущими кромками. 

3. С целью увеличения стойкости дисковых 
фасонных фрез необходимо снизить до миниму-
ма время скольжения зуба по поверхности реза-
ния и уменьшить деформацию слоев, срезаемых 
боковыми кромками зубьев. Этого можно до-
биться только за счет изменения схемы резания.  

Поэтому для фасонных фрез, предназначен-
ных для обработки стружечных канавок разно-
образных конструкций инструментов (сверл, 
метчиков, разверток, зенкеров, фрез различных 

видов и пр.), рекомендуется схема с попере-
менно нагруженными боковыми сторонами. 
Фрезы с такой схемой резания отличаются от 
традиционных, которые все еще используются 
в промышленности, тем, что их зубья с четны-
ми номерами заужены с левой стороны и режут 
правыми боковыми кромками и вершинами,  
а зубья с нечетными номерами заужены с пра-
вой стороны и режут левыми боковыми сторо-
нами и вершинами. При такой схеме резания 
каждый зуб работает двумя кромками, при этом 
боковые стороны срезают слои удвоенной тол-
щины, благодаря чему резко уменьшается вре-
мя скольжения зуба по поверхности резания и, 
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широкое применение на машиностроительных 
предприятиях. 
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Наиболее простым и удобным способом из-
мерения температуры резания является исполь-
зование метода естественной термопары. Как 

известно, с его помощью можно определить 
среднеинтегральную температуру резания [1]. 
Измерение термо-ЭДС при прерывистом реза-
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нии осложняется явлением замыкания обра-
зующейся стружки на обрабатываемую заго-
товку, что вызвано уже отмеченным ранее [2] 
типичным для прерывистого резания явлением 
интенсивного завивания стружки в вертикаль-
ной плоскости. Чтобы исключить искажение 
сигнала термо-ЭДС по этой причине, поверх-
ность обрабатываемой заготовки закрывалась 
диэлектриком. Как и ранее [3], эксперименты 
по измерению термо-ЭДС при прерывистом и 
установившемся резании проводились в строго 
одинаковых условиях с помощью одной и той 
же твердосплавной пластины. На рис. 1 для 
сравнения приведены уровень термо-ЭДС при 
установившемся резании и типичная осцилло-
грамма термо-ЭДС резания при прерывистом 
резании. Также приведены соответствующие 
этим уровням температуры. Прерывистое реза-
ние выполнялось однозубой торцевой фрезой 
диаметром 160 мм по схеме симметричного 
фрезерования  при ширине фрезеруемой по-
верхности 90 мм. В этих условиях средняя 
толщина срезаемого слоя аср = 0,182 мм была 
определена по известной формуле: 

аср = (sin   360  Sz  B)/(   D), 

где  – главный угол в плане ( = 75°); Sz – по-
дача на зуб (Sz = 0,2 мм/зуб); B – ширина фрезе-
руемой поверхности (B = 90 мм);  – угол реза-
ния ( = 76°); D – диаметр фрезы (D = 160 мм). 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение температур установившегося и прерывис-
того резания (сталь 45-Т5К10; V = 150 м/мин; S = 0,2 мм/зуб) 

 
Для точения при таком же главном угле  

в плане  = 75° постоянная толщина срезаемого 
слоя равна 0,193 мм. Таким образом, расхожде-
ние составляет 0,011 мм, что несущественно. 

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать следующие выводы. Прежде всего, 
следует отметить, что термо-ЭДС, а следова-
тельно, температура прерывистого резания по 
длине реза растет. Кроме того, сравнение уров-
ней термо-ЭДС при прерывистом и установив-
шемся резании показывает их близость. В боль-
шинстве случаев уровень термо-ЭДС при уста-
новившемся резании лишь ненамного превы-
шает термо-ЭДС прерывистого резания. 

Вызывают интерес случаи больших значе-
ний термо-ЭДС при прерывистом резании, чем 
при установившемся. Это явление имело место 
в двух случаях. Во-первых, когда прерывисто-
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этого явления и учитывая факт более высокой 
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может происходить в самый момент врезания. 
Однако для фиксации превышения температу-
рой при врезании установившегося значения 
требуется, чтобы врезание выполнялось с пол-
ной толщины срезаемого слоя. Для этого при 
точении устанавливалась жесткая кинематиче-
ская связь между вращением шпинделя и дви-
жением подачи (использовалась кинематиче-
ская цепь нарезания резьбы). На небольшой 
скорости осуществлялось резание и в какой-то 
момент  времени  производился резкий вывод 

 

 
 

Рис. 2. Рост температуры резания при врезании  
(сталь 45-ТТ20К9; V = 120 м/мин; S = 0,3 мм/об) 
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в направлении поперечной подачи. В результа-
те на поверхности резания образовывалась сту-
пенька. При том же положении резца по этому 
следу производился повторный проход на вы-
сокой скорости. При этом резание сразу начи-
налось практически с полной толщины срезае-
мого слоя. Было зафиксировано следующее яв-
ление: при врезании резко возрастающий уро-
вень термо-ЭДС в первый момент превышал 
устанавливающееся затем значение (рис. 2). 

Автор считает это явление косвенным под-
тверждением более высокой интенсивности те-
пловыделений при прерывистом резании. Для 
сравнения тем же резцом при тех же условиях 
обработки была получена осциллограмма тер-
мо-ЭДС при обычном врезании с нулевой тол-
щиной среза (рис. 2). Видно, что плавно увели-
чивающаяся толщина срезаемого слоя затуше- 

вывает всплеск термо-ЭДС в начальный мо-
мент и ее рост имеет монотонный характер. 
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В настоящих исследованиях расчет темпера-
туры на рабочих поверхностях инструмента 
производился по методике проф. А. Н. Резнико-
ва, в основе которой лежит наиболее распро-
страненный в технологической теплофизике ме-
тод решения дифференциального уравнения те-
плопроводности – метод источников теплоты 1. 
При этом использовалась общепринятая схема 
распределения источников и стоков тепла при 
установившемся и прерывистом резании. 

Интенсивность тепловыделения в зоне струж-
кообразования была принята равномерно рас-
пределенной в плоскости сдвига.  

Сравнительные расчеты температуры реза-
ния при всех вариантах обработки производи-
лись по следующей итоговой формуле 1: 
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где l1 – длина площадки источника теплоты, 
мм; M1 – безразмерная величина; l2 – ширина 
площадки источника теплоты, мм; р – коэф-
фициент теплопроводности инструментального 
материала, кал/(см.с.со);  – коэффициент теп-
лопроводности обрабатываемого материала, 
кал/(см.с.со);  – коэффициент температуропро-
водности обрабатываемого материала, см2/с;  
К – коэффициент продольной усадки стружки; 
q1т – теплота трения на площадке контакта  
между стружкой и передней поверхностью, 
кал/(см2.с);  – высота зоны нароста (контакт-
ной зоны), мм; g – температура деформации, 
кал/(см2.с);  – скорость резания, м/мин; С – ко-
эффициент, учитывающий подогрев поверхно-
стных слоев материала, из которых образуется 
стружка. 

Для расчета температуры прерывистого ре-
зания в данную формулу вводился поправочный 
коэффициент. Следует также отметить, что при 
получении экспериментальных величин для под-
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становки в формулу использовался острый ре-
зец, т. е. исключалось влияние тепловыделений 
на задней поверхности на температуру перед-
ней, а также не учитывался теплообмен площад-
ки контакта с заготовкой. В процессе расчета в 
качестве промежуточных результатов определя-
лись интенсивность тепловыделений в зоне 
стружкообразования и на передней поверхности. 
Особо следует отметить, что все эксперимен-
тальные характеристики для расчета были полу-
чены при резании одной и той же твердосплав-

ной пластиной. При этом использовались сред-
неинтегральные значения этих характеристик по 
всей длине реза (при длине реза до 100 мм). 

В таблице приведены исходные данные и 
результаты расчета температурных характери-
стик прерывистого резания со смазкой и без 
смазки, а также для сравнения даны значения 
для установившегося (непрерывного) резания. 
В качестве твердых смазок использовались вы-
сокотемпературные смазки фторид кальция (CaF2)  
и фторид бария (BaF2) 

 
Исходные данные и результаты расчета температур 

 

Скорость 
резания, 
м/мин 

Характер 
резания 

Длина  
контакта, 

мм 

Высота 
контактной 
зоны, мм  

Интенсивность  
тепловыделений  

в зоне стружкообра-
зования q, кал/ см2 с 

Температура  
в зоне стружко-
кообразования °С

Температура 
резания,  

°С 

Интенсивность  
тепловыделений на 
передней поверхно-
сти q, кал/см2.с 

У 0,88 0,073 42870 269 776 11076 

П 0,61 0,051 44140 257 751 16620 150 

П+С 0,57 – 45270 260 637 10533 

У 1,01 0,089 28150 245 685 7411 

П 0,69 0,059 29530 242 654 11112 120 

П+С 0,65 – 30960 243 529 6187 

У 1,16 0,112 18710 217 612 4807 

П 0,84 0,070 20200 210 591 7665 90 

П+С 0,79 – 21650 212 502 4381 
 

П р и м е ч а н и я : 
1. Условия получения экспериментальных данных: сталь 45 – Т5К10; глубина резания t=1,0 мм подача S=0,2 мм/об передний 

угол   главный задний угол  главный угол в плане  радиус при вершине R=0,1мм. 
2. Условные обозначения: У – установившееся резание; П – прерывистое резание; П+С – прерывистое резание со смазкой. 

 
Данные таблицы показывают, что исполь-

зование твердой смазки во всех случаях значи-
тельно снижает температуру прерывистого ре-
зания, которая при отсутствии смазки близка  
к температуре установившегося резания (при 
всех условиях разница не превышает 50°).  
В зоне стружкообразования разница в темпера-
турах минимальна. При этом интенсивность те-
пловыделений наиболее высока при прерыви-
стом резании со смазкой, а при установившем-
ся резании она имеет наименьшее значение. 
Эти результаты объясняются аналогичным со-
отношением скоростей деформации в зоне 
стружкообразования 2. В контактной зоне на 
передней поверхности соотношение интенсив-
ностей тепловыделений другое. Максимум 
имеет место при обычном прерывистом реза-
нии, и он в среднем в 1,4 раза выше, чем при 
установившемся. Так же, как и для зоны струж-
кообразования, это можно объяснить значи-
тельно более высокими скоростями деформа-

ций при прерывистом резании. Данный факт 
непосредственно вытекает из значительно 
меньшей величины усадки стружки (более вы-
сокая скорость движения стружки по передней 
поверхности) и меньшей высоты контактной 
зоны (выше градиент деформации), что тожде-
ственно ее более высокой скорости). В случае 
использования твердой смазки интенсивность 
тепловыделений значительно ниже, что и явля-
ется основной причиной более низкой темпера-
туры резания. 
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В статье изложена технология ремонта пружинных манометров для измерения давления. Приведена по-
следовательность поверки приборов, а также их регулировки. 

Ключевые слова: пружинный манометр, ремонт, восстановление, прибор, контроль, трубчатая пружина, 
давление, сектор, шестерня, датчик, упругость, узел, линия, деформация, пайка, поверка, шкала, регулиров-
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The article describes the technology of repair spring manometer to measure the pressure. Sequential verification 
instruments and their adjustment. 

Keywords: spring pressure gauge, repair, restore, device control, Bourdon tube, the pressure, the sector gear, 
sensor, elasticity, knot, line, strain, soldering, calibration, scale, adjust the arrow. 

 

В промышленности и других хозяйственных 
сферах используется большое количество пру-
жинных приборов, служащих для измерения дав-
ления. Наиболее распространены пружинные ма-
нометры (рис. 1), которые выпускаются с одно-
витковой и многовитковой пружинами. По клас-
су точности эти манометры подразделяются на 
технические, контрольные и образцовые. Техни-

ческие манометры имеют класс точности 1,5; 2,5; 
4,0; контрольные – 0,6; 1,0; образцовые – 0,16; 
0,25; 0,4. Принцип действия и конструкция мано-
метров всех типов идентичны друг другу. Верх-
ние пределы измерений манометров в зависимо-
сти от их типов определяются следующими вели-
чинами: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 
4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100 МПа. 

 

 
                                                                  а                                                                         б 

 

Рис. 1. Кинематическая схем пружинного манометра: 
а – устройство, б – принцип действия: 1 – стрелка, 2 – шестерня (трибка), 3 – пружина,  

4 – сектор, 5 – датчик давления (трубчатая пружина), 6 – поводок, 7 – штуцер 

 
На рис. 1, а приведена типовая кинематиче-

ская схема пружинного манометра [1]. Резьбо-
вой штуцер 7 служит для подключения прибо-
ра, трубчатая пружина 5 соединена со штуце-
ром. Прибор имеет стрелку 1 и кинематический 

узел, который состоит из подводка 6, зубчатого 
сектора 4 и зубчатой шестерни (трибки) 2. Зуб-
чатая шестерня зафиксирована соосно со стрел-
кой 1, а необходимый натяг создается за счет 
пружины (спиральной) 3. Под влиянием изме-
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ряемого избыточного давления трубчатая пру-
жина упруго деформируется и распрямляется. 
При этом свободный ее конец перемещается 
вместе с поводком 6 и разворачивает зубчатый 
сектор 4. Последний поворачивает на опреде-
ленный угол шестерню 2 (трибку) и стрелку 1. 

Трубчатая пружина 5, которая представляет 
собой датчик давления, имеет в сечении оваль-
ную, или эллипсовидную форму. Эта пружина 
под воздействием измеряемого давления стре-
мится к окружности. При подаче на вход при-
бора избыточного давления газа или жидкости 
трубчатая пружина разжимается, а при подаче 
разряжения – сжимается. Сила, возникающая 
под воздействием измеряемого давления, урав-
новешивается силой упругости чувствительно-
го элемента прибора. Величина упругой дефор-
мации обычно невелика (8–12º). В конструкции 
прибора для повышения его чувствительности 
смонтирован вышеуказанный кинематический 
узел, обеспечивающий поворот измерительной 
стрелки в зависимости от величины деформа-
ции от нуля до максимального значения шкалы 
прибора. При отключении измеряемого давле-
ния упругая деформация пружины исчезает,  
и она восстанавливает свое первоначальное по-
ложение, и стрелка 1 возвращается на нулевую 
отметку шкалы прибора. Наиболее распростра-
ненными манометрами такого типа являются 
приборы ОБМ, МОШ и МТ. Их шкалы имеют 
диапазон 270º. Указанные манометры эксплуа-
тируются с целью определения избыточных 
давлений жидких и газообразных сред. Мано-
метры типов ГМ (газовый), АМ (аммиачный), 
МК (кислородный) являются специальными при-
борами. При эксплуатации на кислородных ли-
ниях обычных или кислородных манометров 
особую опасность представляет наличие в них 
следов масел. Кислород, являясь окислителем, 
резко увеличивает температуру масла. В ре-
зультате этого может произойти местный взрыв. 
Поэтому до и после ремонта на кислородных 
линиях следует использовать только обезжирен-
ные кислородные манометры. Резервные мано-
метры должны быть снабжены заглушками для 
обеспечения герметичности приборов с целью 
предотвращения попадания внутрь масел. 

Манометры сверхвысоких давлений (СВ) 
используются для измерения давлений с верх-
ними пределами от 160 до 1000 МПа. 

При эксплуатации пружинных манометров 
вследствие действия ряда факторов возникают 
неисправности приборов [2]. Основными неис-

правностями являются износы деталей переда-
точного механизма, пружин, возникновение в 
последних остаточных деформаций. К неис-
правностям также относятся повреждения кор-
пуса, стекла, шкалы, увеличение зазоров в со-
пряжениях деталей. При наличии неисправно-
стей, которые можно устранить, для восстанов-
ления работоспособности прибора его ремон-
тируют [3]. 

Подлежащий ремонту манометр следует ра-
зобрать, осмотреть кинематический узел, труб-
чатую пружину 3 (см. рис. 1). На зубчатом сек-
торе 4 не должно быть наклепа и изношенных 
зубцов. На плате самого сектора должны отсут-
ствовать следы деформации. При наличии из-
нашивания зубцов сектора 4 нужно его заме-
нить. Деформацию платы можно устранить ее 
рихтовкой на металлической плите. Спираль-
ная пружина не должна иметь касания витков. 
Она должна иметь правильную геометриче-
скую форму. Если возможно, пружину можно 
выправить посредством пинцета, используя при 
этом увеличительную лупу. Если это невозмож-
но, то пружину 3 следует заменить на новую. 
После ремонта или замены ее нужно устано-
вить одним концом в отверстие оси трибки 2  
и зафиксировать посредством конусной латун-
ной шпильки. Другой конец пружины следует 
зафиксировать указанным способом при упоре 
зубца трибки к правой части сектора 4. После 
окончания полной сборки передаточного меха-
низма его необходимо смазать часовым маслом.  

Если трубчатая пружина 5 (датчик давле-
ния, см. рис. 1) деформирована, то ее нужно 
заменить на новую. Для этого старую пружину 
необходимо удалить из гнезда держателя путем 
выпаивания из держателя газовой горелкой. За-
тем зачистить гнездо для установки новой пру-
жины, которую запаивают. При пайке необхо-
димо обеспечить правильное положение новой 
трубчатой пружины путем использования 
свинцовых вкладышей или специального при-
способления. После пайки следует проконтро-
лировать ее герметичность. Для этого держа-
тель с трубчатой пружиной нужно установить 
на пресс и по контрольному манометру подать 
максимальное расчетное давление. Отсутствие 
падения давления в течение 4–5 минут указы-
вает на герметичность манометра. 

При восстановлении работоспособности ки-
слородных манометров следует обезжирить 
внутреннюю рабочую полость и штуцер. Ре-
монт необходимо осуществлять на рабочем 
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месте, которое изолировано от других прибо-
ров. Для проверки отсутствия следов масла  
используют 6–10 см3 спирта. Манометр нуж- 
но несколько раз встряхнуть при положении  
штуцера вверх. Затем вылить спирт на белую 
чистую бумагу. Если на ней после высыха- 
ния спирта нет пятен масла, то манометр обез-
жирен. 

Послеремонтная поверка пружинных мано-
метров осуществляется на грузопоршневых ма-
нометрах типа МП-60 и МП-600, которые име-
ют соответствующие классы точности 0,05  
и 0,2 [1]. Такой манометр (рис. 2) состоит из 
корпуса 15, представляющего собой совместно 
с поршнем 16, винтовым штоком 17 и махови-
ком 1 винтовой пресс.  

 

 
 

Рис. 2. Схема грузопоршневого манометра для поверки пружинных манометров 
 
При вращении маховика 1 поршень 16 дви-

жется вместе со штоком 17. Калиброванный 
поршень 8 с тарелкой 6, на которой расположе-
ны калиброванные грузы 7, может перемещать-
ся по отношению к грузопоршневой колонке 9 
под давлением трансформаторного масла, ко-
торое заливают в винтовой пресс при вращении 
маховика 1 в воронку 4 при открытом вентиле 5 
и установленном в левое крайнее положение 
поршне 16. При этом вентили 2, 12, 13, 14 дол-
жны быть замкнуты. Если возникает перелив 
масла в воронке 4 из пресса, вентиль 5 следует 
закрыть. В этом случае пресс готов к эксплуа-
тации в двух режимах, а именно: поверка ма-
нометров методом сопоставления с показания-
ми образцового манометра; поверка маномет-
ров посредством использования калибровочных 
грузов 7. Последние обеспечивают создание  
в прессе давления через 50, 100, 500 кПа.  

Манометр 10, который подлежит поверке, 
нужно установить в отборное устройство 11  
и открыть вентили 12, 14. Затем маховиком 1 
передвинуть поршень 8 так, чтобы он выступал 
из грузопоршневой колонки 9 на одну треть 
своей длины. Величина начального давления, 
равная 100 кПа, создается поршнем 8 с тарел-

кой 6. Для создания величин последующих 
давлений необходимо откорректировать шкалы 
за счет соответствующих масс калибровочных 
грузов. При отсчете показаний поверяемого 
манометра 10 тарелка 6 для компенсации по-
грешности, вызываемой трением поршня 8, 
должна вращаться с частотой в пределах 30– 
50 об/мин. Погрешность измерений можно оп-
ределить как разность показаний поверяемого 
манометра 10 и давления, которое создается 
прессом. 

Для использования первого режима поверки 
в отборные устройства 3 и 11 нужно установить 
поверяемый и образцовый манометры, открыть 
вентили 2 и 12 и засчет вращения маховика 1 
создать давление трансформаторного масла, 
которое соответствует поверяемым отметкам 
шкалы манометра. 

При наличии неисправностей и деформаций 
многовитковых трубчатых пружин нужно де-
монтировать кинематический узел, затем выпа-
ять капилляр и отделить пружину от стойки. 
Новую пружину следует свободным концом 
припаять к гибкой скобе, которая соединяет 
пружину с ее осью, а неподвижный конец пру-
жины выпаять в ранее демонтированный ка-
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пилляр. После монтажа пружины на стойке ее 
нужно опаять. Затем собранный блок необхо-
димо соединить с передаточным механизмом 
посредством соединительной тяги [1]. 

По капилляру через гидравлический пресс 
следует подать максимальное рабочее давле-
ние. Многовитковая пружина манометра при 
этом должна раскручиваться на угол 50º. Каче-
ство выполнения пайки трубки является удов-
летворительным в случае, если падения давле-
ния не происходит в течение 4–5 минут. 

Секторный передаточный механизм пру-
жинного манометра (см. рис. 1) при выполне-
нии ремонтных работ нужно отрегулировать на 
плавность движения по всей длине зубчатого 
сектора 4, а также на параллельность его оси и 
оси шестерни (трибки) 2. 

При контроле манометров в зависимости от 
класса их точности имеются проверяемые от-
метки шкалы: класс 1,5; 2,5 – пять точек, класс 4 
и т. д. – три точки. 

При снятии контрольных показаний пове-
ряемого манометра отсчет необходимо выпол-
нять без постукивания по его корпусу. Саму 
поверку следует осуществлять повышением  
и понижением измеряемого давления. Давле-
ние, величина которого равна максимальному 
давлению шкалы манометра, должно выдержи-
ваться в течение 15–16 минут, при этом его по-
казания не должны изменяться. 

Поверку и регулировку манометров осуще-
ствляют на специальном прессе. На нем следу-
ет установить образцовый манометр. Класс его 
точности должен быть в четыре раза выше 
класса точности поверяемого манометра. По-
средством пресса повышают давление на ма-
нометре по контрольным отметкам, которые 
должны быть равномерно расположены по всей 
шкале прибора. Погрешность поверяемого ма-
нометра на каждой из отметок шкалы не долж-
на превышать допустимую. Если погрешность 
в одной или нескольких точках шкалы превы-
шает допустимое значение, то манометр следу-
ет отрегулировать путем перемещения поводка 6 
(см. рис. 1) относительно хвостовика сектора 4. 
Таким образом изменяется передаточное число 
механизма, которое определяется отношением 
перемещения стрелки 1 к перемещению сектора 4. 

Можно использовать ряд методов регули-
ровки пружинных манометров в зависимости 
от характера имеющихся погрешностей: 

1) если имеется погрешность по величине  
и знаку по всей шкале прибора, то она устраня-

ется только путем перестановки стрелки 1 на 
соответствующий угол; 

2) если существует пропорциональное из-
менение погрешности измерений при возраста-
нии давления, то это изменение устраняется 
путем изменения плеча r (см. рис. 1, а), при 
этом при положительной погрешности нужно 
увеличить плечо r, а при отрицательной – 
уменьшить плечо путем перемещения поводка 
6 в зубчатом секторе 4; 

3) если имеет место превышение погрешно-
сти измерений в средней части шкалы мано-
метра, то погрешность устраняется путем пе-
ремещения поводка 6 и изменением угла α; 

4) при наличии нелинейного возрастания 
погрешности измерений манометра при увели-
чении давления от 0 до максимального значе-
ния, нелинейность устраняется только за счет 
поворота передаточного механизма против ча-
совой стрелки, при этом стрелку 1 прибора 
нужно установить посередине шкалы , а угол α 
должен быть строго равен 90º. Затем положе-
ние передаточного механизма нужно зафикси-
ровать и еще раз проверить прибор по кон-
трольным точкам. Если угол α<90º, то погреш-
ность в начале шкалы отрицательная. При 
α>90º погрешность в первой половине шкалы 
будет в пределах допускаемого значения, а во 
второй – положительная, возрастающая; 

5) если имеется превышение погрешности  
в одной или двух отметках шкалы манометра, 
то оно устраняется только заменой сектора 4, 
который имеет задиры или неравномерно рас-
положенные зубцы; 

6) если погрешность манометра постоянна 
по всей шкале, то ее устраняют путем переус-
тановки стрелки 1. 

После выполнения работ по восстановле-
нию работоспособности манометра и нанесения 
клейма поверки на штуцер 7 необходимо уста-
новить заглушку для предохранения попадания 
в него масла и пыли. При ремонте манометра 
на ряд его деталей для увеличения срока их 
службы могут быть нанесены износостойкие 
покрытия [4, 5]. 

Для поверки рабочих манометров и ваку-
умметров непосредственно на месте их уста-
новки используются манометры типа МКО  
и ВКО, а пружинные образцовые манометры  
и вакуумметры типов МО и ВО – для стендо-
вой проверки технических приборов. 

Ряд типов манометров оснащены электри-
ческим сигнальным устройством, посредством 
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которого производится сигнализация заданных 
пределов давления. Эти устройства можно 
применить в системах автоматической сигнали-
зации и контроля технологических параметров, 
автоматического управления и защиты обору-
дования. В сигнальных устройствах электро-
магнитных манометров (рис. 3) относительно 
шкалы прибора установлены два контакта за-
дания давления А и В, которые выведены на 
зажимы 1 и 3. Эти контакты с помощью специ-
ального устройства можно перемещать относи-
тельно шкалы, устанавливая требуемые задания 
сигнализации [1]. 

 

 
 

Рис. 3. Электроконтактное устройство манометров: 
1 – контакт максимального давления, 2 – общий контакт,  

3 – контакт минимального давления 
 
С измерительной стрелкой манометра свя-

зан подвижный контакт сигнализации С, кото-
рый выведен на зажим 2. В случае достижения 
заданной величины давления замыкаются соот-
ветствующие контакты А–С; В–С, образуя та-
ким образом цепь 1–2; 2–3 сигнализации. 

После ремонта показывающих пружинных 
манометров не рекомендуется устанавливать их 
в тех местах, где имеются значительные вибра-
ции, резкие знакопеременные нагрузки, т. к. это 
может привести к резкому изнашиванию пере-
даточного механизма прибора, деформациям 
упругого элемента, увеличению величин зазо-
ров в шарнирных соединениях прибора.  

При контроле давления жидкостей посред-
ством пружинных манометров следует учиты-
вать влияние столба жидкости, которая нахо-
дится в соединительной линии, если манометр 
располагается выше или ниже места отбора 
давления. 

Гидростатическое давление, которое созда-
ется измеряемой средой в соединительной ли-
нии, равно  

н ,Р jH  
где j – удельный вес жидкости, Н – перепад дав-
ления (разность по высоте между местом отбора 
давления и местом установки манометра). 

В данных случаях манометр будет показы-
вать суммарное давление – давление, измеряе-
мое в месте его отбора, и гидростатическое 
давление: 

м и н ,P Р Р   
где Рм – показания манометра, Ри – измеряемое 
давление, Рн – гидростатическое давление. 

При наличии пульсирующих давлений на 
технологическом оборудовании (ресиверах, 
компрессорах и т. д.) для их измерения посред-
ством манометра в его штуцер следует устано-
вить демпфирующее устройство с калибровоч-
ным отверстием, диаметральный размер кото-
рого определяется плотностью измеряемой 
среды: жидкости, газа или фракций, а также аб-
солютной величиной контролируемого избы-
точного давления. 
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В статье приведена технология ремонта индикаторов часового типа с целью восстановления их работо-
способности. Приведены факторы, вызывающие потерю работоспособности данных приборов, метод их на-
стройки после выполнения ремонта. 
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The article describes the technology of repair dial indicators in order to restore their functionality. Are the fac-
tors that cause loss of functionality of these devices, the method of their settings after a repair. 

Keywords: LED, repairs, gear train, the gear, the measuring rod, teeth, rail, dial scale, arrow, check, division, 
stud, board, bridge, micrometric device, propeller, landing tribka, sleeve, sleeve, case. 

 

В различных отраслях промышленности 
эксплуатируется огромное количество индика-
торов часового типа. Для выполнения различ-
ных контрольных измерений используются ука-
занные индикаторы двух типов: тип I с измери-
тельным стержнем, расположенным параллель-
но шкале (пределы измерений от 0 до 5 мм и от 
0 до 10 мм); тип II с перемещением измеритель-
ного стержня (торцовые) перпендикулярно шка-
ле (пределы измерений от 0 до 2 мм и от 0 до  
3 мм). Для осуществления особо точных изме-
рений применяются многооборотные индикато-
ры с ценой деления 0,001 мм и 0,002 мм с пре-
делом измерения соответственно от 0 до 1 мм  
и от 0 до 2 мм [1, 2].  

При эксплуатации вследствие действия ряда 
производственных факторов нарушается рабо-
тоспособность индикаторов. Это требует их ре-
монта. Ремонт необходим для индикаторов  
часового типа, имеющих искривленные или за-
битые измерительные стержни, испорченные 
стрелки, загрязненные механизмы, погнутые 
или растянутые спиральные пружины, следы 
коррозии.  

Для контроля показаний индикатора 1 ис-
пользуется микрометр 2, установленный и за-
крепленный в штативе 3 (рис. 1) [3]. 

Передаточный зубчатый механизм индика-
тора установлен в его корпусе (рис. 2). Зубча-
тое колесо 1 1( 16)z   сопряжено с измеритель-
ным стержнем 3, на поверхности которого 
имеются зубья. Колесо 4 )100( 2 z  смонтиро-
вано на той же оси, что и колесо 1. С колесом 4 
сцеплена трибка 5 )10( 3 z . На оси трибки ус-

тановлена стрелка 6. 

 
 

Рис. 1. Контрольное микрометрическое приспособление 
 

 
 

Рис. 2. Передаточный зубчатый механизм индикатора  
часового типа 

 
Колесо 7 )100( 4 z  служит для устранения 

мертвого хода посредством спиральной пружи-
ны 9. Один ее конец соединен с колесом 7,  
а другой – со стойкой 8 штифтом. Пружина 2 
одним концом закреплена с ушком измери-
тельного стержня 3, а другим прикреплена  
к корпусу индикатора и постоянно действует на 
измерительный стержень 3, обеспечивая изме-
рительное усилие. 
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Перемещение измерительного стержня 3 на 
1 мм соответствует полному обороту стрелки 6. 
Шкала циферблата индикатора имеет 100 деле-
ний по окружности. Цена отсчета 0,01 мм по 
каждому делению. Число оборотов регистриру-
ется стрелкой 10. 

Для выполнения ремонта индикатор необ-
ходимо разобрать. Прежде всего демонтируют 
стопорное кольцо. Затем следует снять стекло, 
стрелку и второе стопорное кольцо, встряхива-
нием удалить из корпуса циферблат. После это-
го корпус нужно промыть в бензине и опреде-
лить имеющиеся дефекты механизма индика-
тора в сборе. Путем перемещения измеритель-
ного стержня 3 нужно выявить наличие люфта 
или заеданий в направляющих, состояние по-
садки колеса 1 и трибки 5, а также проверить 
силу затяжки крепежных винтов. Все демонти-
руемые детали следует дополнительно промыть 
и очистить мягкой щеткой. 

Часто встречающимся дефектом индикато-
ров является повреждение зубьев рейки измери-
тельного стержня 3, которое возникает при уда-
ре его наконечника о твердый предмет. Зуб рей-
ки изгибается. При этом колесо 4 не поворачи-
вается на некоторую величину оборота, которая 
определяется величиной смещения зуба рейки 
измерительного стержня, а стрелка 6 будет пока-
зывать смещение в плюсовую сторону. В этом 
случае индикатор следует установить в микро-
метрическое приспособление (см. рис. 1) для 
проверки и установить на ноль на поврежденном 
участке рейки измерительного стержня. Затем 
при выходе рейки на ее поврежденные зубья  
показание стрелки индикатора будет смещено  
в сторону «минус», например, на три деления 
(0,03). Определив величину смещения, необхо-
димо для устранения ошибки повернуть цифер-
блат на три деления, возвращая индикатор по 
микрометру в нулевое положение, смещая при 
этом стрелку на три деления в сторону «плюс». 
Далее поврежденный зуб исправляют путем его 
отгибания в нормальное положение, контроли-
руя эту операцию по показанию индикатора  
в микрометрическом приспособлении. Если по-
вреждено несколько зубьев, а также при нали-
чии износа поверхности измерительного стерж-
ня в результате трения в гильзе и верхней втул-
ке, его нужно заменить на новый или подходя-
щую деталь от других списанных индикаторов, 
не имеющую указанных повреждений.  

Прямой недеформированный измеритель-
ный стержень должен перемещаться под дейст-

вием собственного веса свободно, без заеданий. 
Если оно имеется, то нужно точно выявить ме-
сто заедания. Для определения места заедания 
следует отвинтить ограничительную пластину 
и снять возвратную пружину. Затем посредст-
вом лупы нужно определить величину зазора 
между поверхностями гильзы и измерительного 
стержня и по зазору выявить место имеющего-
ся изгиба. При наличии изгиба на конце изме-
рительного стержня для его устранения в стер-
жень нужно ввинтить наконечник, установить 
стержень на свинцовую подушку и отрихтовать 
медным молотком. Если измерительный стер-
жень имеет изгиб в средней части, то его сле-
дует демонтировать из корпуса, проверить на 
просвет на плите и отрихтовать на свинцовой 
подушке. За счет рихтовки необходимо обеспе-
чить плавность перемещения стержня в гильзе. 

Как показывает практика производства, за-
боины на измерительных стержнях обычно 
имеются на его открытых наружных концевых 
поверхностях. Забоины устраняют бархатным 
напильником. Ослабление посадки стрелок мо-
жет возникать на втулке и на оси. Если посадка 
стрелок прослаблена на втулке, то их следует 
припаять к ней. В случае проворачивания стрел-
ки на оси ее нужно посадить плотнее. 

Колесо 7 не оказывает влияния на точность 
показаний индикатора, в случае если его зубья 
частично деформированы. Колесо нужно снять 
и выправить зубья. Если повреждены зубья  
колес 1 и 4, то колеса необходимо заменить  
на новые.  

В случае если ограничительная пластина  
из-за деформации потеряла свою первоначаль-
ную форму, то ее нужно демонтировать и вы-
править.  

При неправильной эксплуатации индикато-
ров могут возникать деформации моста. При их 
наличии, на что указывает наклон колеса, мост 
необходимо демонтировать из корпуса и вос-
становить ударами легкого молотка в направ-
лениях стрелок (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема деформаций моста индикатора 
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Если деформирована спиральная пружина 9 
(рис. 2), то ее следует заменить или выправить 
в горизонтальной плоскости так, чтобы рас-
стояния между витками спирали были одина-
ковыми. В случае если пружина деформирова-
на и в другой плоскости, то нужно подогнуть  
ее витки в одну плоскость. При ослаблении за-
тяжки крепежных винтов мостов и платы их 
следует подтянуть. 

При наличии люфта между измеритель-
ным стержнем и стенками отверстий гильзы  
и верхней втулки его следует устранить. Для 
этого нужно расчеканить стенки с торцов 
втулки и гильзы с двух противоположных 
сторон. После расчеканки измерительный 
стержень должен перемещаться плавно, без 
заеданий. Если ослабли посадки шпилек, ко-
торые крепят спиральную пружину, то их не-
обходимо поджать. 

Если имеет место изгиб наконечника 4 (рис. 1), 
то его можно устранить ударами легкого мед-
ного молотка, оперев наконечник на свинцовую 
подушку. Шарик следует извлечь из гнезда, за-
тем повернуть его в гнезде неизношенной сто-
роной и завальцевать. 

После ремонта деталей индикатора их сле-
дует собирать в следующей последовательно-
сти. Установить колеса 4 и 7 (см. рис. 2) осями 
в отверстие платы, накрыть их большим мос-
том и закрепить крепежными винтами. Прокон-
тролировать свободу поворота колес и парал-
лельность их торцовых поверхностей относи-
тельно плоской поверхности платы. Спираль-
ную пружину закрепить коническим штифтом  
в стойке платы. В отверстие платы установить 
ось трибки. Смонтировать малый мостик, про-
пуская верхний конец оси трибки в отверстие 
для него. При этом ввести контрольные шпиль-
ки мостика в отверстие платы. Закрепить мос-
тик винтом. Проконтролировать плавность хо-
да смонтированных колес и трибки. 

Установить в корпус индикатора измери-
тельный стержень 3 (см. рис. 2) и запрессовать  
в него фиксирующую шпильку. Вставить конец 
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жень должен свободно перемещаться под дей-
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Перед установкой механизма в корпус ин-
дикатора необходимо обеспечить предваритель-

ный натяг спиральной пружины 9 (см. рис. 2) за 
счет поворота колеса 4, фиксируя со стороны 
циферблата конец трибки 5. В данном положе-
нии устанавливают механизм в корпус индика-
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измерительного стержня с натяжной пружи- 
ной 2. Затем винты следует затянуть пол-
ностью.  

После этого следует установить на шпильки 
малый циферблат, накрыть его большим ци-
ферблатом и зафиксировать их стопорным 
кольцом. При установке циферблата деления  
0 и 50 нужно расположить по оси симметрии 
измерительного стержня. Далее установить 
стрелку 6 (см. рис. 2) на ось трибки 5 так, что-
бы ее конец указывал на 75-е деление цифер-
блата при обеспечении предварительного натя-
га. Напрессовать втулку стрелки 6 на ось триб-
ки 5, а малую стрелку – на ось спиральной 
пружины так, чтобы ее конец расположился 
правее нулевой отметки на 1/5 деления малого 
циферблата. Затем нужно установить стекло  
и зафиксировать его стопорным кольцом. 

При выполнении ремонта на ряд ремонти-
руемых деталей может быть нанесено защитное 
покрытие для повышения их износостойко- 
сти [4, 5]. 

Проверку собранного после ремонта инди-
катора следует выполнить следующим обра-
зом. Установить индикатор в микрометриче-
ское приспособление (см. рис. 1) и закрепить 
его так, чтобы наконечник 4 касался измери-
тельной поверхности микрометрического вин-
та 5 микрометра в положении, при котором 
стрелка индикатора показывает 0 и нулевое 
деление барабана 6 микровинта совпадает  
с продольной риской на стебле. Повернуть 
микрометрический винт на 25 делений бара-
бана, при этом стрелка индикатора должна по-
казать аналогичный отсчет. Повернуть микро-
метрический винт еще на 25 делений, и так 
далее. Выполнить данную проверку на всех 
десяти оборотах. Затем выполнить проверку  
в обратном направлении. 

Восстановление работоспособности инди-
каторов позволяет сократить производственные 
расходы на контрольно-измерительные средст-
ва при изготовлении продукции.  
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В различных отраслях экономики эксплуа-
тируется большое количество манометрических 
термометров. Они применяются для измерения 
температур газовых и жидких сред в интервале 
от –100 до +600 ºС при рабочих давлениях из-
меряемой среды до 6,4 МПа без защитной гиль-
зы термобаллона и до 25 МПа при ее наличии. 
Принцип работы манометрических термомет-
ров основан на зависимости изменения давле-
ния газа, пара, рабочей жидкости при постоян-
ном их объеме от температуры объекта. Досто-
верность показаний приборов обеспечивается 
только при полном погружении термобаллона в 
измеряемую среду. 

Манометрические термометры в зависимо-
сти от наполнителя термосистемы подразделя-
ются на жидкостные, парожидкостные и газо-
вые. Жидкостные манометрические термомет-
ры заполнены кремнийорганической жидко-
стью, парожидкостные – ацетоном, фреоном, 
пары которых при изменении температуры час-
тично заполняют термобаллон, а газовые – ар-
гоном или азотом [1]. 

Манометрические жидкостные и газовые 
термометры имеют равномерные шкалы, а па-
рожидкостные – неравномерные: сжатия в пер-
вой трети. 
 

 
 

Рис. 1. Схема манометрического термометра типа ТПГ-СК:  
1 – термобаллон, 2 – капилляр, 3 – сектор, 4 – датчик (мано-
метрическая трубка), 5 – трибка, 6, 10 – установочные контакты, 

7 – поводок, 8 – стрелка, 9 – шкала прибора, 11 – блок зажимов 

 
В конструкцию манометрического термо-

метра (рис. 1) входит термобаллон 1, капилляр 2, 
манометрическая трубка 4 измерительного ме-
ханизма, которые герметично соединены между 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

58 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сер-

тификация / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лак-
тионов. – М.: Высшая школа, 2010. – 791 с. 

2. Серебреницкий, П. П. Краткий справочник станоч-
ника / П. П. Серебреницкий, А. Г. Схиртладзе. – М.: Дро-
фа, 2008. – 655 с. 

3. Владимиров, В. М. Иготовление и ремонт контроль-
но-измерительных и режущих инструментов / В. М. Влади-
миров. – М.: Высшая школа, 1976. – 279 с. 

4. Григорьев, С. Н. Современное вакуумно-плазмен-ное 
оборудование и технологии комбинированного упрочнения 
инструмента и деталей машин / С. Н. Григорьев // Техноло-
гия машиностроения. – 2004. – № 3. – С. 20. 

5. Григорьев, С. Н. Разработка технологии нанесения 
износостойких покрытий на режущий инструмент на ос-
нове минералокерамики и кубического нитрида бора /  
С. Н. Григорьев, В. Г. Боровский // Обработка метал- 
лов: технология, оборудование, инструменты. – 2003. –  
№ 3. – С. 5. 

 
 

УДК 621.9 
 

А. Г. Схиртладзе, С. Ю. Быков, С. А. Схиртладзе 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МАНОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕРМОМЕТРОВ  
 

Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 
 

E-mail:  ags@stankin.ru 
 

В статье приведена методика восстановления работоспособности манометрических термометров раз-
личных типов: газовых, жидкостных, парожидкостных, используемых для измерения температуры различ-
ных объектов. Даны конструкция и принцип работы приборов, возникающие неисправности и отказы, при-
чины возникновения и способы их устранения. 

Ключевые слова: манометрический термометр, ремонт, восстановление, температура, объект, измерение, 
эксплуатация, неисправность, отказ, контроль, давление, термосистема, термобаллон, капилляр, элемент, 
датчик, сигнализатор, контактная группа, разгерметизация, наполнитель, трение, механизм, проверка. 

 

The article describes a method of recovery of the manometric thermometers types: gas, liquid, vapor-liquid, 
used to measure the temperature of various objects. Given to the design and function of the device, there is a fault 
and failures, causes and possible remedies. 

Keywords: gauge thermometer, repair, recovery, temperature, object measurement, operation, failure, rejection, 
control, pressure, thermal systems, bulb, capillary, sensor, switch, the contact group, razgermitizatsiya, filler, fric-
tion mechanism, checking. 

 

В различных отраслях экономики эксплуа-
тируется большое количество манометрических 
термометров. Они применяются для измерения 
температур газовых и жидких сред в интервале 
от –100 до +600 ºС при рабочих давлениях из-
меряемой среды до 6,4 МПа без защитной гиль-
зы термобаллона и до 25 МПа при ее наличии. 
Принцип работы манометрических термомет-
ров основан на зависимости изменения давле-
ния газа, пара, рабочей жидкости при постоян-
ном их объеме от температуры объекта. Досто-
верность показаний приборов обеспечивается 
только при полном погружении термобаллона в 
измеряемую среду. 

Манометрические термометры в зависимо-
сти от наполнителя термосистемы подразделя-
ются на жидкостные, парожидкостные и газо-
вые. Жидкостные манометрические термомет-
ры заполнены кремнийорганической жидко-
стью, парожидкостные – ацетоном, фреоном, 
пары которых при изменении температуры час-
тично заполняют термобаллон, а газовые – ар-
гоном или азотом [1]. 

Манометрические жидкостные и газовые 
термометры имеют равномерные шкалы, а па-
рожидкостные – неравномерные: сжатия в пер-
вой трети. 
 

 
 

Рис. 1. Схема манометрического термометра типа ТПГ-СК:  
1 – термобаллон, 2 – капилляр, 3 – сектор, 4 – датчик (мано-
метрическая трубка), 5 – трибка, 6, 10 – установочные контакты, 

7 – поводок, 8 – стрелка, 9 – шкала прибора, 11 – блок зажимов 

 
В конструкцию манометрического термо-
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манометрическая трубка 4 измерительного ме-
ханизма, которые герметично соединены между 
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собой. Термобаллон 1 служит датчиком. Его 
устанавливают на объекте, у которого выпол-
няют контроль температуры. Измерительный 
механизм размещают на пультах или щитах. 
Длина капилляра 2 в зависимости от типа при-
бора составляет от 15 до 25 м. В случае изме-
нения температуры контролируемого объекта 
происходит изменение объема рабочего веще-
ства в замкнутом контуре прибора. В результа-
те давление в системе прибора изменяется  
и преобразуется посредством манометрической 
трубки 4 в перемещение указательной стрелки 8, 
по расположению которой относительно шка-
лы 9 определяют величину температуры кон-
тролируемого объекта. Капилляр 2 защищен от 
механических повреждений медной или сталь-
ной ленточной оплеткой. Термобаллон 1 вы-
полнен из стали или латуни, манометрическая 
трубка 4 из меди или стали с внутренним диа-
метральным размером 0,2–0,5 мм. Приборы 
этого типа имеют запаздывание измерений  
в диапазоне 40–80 с. 

Погрешность газовых манометрических 
термометров составляет 1,5 %, а парожидко-
стных – 2,5 %. Наиболее распространенными 
приборами этого типа являются: электрокон-
тактные термометры (ЭКТ, ТПГ-СК) (рис. 2), 
которые оснащены электроконтактными уст-
ройствами, предназначенными для сигнализа-
ции или автоматического управления по мак-
симальной и минимальной температуре; тер-
мометрические сигнализаторы (ТС-100) для из-
мерения и сигнализации температуры (рис. 3); 
манометрические термометры типа ТСГ – для 
измерения и автоматической записи значений 
контролируемой температуры. 

 

 
 

Рис. 2. Электроконтактный термометр типа ТПГ-СК:  
1 – термобаллон, 2 – капилляр, 3 – показывающий прибор 

 
 

Рис. 3. Электроконтактный термометр типа ТС – 100:  
1 – термобаллон, 2 – капилляр, 3 – датчик температуры, 4 – прибор 

 
При эксплуатации манометрических термо-

метров вследствие действия систематических  
и случайных факторов происходит нарушение 
их работоспособности. Для ее восстановления 
их подвергают ремонту [2, 3]. Наиболее рас-
пространенными неисправностями манометри-
ческих приборов типа ТПГ-СК, ТС-100 явля-
ются: частичная или полная разгерметизация 
термосистемы термобаллон – капилляр; неис-
правности кинематических элементов показы-
вающего устройства; отказы и неисправности 
механизмов привода диаграммного устройства 
(часового механизма или электродвигателя). 

Для определения герметичности термосис-
темы прибора следует термобаллон установить 
в термостат, измерить температуру его нагрева 
и сопоставить показания ремонтируемого и об-
разцового манометрического термометров.  
В случае если погрешность прибора находится 
в пределах его класса точности, то его термо-
система является герметичной. Если при уве-
личении температуры отсутствуют приращения 
показаний на контактируемом приборе, то это 
указывает на потерю чувствительности его 
термосистемы из-за потери ее герметичности. 

Для определения места разгерметизации  
в термосистему прибора необходимо через ка-
пиллярный отросток подать азот. Для этого 
нужно посредством редуктора плавно повысить 
давление азота в пределах 1,5–3,0 МПа, термо-
баллон с капилляром поместить в емкость с во-
дой, а пружину показывающего прибора –  
в емкость с бензином или керосином. Пузырьки 
азота, всплывающие на поверхность жидкости, 
показывают место разгерметизации датчика. 
Место повреждения в термобаллоне можно 
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устранить запаиванием. При нарушении герме-
тичности капилляра нужно выделить его по-
врежденный участок. Затем установить на ка-
пилляре вставку из медной трубки и опаять ее. 

После ремонта термосистемы ее необходи-
мо проверить на падение давления. Если паде-
ния нет, то термосистема прибора герметична. 

Затем термосистему следует заполнить на-
полнителем согласно паспорту прибора (жид-
костью, газом или конденсатом) и проконтро-
лировать давление по образцовому манометру. 
Величина давления, при котором заполняется 
система, является начальной и определяется по 
паспорту прибора. Она зависит от пределов из-
мерения прибора и характеристики пружины. 
Для газовых манометрических термометров  
начальное давление находится в пределах 1,0–
3,4 МПа. Отросток капилляра после ремонта 
нужно расклеить и опаять.  

Нарушения и отказы кинематических звень-
ев приборов обусловлены ростом трения в со-
прягаемых парах, коррозией и загрязнением 
элементов измерительного механизма, а также 
некачественным соединением кинематических 
звеньев. 

При наличии указанных неисправностей 
следует осмотреть все кинематические элемен-
ты, осуществить проверку трения в соединени-
ях измерительного механизма с пером и пру-
жиной. Если имеется повышенное трение, за-
едания и загрязнения механизма, то его нужно 
разобрать, прочистить и промыть в бензине. 
Изношенные элементы следует заменить на но-
вые. Для повышения износостойкости элемен-
тов их можно покрыть защитными покрыти-
ями [4, 5]. 

Если после ремонта манометрического тер-
мометра при его проверке имеется несоответст-
вие показаний с действительной величиной 
температуры, то следует выполнить корректи-
ровку нулевого положения указательной стрел-
ки прибора при установке термобаллона в сре-
ду тающего льда (при 0 ºС) 

Отказы сигнальных устройств манометри-
ческих термометров возникают в основном при 

неправильной их эксплуатации, при наличии 
повышенной интенсивности вибраций, превы-
шении максимально допустимой величины то-
ка, протекающего через контактные устройст-
ва. Из-за этого появляется их повышенное ис-
крение, «залипание» контактов и их обгорание. 
Контакты сигнальных устройств нужно перио-
дически чистить волосяной щеткой, смоченной 
в техническом спирте или бензине. Зачищать 
контакты надфилями и мелкозернистой наж-
дачной бумагой нельзя: нарушаются поверхно-
сти контактов. Обгоревшие контакты нужно 
заменить. После чистки необходимо выполнить 
регулировку зазоров контактов и обеспечить 
четкость их срабатывания. 

У механизма привода диаграммного уст-
ройства возникают при эксплуатации следую-
щие неисправности: периодические отказы ме-
ханизма привода: превышение хода диаграммы 
более допустимых норм (для синхронного дви-
гателя 1,5 мин, для часового механизма  
5 мин за 24 ч непрерывной работы). 

Восстановление работоспособности мано-
метрических термометров позволяет продлить 
срок их службы и сократить расходы на приоб-
ретение новых приборов. 
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В статье приведена последовательность выполнения ремонтных работ по восстановлению работоспо-
собности термоэлектрических термометров, а также термометров сопротивления, используемых для изме-
рения температуры различных технологических объектов. Даны классификация конструкций приборов для 
автоматического управления температурными режимами технологических процессов и дистанционной пе-
редачи показаний, а также требования к проведению ремонта и его контролю. 

Ключевые слова: термоэлектрический термометр, термометр сопротивления, температура, измерение, 
контроль, управление, технологический объект, термопара, прибор, датчик, термоэдс, градуировка, факто-
ры, неисправность, чувствительный элемент, каркас, обмотка, слой, медь, платина, плата, отказ, ремонт, экс-
плуатация, условия, давление, вибрация. 

 

The article contains a sequence of repair work to restore the health of thermoelectric thermometers and resis-
tance thermometers are used to measure the temperature of various technological facilities. Classification structures 
are devices for automatic temperature control processes and remote transmission of readings, as well as require-
ments for repair and inspection. 

Keywords: thermoelectric thermometer, resistance thermometer, temperature, measurement, control, manage-
ment, technological object thermocouple device, sensor, thermoelectric power, calibration, factors, failure, sensor, 
frame, winding layer, copper, platinum, fee waiver, repair, maintenance, condition, pressure, vibration. 

 

Во многих отраслях промышленности экс-
плуатируется большое количество термоэлек-
трических термометров и термометров сопро-
тивления. Эти приборы служат в качестве дат-
чиков для автоматического контроля и управ-
ления температурными режимами различных 
технологических процессов и дистанционной 
передачи показаний. Эти датчики не являются 
самостоятельными приборами, а функциони-
руют только вместе со специальными измери-
тельными приборами. 

Термоэлектрический термометр представ-
ляет собой термопару. Один ее конец, разме-
щаемый в объекте измерения температуры, яв-
ляется рабочим (горячим) спаем. Свободные 
(холодный спай) концы термопары соединены с 
измерительным прибором. 

Для целого ряда проводников, применяемых 
для термоэлектрических термометров (тер-

мопар), существует вполне определенная зависи-
мость термоЭДС (ТЭДС), возникающая в по-
следних от разности температур горячего и хо-
лодного спаев. Величина ТЭДС измеряется мил-
ливольтметром или потенциометром постоянного 
тока, который включен в разрыв холодного спая. 

Для выполнения технических измерений 
чаще используются термопары хромель–алю-
мель (ТХА), хромель–копель (ТХК), платино-
родий (10 % родия) – платина (ТПП). Реже при-
меняются термопары железо–копель, медь–ко-
пель, медь–константан [1]. 

Градуировкой термоэлектрических термо-
метров (термопар) является обозначение ХА, 
ХК, ПП, в котором положительным электродом 
служит электрод, выполненный из материала, 
стоящего первым в градуировке. Перечислен-
ные термопары имеют интервал измерений  
от –50 до +1800 ºС (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика основных типов термоэлектрических термометров 
 

Область измеряемых температур, ºС 
Тип 

Градуи-
ровка 

Материал термоэлектродов рабочий  
диапазон 

кратковременный  
диапазон 

Значение ТЭДС,  
мВ 

ТПП ПП-1 Платинородий (10 % родия) – платина От –20 до +1300 1600 0–16,7 

ТПР ПР30/6 
Платинородий (30 % родия) –  
платинородий (6 % родия) 

От +300 до +1600 1800 0–13,9 

ТХА ХА Хромель–алюмель От –50 до +1000 1300 От –1,86 до +52,4 

ТХК ХК Хромель–копель От –50 до +600 800 От –3,11 до +66,4 
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По устойчивости к воздействию внешних 
механических факторов термопары подразделя-
ются на обыкновенные, ударопрочные и вибро-
устойчивые, а по инерционности – на высоко-
инерционные (2,5–8 мин), среднеинерционные 
(1,5–2,5 мин), малоинерционные (0–1,5 мин). 

Термопары сопротивления (ТС) по мате-
риалу чувствительного элемента подразделя-
ются на медные (ТСМ) и платиновые (ТСП) 
(рис. 1).  

 

 
                   а                б                     в 

 

Рис. 1. Термометры сопротивления:  
а, б – платиновые, в – медные; 1 – изоляционный каркас,  

2 – изолированная проволока, 3 – выводы 

 
Конструкция ТС состоит из изоляционного 

каркаса 1, на котором выполнена намотка мед-
ной или платиновой проволоки. Для защиты от 
различного рода механических повреждений 
ТС монтируют в защитную арматуру различ-
ного исполнения, что обеспечивает также удоб-
ство монтажа ТС на контролируемых объектах 
(рис. 2). 

По точности ТС подразделяются на три 
класса: по инерционности – на высокоинерци-
онные (до 4 мин), среднеинерционные (10–80 с), 
малоинерционные (до 9 с). Согласно требова-
ниям к конструкциям и автоматизации про-
мышленных установок, реализующих различ-
ного рода технологические процессы, датчики 
температур имеют монтажную длину в диапа-
зоне от 60 до 3500 мм. 

ТС выполняют одинарными или двойными. 
В двойных ТС вмонтированы два изолированных 
друг от друга чувствительных элемента. Они ис-
пользуются для одновременного измерения тем-
пературы в одной точке двумя приборами. 

 
 

Рис. 2. Датчики температуры – термометры сопротивле-
ния платиновые (ТСП) различных модификаций 

 
В отличие от платины медь как материал 

обладает рядом недостатков. При высокой тем-
пературе и влажности происходит ее окисле-
ние, она имеет малое удельное сопротивление. 
Медные ТС применяются для измерения тем-
пературы от –50 до +180 ºС, платиновые – от  
–200 до +650 ºС. 

Наиболее распространены ТСМ градуиро-
вок 50М и 100М, ТСП градуировок 50П и 100П, 
где числа 50 и 100 обозначают величину сопро-
тивления чувствительного элемента ТС при  
0 ºС (50 Ом, 100 Ом), а буквы М и П – соответ-
ственно материал обмотки. 

При изменении температуры tº электриче-
ское сопротивление ТС можно определить по 
градуировочным данным и по приближенной 
формуле: 

0 (1 ),R R t     

где R  – сопротивление ТС при нагревании на  

t ºС; 0R  – сопротивление ТС при 0 ºС; α – темпе-
ратурный коэффициент (для меди α = 4,3 · 10–3). 

Чувствительный элемент ТСМ выполняют 
путем намотки в несколько слоев на цилиндри-
ческую плату медной проволоки диаметром 0,1 
мм. Полученную поверхность покрывают 
глифталевым лаком, а выводы обмотки изоли-
руют посредством фарфоровых бус. Плату с об-
моткой помещают в тонкостенную металличе-
скую гильзу и после – в защитную арматуру 
(чехол). Выводы ТСМ подключают к зажимам 
платы, смонтированной в головной части чехла. 

Чувствительный элемент ТСП выполняют 
путем намотки на каркас (100 х 10 мм) плати-
новой проволоки диаметром 0,05–0,07 мм. Ма-
териал каркаса – фарфор, кварц, слюда – обла-
дает высокими электроизоляционными свойст-
вами и термической стойкостью. Обмотку с кар-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

63

касом устанавливают между двумя прокладка-
ми из слюды. Затем всю конструкцию собира-
ют в пакет с помощью серебряной ленты. Вы-
воды датчика изготавливают из серебряной 
проволоки и изолируют фарфоровыми бусами. 
Чувствительный элемент монтируют в тонко-

стенную трубку из алюминия, а затем в защит-
ный чехол, выполненный из нержавеющей ста-
ли. Выводы датчика подключают к зажимам 
платы, расположенной в головной части за-
щитного чехла. Технические характеристики 
ТС даны в табл. 2. 

 
                              Таблица 2 

Технические характеристики термометров сопротивления 
 

Платиновый 50П От –200 до +650 50 

ТСП 100П От –200 до +650 100 

Медный 50М От –50 до +200 50 

 0,1 – 

ТСМ 100М От –50 до +200 100  0,1 0,1 

 
                        Таблица 3 

Градуировка платинового термометра сопротивления 50П (Ro=50 Ом) 
 

t, ºС R, Ом t, ºС R, Ом t, ºС R, Ом t, ºС R, Ом 

–200 
–180 
–160 
–140 
–120 
–100 
–80 
–60 
–40 
–20 
0 

8,654 
12,99 
17,28 
21,50 
25,68 
29,81 
33,90 
37,97 
42,00 
46,01 
50,00 

20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 

53,95 
57,89 
61,80 
65,69 
69,55 
73,39 
77,21 
81,00 
84,77 
88,51 
92,23 

260 
280 
300 
320 
400 
420 
460 
500 
540 
580 
620 

99,61 
103,26 
106,88 
110,49 
124,68 
128,16 
135,07 
141,88 
148,59 
155,20 
163,34 

640 
650 

164,94 
166,55 

 
Таблица 4 

Градуировка медного термометра  
сопротивления 50П (Ro=50 Ом) 

 

t, ºС R, Ом t, ºС R, Ом 

–50 
–40 
–30 
–20 
0 
20 
40 
60 

39,24 
41,40 
43,56 
45,28 
50,00 
54,28 
58,56 
67,12 

80 
100 
120 
140 
160 
180 
200 

67,12 
71,40 
75,67 
79,95 
84,23 
88,51 
92,79 

 
В процессе эксплуатации вследствие дейст-

вия систематических и случайных факторов 
происходит потеря работоспособности термо-
датчиков, и они требуют ремонта [2, 3]. Глав-
ными факторами, влияющими на погрешность 
измерения температуры технологических объ-
ектов, являются инерционность термодатчиков, 
неправильный их монтаж, нарушение правил 
эксплуатации. Инерционностью термодатчиков 

Таблица 5 
Градуировка платинового термометра  

сопротивления 50П (Ro=50 Ом) 
 

t, ºС R, Ом t, ºС R, Ом 

–200 
–160 
–120 
–180 
– 40 

0 
40 
80 

120 
160 
200 

17,30 
34,55 
51,35 
67,81 
84,01 

100,00 
115,79 
131,38 
146,79 
162,00 
177,03 

240 
280 
320 
360 
400 
440 
480 
520 
560 
600 
640 

191,87 
206,52 
220,98 
235,26 
249,39 
263,26 
276,97 
290,49 
309,82 
316,96 
329,89 

 
можно пренебречь, если температура техноло-
гического объекта изменяется с малой скоро-
стью. При больших скоростях изменения тем-
пературы контролируемого объекта инерцион-
ность термодатчика нужно учитывать. Это обу-
словлено тем, что появляется значительная 
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разница в показаниях прибора и действитель-
ной температурой технологического объекта. 

Если термодатчики применяются в услови-
ях высоких давлений и агрессивных сред из-за 
наличия защитных гильз, возрастает их инер-
ционность. Для ее сокращения зазор между ус-
тановочной гильзой заполняют по всей длине 
средой, обладающей высокой теплопроводно-
стью. При температуре от 0 до 200 ºС исполь-
зуют компрессорное масло, больше 200 ºС – 
бронзовые или чугунные опилки. 

Основными неисправностями термоэлек-
трических термометров и термометров сопро-
тивления являются: обрыв чувствительных 
элементов, замыкание элементов на корпус, 
межвитковое замыкание ТС, понижение вели-

чины сопротивления изоляции, механические 
повреждения защитной гильзы. 

Сопротивление изоляции обмотки ТС и тер-
мопары можно замерить мегомметром на 500 В. 
Целостность обмотки и значение сопротивле-
ния термометра можно определить посредст-
вом лабораторного моста и образцового моста. 
Снижение сопротивления по сравнению с гра-
дуировочными данными может происходить 
из-за виткового замыкания датчика или утечки 
тока через блок зажима. 

При наличии обрывов обмотки термометров 
сопротивления их следует заменить новыми 
чувствительными элементами аналогичной 
градуировки. При отсутствии последних необ-
ходимо осуществить ремонт ТС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Последовательность ремонта медных термометров сопротивления (ТСМ) 

 
Ремонт медных термометров (рис. 3) сопро-

тивления (ТСМ) состоит в изготовлении (намот-
ке) чувствительного элемента. Вначале нужно 
демонтировать бандаж датчика и слюдяные пла-
стины. Каркас необходимо покрыть бакелитом и 
высушить. Затем на каркас нужно намотать с 
равномерным шагом медный изолированный 
провод диаметром 0,1 мм. Каждый слой обмотки 
следует покрыть глифталевым или бакелитовым 
лаком и этот элемент высушить. Затем для обес-
печения стабильной характеристики термопар 
сопротивления элемент необходимо подверг-
нуть старению при температуре 150 ºС в течение 
6 часов. После остывания следует выполнить 

проверку, подгонку и сравнение характеристики 
элемента с градуировочными данными. Перед 
сборкой ТСМ нужно припаять выводы зажимов 
к концам чувствительного элемента и затем 
осуществить сборку. 

При ремонте платиновых (ТСП) термомет-
ров сопротивления (рис. 4) следует выполнить 
демонтаж изоляционных бус, разобрать чувст-
вительный элемент, отделив его от слюдяных 
накладок, стяжной ленты и каркаса. Обрыв 
чувствительного элемента можно устранить 
сваркой платиновой проволоки в растворе по-
варенной соли или в электрической дуге пере-
менным током напряжением 20–24В. Затем 
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Выполнить «старение» обмотки при t=150 ˚C, время 6 ч. 

Произвести сборку датчика в корпус 
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ТСП собирают и помещают в защитный чехол. 
Сопротивление изоляции собранного ТСП сле-
дует проконтролировать посредством мегом-
метра. При этом напряжение нужно приклады-

вать на корпус и закороченные выводы термо-
метра. Величина сопротивления изоляции ТСП 
в зависимости от их исполнения находится  
в интервале 1–10 Мом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Последовательность ремонта термопар из благородных металлов 
 
В случае наличия нестабильности работы  

и обрывов в термопарах их подвергают ремон-
ту. Термопару следует разобрать и определить 
состояние рабочего конца и термоэлектродов. 
Если имеются трещины и обрывы, то места об-
рывов нужно подвергнуть сварке. Сварку рабо-
чего конца термопары нужно выполнять после 
скручивания концов электродов в электриче-
ской дуге между графитовыми электродами не-
большого диаметра (5–10 мм) до получения 
шарообразного расплавленного окончания на 
конце электродов термопары. 

Устранить обрывы электродов термопар ти-
пов ХК, ХА можно посредством дуговой свар-
ки. Для ее выполнения на вторичную обмотку 
понижающего трансформатора (напряжением 
20–30В) нужно подсоединить оборванные час-
ти термоэлектрода – с контактом графита к ча-
стям термоэлектрода. Возникает дуга, и части 
свариваются. При ремонте сваркой термопар 
типов ХК, ХА применяется в качестве флюса 
бура, которую после выполнения сварки можно 
удалить путем резкого охлаждения в воде. 

При выполнении ремонта термопары из 
благородных металлов ее нужно отжечь, зачис-

тить и проконтролировать на однородность 
электродов. Отжиг следует осуществлять путем 
нагрева электрическим током до температуры 
1300 ºС в течение одного часа. При этом по-
средством буры нужно выполнять чистку элек-
тродов от оксидов. Однородность термоэлек-
трических свойств электродов можно прокон-
тролировать милливольтметром, подключен-
ным к свободным (холодным) концам термопа-
ры. Затем термоэлектрод нужно поместить  
в муфельную печь и медленно его перемещать 
через нее. При перемещении измеряется термо-
ЭДС. В случае если последняя больше, чем по-
ловина допускаемой погрешности термопары, 
то это указывает на то, что на данном нагретом 
участке имеется неоднородность и его следует 
заменить. 

Как термоэлектрические термометры (тер-
мопары), так и термометры сопротивления по-
сле выполнения качественного ремонта могут 
применяться при специальном исполнении  
в различных тяжелых условиях эксплуатации: 
при значительных давлениях, высоких вибра-
циях и в агрессивных средах. В зависимости от 
предлагаемых условий эксплуатации следует 
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выбрать соответствующие конструкции армату-
ры, материал и толщину стенок защитных чех-
лов. Для повышения коррозионной стойкости  
и износостойкости ряд элементов термометров 
можно покрыть защитными покрытиями [4, 5]. 

Восстановление работоспособности термо-
метров продлевает срок их службы и позволяет 
сократить расходы на приобретение новых 
приборов. 
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Характеристики технологичности изделия 
закладываются на ранних стадиях конструктор-
ско-технологической подготовки производства 
и существенно влияют на величину различных 
видов ресурсов, необходимых для использова-
ния на отдельных этапах жизненного цикла из-
делия (разработки, изготовления, эксплуатации, 
утилизации) [1]. Производственная техноло-
гичность конструкции изделия должна обеспе-
чивать рациональное использование трудовых, 
материальных и стоимостных ресурсов при 
производстве. Комплексный показатель Kт тех-
нологичности изделий, являющийся главенст-
вующим при сопоставлении вариантов конст-
рукторско-технологических решений, отличаю-
щихся друг от друга уровнем технологических 
характеристик, определяется по формуле [2,3]: 

      ,  (1) 

где  – суммарные затраты на этапах жиз-
ненного цикла изделия при полностью ориги-
нальном исполнении всех его составных эле-
ментов;  – суммарные затраты на этапах 

жизненного цикла рассматриваемого варианта 
конструкции изделия;  – суммарные ми-
нимально возможные затраты на этапах жиз-
ненного цикла данного изделия с учетом осо-
бенностей условий его применения по служеб-
ному назначению. 

Все сопоставляемые варианты конструк-
тивно-технологических решений по критерию 
Кт(1) должны обеспечивать заданный уровень 
показателей качества изделий [4, 5]. 

При эксплуатации изделий различного слу-
жебного назначения технологичность и унифи-
кация их конструкции значительно влияют на 
уменьшение времени технологического обслу-
живания и ремонта, увеличения срока эксплуа-
тации между различными видами обслужива-
ния, сокращение расходов на запасные части и 
инструмент, а также на содержание эксплуата-
ционных и ремонтных служб. 

На этапе эксплуатации изделия унификация 
может включать в себя различные формы: уни-
фикация комплектования изделий запасными 
частями и инструментом; унификация методов 
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Характеристики технологичности изделия 
закладываются на ранних стадиях конструктор-
ско-технологической подготовки производства 
и существенно влияют на величину различных 
видов ресурсов, необходимых для использова-
ния на отдельных этапах жизненного цикла из-
делия (разработки, изготовления, эксплуатации, 
утилизации) [1]. Производственная техноло-
гичность конструкции изделия должна обеспе-
чивать рациональное использование трудовых, 
материальных и стоимостных ресурсов при 
производстве. Комплексный показатель Kт тех-
нологичности изделий, являющийся главенст-
вующим при сопоставлении вариантов конст-
рукторско-технологических решений, отличаю-
щихся друг от друга уровнем технологических 
характеристик, определяется по формуле [2,3]: 

      ,  (1) 

где  – суммарные затраты на этапах жиз-
ненного цикла изделия при полностью ориги-
нальном исполнении всех его составных эле-
ментов;  – суммарные затраты на этапах 

жизненного цикла рассматриваемого варианта 
конструкции изделия;  – суммарные ми-
нимально возможные затраты на этапах жиз-
ненного цикла данного изделия с учетом осо-
бенностей условий его применения по служеб-
ному назначению. 

Все сопоставляемые варианты конструк-
тивно-технологических решений по критерию 
Кт(1) должны обеспечивать заданный уровень 
показателей качества изделий [4, 5]. 

При эксплуатации изделий различного слу-
жебного назначения технологичность и унифи-
кация их конструкции значительно влияют на 
уменьшение времени технологического обслу-
живания и ремонта, увеличения срока эксплуа-
тации между различными видами обслужива-
ния, сокращение расходов на запасные части и 
инструмент, а также на содержание эксплуата-
ционных и ремонтных служб. 

На этапе эксплуатации изделия унификация 
может включать в себя различные формы: уни-
фикация комплектования изделий запасными 
частями и инструментом; унификация методов 
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технического обслуживания и организации их 
ремонта; унификация видов контроля и различ-
ных проверок при осуществлении регламент-
ных работ. Все указанные формы унификации 
на этапе эксплуатации изделий улучшают ха-
рактеристики эксплуатационной технологично-
сти конструкции, главной задачей которой яв-
ляется обеспечение возможности использова-
ния высокоэффективных методов технического 
обслуживания и ремонта изделий. 

Каждый вид изделия создается примерно  
к определенным условиям эксплуатации, кото-
рые присущи только ему. Эти условия опреде-
ляются номенклатурой и уровнем эксплуатаци-
онно-технических характеристик и связаны со 
служебным назначением изделия. Так, напри-
мер, номенклатура эксплуатационно-техниче-
ских характеристик для металлообрабатываю-
щих станков и транспортных машин значи-
тельно отличается вследствие того, что эти из-
делия имеют различное служебное назначение 
и предназначены для эксплуатации в значи-
тельно отличающихся условиях. В зависимости 
от служебного назначения однотипные изделия 
должны иметь строго определенную номенкла-
туру технических характеристик. 

Для правильного функционирования изде-
лий необходимо постоянное поддержание на 
строго заданном уровне определенной номенк-
латуры технических характеристик (выходных 
параметров, уровня надежности и т. д.). Для 
этого в процессе эксплуатации изделий перио-
дически выполняются регламентные работы, 
объем и периодичность осуществления уста-
навливаются разработчиком с учетом служеб-
ного назначения, конструктивных особенно-
стей и условий использования изделий. Качест-
венное выполнение работ по техническому об-
служиванию является гарантией безотказной 
работы изделий независимо от вида и служеб-
ного назначения [6]. При этом технологичность 
и унификация конструкции оказывают непо-
средственное и значительное влияние на пе-
риодичность и объемы выполнения работ по 
техническому обслуживанию. 

При определении количества какого-либо 
типа изделий, требуемых для удовлетворения 
потребностей общества, следует учитывать 
число изделий, которые находятся в готовности 
к немедленному использованию по назначе-
нию. Общее количество выпущенных промыш-
ленностью изделий (машин) определенной кон-
струкции будет больше по сравнению с их чис-

лом, готовым к эксплуатации. Разность состав-
ляют изделия, которые находятся в ремонте 
или сняты с эксплуатации для выполнения рег-
ламентируемого технического обслуживания. 

Затраты на изготовление и дополнительное 
содержание изделий являются доминирующи-
ми и не сравнимыми по величине с другими 
видами затрат, связанными с эксплуатацией. 
Поэтому их следует учитывать в первую оче-
редь при определении рационального варианта 
конструкции изделия. При этом необходимо 
исходить из условия, что произведение выпу-
щенного количества изделий Nт на время ис-
пользования каждого из них по назначению tэ 
является величиной постоянной (Nтtэ=const) 

Изменение суммарного времени, затрачи-
ваемого на выполнение технического обслужи-
вания и ремонт в расчете на одно изделие, при-
водит к отклонениям значений tэ, а также и  
в общем их количестве Nт. Требуемое число из-
делий Nт2 при изменении сроков активной экс-
плуатации с tэ1 до tэ2 определяется по формуле  
с учетом условия Nтtэ=const: 

, 

где  – требуемое количество при времени 
их эксплуатации . 

Уменьшение требуемого количества изде-
лий при увеличении времени использования 
каждого из них по назначению определяется по 
формуле: 

 
Уменьшение затрат, связанное с сокраще-

нием общего количества обслуживаемых изде-
лий определяется по формуле: 

                       ,                 (2) 

где  – общие затраты на эксплуатацию. 
Использование равенства (2) дает возмож-

ность определить ориентировочно изменение 
затрат на эксплуатацию при отклонениях вре-
мени выполнения технического обслуживания 
и ремонта [2]. Изложенное может быть исполь-
зовано при сопоставлении различных вариан-
тов конструктивного исполнения изделия для 
выбора рационального. 
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Общее понятие надежности применительно 
к любым техническим системам определено 
Государственными стандартами [1, 2, 3] и пред-
полагает «свойство объекта сохранять во вре-
мени в установленных пределах значения всех 
параметров, характеризующих способность 
выполнять требуемые функции …». Техноло-
гическая надежность [2, 3, 7], рассматриваемая 
как частный случай общего понятия, подразу-
мевает «… свойство технологического обору-
дования … сохранять на заданном уровне вы-
ходные параметры качества производимого из-
делия …». Как правило, вопросы оценки на-
дежности и безотказности технологических 
процессов рассматриваются с точки зрения спо-
собности технологических систем, процессов  
и операций обеспечивать производство продук-
ции, показатели качества которой соответству-
ют заранее установленным требованиям. Таким 
образом, понятие «надежность» используется  
в качестве показателя стабильности и устойчи-
вости технологического, процесса [9]. 

Возможной оценкой надежности может слу-
жить относительная частота отказов [4] в слу-
чае промышленной эксплуатации процесса. До 
начала промышленной эксплуатации, на этапе 
технологического проектирования, оценить на-
дежность процесса можно по величине вероят-
ности ожидаемого исхода процесса, выполняе-
мого при определенных условиях. 

Применительно к механической обработке 
можно утверждать: 

1. Для механической обработки поверхно-
сти, выполняемой на отдельно взятом техноло-
гическом переходе, в качестве условий следует 
рассматривать совокупность, прежде всего, ре-
жимов обработки и физико-механических 
свойств инструментального и обрабатываемого 
материалов. В случае корректного проекта эти 
условия однозначно соответствуют конкретно-
му технологическому методу. 

2. При корректной реализации технологии, 
т. е. при соблюдении условий осуществления 
процесса, следует ожидать получения результа-
тов обработки, соответствующих технологиче-
ским допускам, сводные данные о которых при-
ведены, например, в таблицах точности. 

3. Вариация условий обработки на отдель-
ном технологическом переходе в допустимых 
пределах отображается в таблицах точности  
в интервалы ненулевой ширины значений каж-
дого из показателей качества изделий. Очевид-
но, что предельные значения показателей – 
границы технологических допусков, – соответ-
ствующие наивысшему достижимому качеству, 
могут быть достигнуты при наименее интен-
сивных условиях обработки. Ужесточение ус-
ловий обработки в пределах, допустимых для 
конкретного технологического метода, приво-
дит, как правило, к снижению показателей ка- 
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Общее понятие надежности применительно 
к любым техническим системам определено 
Государственными стандартами [1, 2, 3] и пред-
полагает «свойство объекта сохранять во вре-
мени в установленных пределах значения всех 
параметров, характеризующих способность 
выполнять требуемые функции …». Техноло-
гическая надежность [2, 3, 7], рассматриваемая 
как частный случай общего понятия, подразу-
мевает «… свойство технологического обору-
дования … сохранять на заданном уровне вы-
ходные параметры качества производимого из-
делия …». Как правило, вопросы оценки на-
дежности и безотказности технологических 
процессов рассматриваются с точки зрения спо-
собности технологических систем, процессов  
и операций обеспечивать производство продук-
ции, показатели качества которой соответству-
ют заранее установленным требованиям. Таким 
образом, понятие «надежность» используется  
в качестве показателя стабильности и устойчи-
вости технологического, процесса [9]. 

Возможной оценкой надежности может слу-
жить относительная частота отказов [4] в слу-
чае промышленной эксплуатации процесса. До 
начала промышленной эксплуатации, на этапе 
технологического проектирования, оценить на-
дежность процесса можно по величине вероят-
ности ожидаемого исхода процесса, выполняе-
мого при определенных условиях. 

Применительно к механической обработке 
можно утверждать: 

1. Для механической обработки поверхно-
сти, выполняемой на отдельно взятом техноло-
гическом переходе, в качестве условий следует 
рассматривать совокупность, прежде всего, ре-
жимов обработки и физико-механических 
свойств инструментального и обрабатываемого 
материалов. В случае корректного проекта эти 
условия однозначно соответствуют конкретно-
му технологическому методу. 

2. При корректной реализации технологии, 
т. е. при соблюдении условий осуществления 
процесса, следует ожидать получения результа-
тов обработки, соответствующих технологиче-
ским допускам, сводные данные о которых при-
ведены, например, в таблицах точности. 

3. Вариация условий обработки на отдель-
ном технологическом переходе в допустимых 
пределах отображается в таблицах точности  
в интервалы ненулевой ширины значений каж-
дого из показателей качества изделий. Очевид-
но, что предельные значения показателей – 
границы технологических допусков, – соответ-
ствующие наивысшему достижимому качеству, 
могут быть достигнуты при наименее интен-
сивных условиях обработки. Ужесточение ус-
ловий обработки в пределах, допустимых для 
конкретного технологического метода, приво-
дит, как правило, к снижению показателей ка- 
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чества и точности. Предположим, что значения 
показателей точности и качества обработки, 
соответствующие нижним предельным значе-
ниям интервалов таблиц точности, достигаются 
с вероятностью, равной 100 %. Тогда получе-
ние результатов на верхних пределах интерва-
лов возможно с вероятностью меньшей, чем 
100 %, причем эта вероятность тем меньше, чем 
более выражен стохастический процесс рас-
сматриваемого процесса. 

4. При рассмотрении многостадийной (мно-
гопереходной) обработки необходимо учиты-
вать надежность каждого технологического пе-
рехода. 

Рассмотрим отдельно взятый технологиче-
ский переход с точки зрения оценки надежно-
сти прогнозируемых результатов обработки. 
Опираясь на приведенные выше рассуждения, 
будем полагать, что процесс обработки можно 
считать надежным в том случае, когда погреш-
ность результирующего значения оценивается 
величиной существенно меньшей, чем собст-
венно результирующее значение. Иллюстраци-
ей такого утверждения может служить рис. 1, 
на котором приведены кривые закона нормаль-
ного распределения, построенные для различ-
ных значений стандартного отклонения при по-
стоянном математическом ожидании. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость вида кривой нормального распределения от коэффициента вариации 

 
Из сравнения данных видно, что плотность 

вероятности получения среднего значения ре-
зультирующей величины в случае надежного 
[10] процесса может составлять более 22 % при 
величине коэффициента вариации V < 0,17. Не-
достаточно устойчивый процесс, для которого 
величина коэффициента вариации находится в 
пределах V  [0,17; 0,33], характеризуется наи-
большей плотностью вероятности в пределах от 
12 % до 22 %. Максимальная дифференциаль-
ная вероятность, характеризующая получение 
среднего значения результата при неустойчи-
вом (V > 0,33) процессе, составляет менее 12 %. 
Одновременно с этим поле рассеяния значений 
случайной величины неустойчивого процесса 
существенно – более чем в 5,5 раза – превыша-
ет диапазон возможных значений показателя 
надежного процесса. Таким образом, коэффи-
циент вариации может служить комплексной 
оценкой надежности процесса обработки на 
каждом из этапов технологического процесса. 

Сопоставляя законы распределения, рас-
сматриваемые [4, 5, 8] при выполнении техно-

логических расчетов, можно сделать заключе-
ние об однозначном соответствии величин тех-
нологического допуска и коэффициента вариа-
ции с интегральной вероятностью, определя-
ющей возможность получения максимально 
возможного для рассматриваемого технологи-
ческого перехода качества обработки. 

 

2

1

2 0 5

2

1
0 564

2

1 1
( ) 0 5 0 564 0 697

126
1

0 5 0 697
2 3

V
, VV e dV , V ,

π

Ф V , + , , V , .
VV

, , V ,
V

  




   
 

    


 
 


 

 

Коэффициент вариации определяется вели-
чиной среднего значения и шириной техноло-
гического допуска. Величина интегральной ве-
роятности (1), рассчитываемая в зависимости 
от коэффициента вариации, соответствует наи-
более пессимистическому прогнозу результатов 
обработки.  

(1)
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Анализ данных о надежности методов об-
работки, представленных в наших работах [8, 
11 и др.], и сопоставление с рассматриваемыми 
законами распределения позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

– процесс механической обработки можно 
считать абсолютно – с вероятностью более 
99,9(9) % – надежным, если величина коэффи-
циента вариации для рассматриваемого метода 
V < 0,17; 

– процесс можно считать достаточно на-
дежным – с вероятностью не ниже 99,86 % – 
если величина коэффициента вариации для 
рассматриваемого метода находится в пределах 
V  [0,17; 0,33]; 

– величина коэффициента вариации V > 0,33 
определяет низкую надежность процесса – веро-
ятность получения ожидаемого результата мень-
ше традиционно (в соответствии с «правилом 
шести сигма») допустимого значения 99,73 % для 
двусторонней доверительной вероятности. 

Таким образом, устойчивость [10] может 
служить для оценки надежности стохастиче-
ского процесса, а критерий устойчивости – ко-
эффициент вариации – является численной 
оценкой надежности. 

Последовательность технологических пе-
реходов, реализуемая для каждой поверхно-
сти детали в соответствии с маршрутной  
технологией, должна обеспечить получение 
заданных параметров точности и качества об-
работки изделия. Надежность плана обработ-
ки может быть определена из условия соот-
ветствия техническим требованиям значений 
показателей качества и точности, получен-
ных в результате обработки, как вероятность 
обеспечения требуемых точностных пара-
метров. 

В зависимости от количества оцениваемых 
точностных показателей план обработки может 
рассматриваться как последовательная (рис. 2, а) 
или как смешанная (рис. 2, б) структура. 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 2. Структурная схема для расчета надежности плана обработки: 
а – последовательная – контроль одного показателя качества на каждом переходе;  
б – смешанная – контроль нескольких показателей качества на каждом переходе 

 
Последовательную (рис. 2, а) структуру плана 

обработки допустимо рассматривать, если кон-
тролируется только один точностный показатель, 
являющийся результатом выполнения функций 
соответствующего элемента технологической 
системы. Каждый результат формируется под 
воздействием уникальных для соответствующего 
перехода условий, следовательно, все результаты 
взаимно независимы. Надежное функционирова-
ние технической системы, состоящей только из 
последовательно соединенных элементов, воз-
можно при обеспечении надежности каждого от-
дельного элемента. В качестве элемента мы рас-

сматриваем технологический переход, надеж-
ность которого рассчитываем как интегральную 
вероятность (1) попадания значения показателя в 
границы технологического допуска. Вероятность 
«срабатывания» последовательной технической 
системы [1, 6], т. е. надежность PΣ плана обработ-
ки, определяется следующим образом: 
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где n – количество переходов плана обработки; 
Vi – коэффициент вариации показателя качества 
на i-том переходе. 
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В реальной практике технологического 
проектирования контролируется не менее двух 
групп показателей качества обработки – пара-
метры точности размера (например, величина 
погрешности обработки или номер квалитета 
точности) и качества (параметры микропрофиля 
поверхности, глубина дефектного слоя и т. п.) 
обрабатываемой поверхности. В этом случае 
последовательная структура не отражает осо-
бенностей формирования надежности плана 
обработки. В случае сложных структур реко-
мендуется [1, 6] выполнять декомпозицию схе-
мы с целью выделения последовательно «со-
единенных» (рис. 2, б) независимых блоков,  
в качестве которых мы рассматриваем техноло-
гические переходы, и определять показатели 
надежности для каждого блока в условно-
последовательной (2) цепи. 

Каждый из показателей качества обработки 
представляет случайную величину, которая ха-
рактеризуется собственным набором параметров. 
Корректная оценка надежности процесса, оцени-
ваемого несколькими случайными величинами, 
возможна только при условии выявления взаим-
ной зависимости либо независимости самих ве-
личин и соответствующих случайных процессов. 
Взаимная зависимость (независимость) событий, 
заключающихся в формировании значений точ-
ностных параметров изделия, определяется физи-
ко-химическими, температурными, деформаци-
онными и другими особенностями протекания 
процессов механической обработки. 

Поскольку показатели качества, относящи-еся 
к различным классификационным группам [8], 
имеют различную – об этом свидетельствует 
большинство исследований в области теории ре-
зания – природу, то случайные величины, соот-
ветствующие таким показателям качества, следу-
ет рассматривать, как взаимно независимые. Со-
вокупную надежность нескольких совместных 
взаимно независимых процессов определяют по 
величине вероятности ожидаемого завершения 
этих процессов [1, 6]. 
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где m – количество контролируемых парамет-
ров на i-том переходе; Vij – коэффициент ва-
риации j-го параметра на i-том переходе. 

При одновременном контроле нескольких 
показателей качества, относящихся к одной 
классификационной группе, мы имеем дело со 
случайными величинами, зависящими от усло-
вий протекания одного физического процесса. 
Факт измерения каждой из случайных величин 
есть случайное событие. Рассматриваемые со-

бытия являются совместными, поскольку суще-
ствует возможность измерения любой из вели-
чин. События независимы, поскольку факт из-
мерения любой из величин не означает обяза-
тельного контроля другой величины и числовое 
значение любой случайной величины не влияет 
на значения других случайных величин. 

Совокупная надежность i-го элемента в рас-
сматриваемом случае определяется как вероят-
ность совместного наступления нескольких неза-
висимых событий в соответствии с выражени- 
ем (3). С учетом выражения (2) надежность тех-
нологического плана, включающего более одного 
перехода, при условии контроля произвольного 
количества параметров точности / качества обра-
ботки будет определена следующим образом: 
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Таким образом, надежность технологиче-
ской цепочки оценивается величиной вероятно-
сти получения изделия заданного качества. 
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Рассмотрен способ модернизации рычажно-механического прибора с целью повышения качества изме-
рений и обеспечения согласованной передачи регистрируемых параметров по последовательному интерфей-
су в ЭВМ. 
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The way of modernization of the lever-mechanical device for the purpose of improvement of measurements 
quality of and provision with co-ordinated transfer of logged parameters over consecutive interface in the computer 
is considered. 

Keywords: lever-mechanical device, optical generator of increments. 
 

При измерении относительных перемеще-
ний, линейных размеров, давления и т. д. ис-
пользуется широкая номенклатура рычажно-
механических приборов [1, 2]. При этом регист-
рация измерений проводится вручную, что яв-
ляется недостатком подобных конструкций. 

Для устранения данного недостатка нами 
предложена модернизация рычажно-механиче-
ских приборов с целью обеспечения согласо-
ванной передачи показаний рычажно-механи-
ческого измерительного прибора в ЭВМ по 
имеющимся у нее каналам ввода-вывода при 
сохранении возможности визуального контроля 
величины исходного аналогового механическо-
го сигнала [3]. 

Дополнительной технической задачей явля-
лось повышение разрешающей способности 
рычажно-механического измерительного при-
бора без его существенных конструктивных из-
менений, т. е. достижение возможности объек-
тивной интерполяции результата измерения ре-
гистрируемого параметра, значения которого 
находятся в интервале между двумя делениями 
шкалы. 

Рычажно-механический измерительный при-
бор содержит (рис. 1, а) корпус 1, циферблат 2 
с нанесенной на нем индикаторной шкалой 3, 
установленную на валу 4 индикаторную стрел-
ку 5 и привод 6 индикаторной стрелки 5, со-
стоящий из подпружиненного мерительного 

плунжера 7 и зубчатого мультипликатора, обе-
спечивающего угловое перемещение стрелки 5 
относительно шкалы 3 строго пропорционально 
линейному перемещению мерительного плун-
жера 7. Прибор снабжен оптическим генерато-
ром приращений, содержащим диск 8, имею-
щий на периферийной части по меньшей мере 
одну концентрическую кодовую дорожку 9 с рав-
ными поочередно непрозрачными 10 и просве-
чиваемыми 11 элементарными площадками, 
фотодатчик 12, содержащий две оптопары 13  
и 14, первая из которых содержит светодиод 15 
и фототранзистор 16, а вторая соответственно 
светодиод 17 и фототранзистор 18, оптические 
оси 19 и 20 которых лежат на траектории пере-
мещения элементарных площадок 10 и 11, при-
чем оптическая ось 20 оптопары 14 смещена 
относительно элементарных площадок 10 и 11 
на четверть пространственного периода в срав-
нении с оптической осью 19 оптопары 13. Оп-
тический генератор приращений имеет элек-
тронный генератор импульсов (рис. 1, б), со-
держащий первую пару одностабильных триг-
геров 21 и 22, первый из которой имеет 
возможность генерировать импульс от нарас-
тающего тока фототранзистора 16 по оптиче-
ской оси 19 первой оптопары 13, а второй – от 
спадающего, вторую пару одностабильных 
триггеров 23 и 24, первый из которой имеет 
возможность генерировать импульс от нараста- 
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Рис. 1. Модернизированный рычажно-механический прибор: 
а – рычажно-механический измерительный прибор, фронтальная проекция, разрез А–А; б – электрон-
ная блок-схема оптического генератора приращений; в – временная диаграмма генерации импульсов 

оптическим генератором приращений при прямом и обратном направлении вращения диска 

 
ющего тока фототранзистора 18 по оптической 
оси 20 второй оптопары 14, а второй – от спа-
дающего. Электронный генератор импульсов 
снабжен также блоком 25 дискриминации им-
пульсов по направлению вращения диска 8 пу-
тем регистрации в момент генерации импульса 
одним из триггеров 21, 22, 23 или 24 типа эле-
ментарной площадки по оптической оси другой 
оптопары, и подключенного к выходу блока 
дискриминации 25 блока согласования 26 пере-
дачи данных по стандартному каналу ввода-вы-
вода ЭВМ. Диск 8 жестко установлен на валу 4 
индикаторной стрелки 5, а выход блока согласо-
вания 26 передачи данных подключен к ЭВМ. 

В диске 8 выполнены симметричные отвер-
стия 29. Диаметрально в одном из отверстий 29 
имеется индикаторная метка 30, выполняющая 
функцию индикаторной стрелки 5. Отверстия 29 
служат как для уменьшения массы диска 8 и со-
ответствующего снижения инерционности по-
казаний прибора, так и для возможности визу-
ального контроля показаний шкалы 3 прибора  
в процессе измерения. 

В варианте выполнения, совместимом с лю-
бым из указанных выше альтернативных вари-
антов, он снабжен вторым оптическим генера-
тором приращений, аналогичным первому, при-
чем второй оптический генератор приращений 

а б 
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имеет общие с первым оптическим генератором 
приращений диск 8 и дорожку 9 элементарных 
площадок (рис. 1, в), а его фотодатчик 31, со-
держащий оптопары 32 и 33 (рис. 1, г), смещен 
относительно фотодатчика 12 первого генера-
тора приращений в направлении рабочего пе-
ремещения диска 8 на расстояние, кратное од-
ной восьмой пространственного периода эле-
ментарных площадок 10 и 11. 

Прибор работает следующим образом. При 
перемещении подпружиненного мерительного 
плунжера 7 происходит поворот вала 4 индика-
торной стрелки 5 на угол, строго пропорцио-
нальный линейному перемещению плунжера 7. 
При этом элементарные площадки 10 и 11 ко-
довой дорожки 9 диска 8 перемещаются в зазо-
ре фотодатчика 12, пересекая оптические оси 19 
и 20 оптопар 13 и 14, формирующих сигналы 
соответственно S1 и S2. При прямом (т. е. по ча-
совой стрелке) повороте диска 8, в момент пе-
ресечения передним фронтом просвечиваемой 
элементарной площадки 11 оптической оси 19 
первой оптопары 13, освещенность фототранзи- 
стора 16 увеличивается, т. е.   1: / 0  dS dt  , 

вследствие чего триггер 21 вырабатывает оди-
ночный импульс, который поступает на вход 
блока 25 дискриминации импульсов. Одновре-
менно на вход блока дискриминации импуль-
сов поступает сигнал, характеризующий со-
стояние S2 фототранзистора 18 по оптической 
оси 20 второй оптопары 14, соответствующий  
в этот момент логическому «0». 

В варианте выполнения, при котором при-
бор снабжен вторым оптическим генератором 
приращений, сигналы от первого и второго оп-
тического генератора могут быть переданы  
в компьютер как координаты X и Y, при этом 
общее перемещение мерительного плунжера 7 
может быть отображено на дисплее наклонной 
ступенчатой линией (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Отображения перемещения мерительного плунжера 
на дисплее компьютера при выполнении прибора с двумя 

оптическими генераторами приращений 
 
В качестве счетчика импульсов использова-

на стандартная микросхема, подключенная  
к последовательному порту. Для обработки ре-
зультатов измерений написана программа  
в среде C++, позволяющая регистрировать и об-
рабатывать входные данные с рычажно-меха-
нического прибора. 

Отсчет значений, соответствующих кратно-
сти 0,25 пространственного периода элемен-
тарных площадок диска, берется при положе-
нии курсора строго на диагональной прямой,  
а при смещении курсора от диагонали к имеюще-
муся результату измерения дополнительно при-
бавляется величина, соответствующая 0,125 про-
странственного периода указанных площадок. 
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имеет общие с первым оптическим генератором 
приращений диск 8 и дорожку 9 элементарных 
площадок (рис. 1, в), а его фотодатчик 31, со-
держащий оптопары 32 и 33 (рис. 1, г), смещен 
относительно фотодатчика 12 первого генера-
тора приращений в направлении рабочего пе-
ремещения диска 8 на расстояние, кратное од-
ной восьмой пространственного периода эле-
ментарных площадок 10 и 11. 

Прибор работает следующим образом. При 
перемещении подпружиненного мерительного 
плунжера 7 происходит поворот вала 4 индика-
торной стрелки 5 на угол, строго пропорцио-
нальный линейному перемещению плунжера 7. 
При этом элементарные площадки 10 и 11 ко-
довой дорожки 9 диска 8 перемещаются в зазо-
ре фотодатчика 12, пересекая оптические оси 19 
и 20 оптопар 13 и 14, формирующих сигналы 
соответственно S1 и S2. При прямом (т. е. по ча-
совой стрелке) повороте диска 8, в момент пе-
ресечения передним фронтом просвечиваемой 
элементарной площадки 11 оптической оси 19 
первой оптопары 13, освещенность фототранзи- 
стора 16 увеличивается, т. е.   1: / 0  dS dt  , 

вследствие чего триггер 21 вырабатывает оди-
ночный импульс, который поступает на вход 
блока 25 дискриминации импульсов. Одновре-
менно на вход блока дискриминации импуль-
сов поступает сигнал, характеризующий со-
стояние S2 фототранзистора 18 по оптической 
оси 20 второй оптопары 14, соответствующий  
в этот момент логическому «0». 

В варианте выполнения, при котором при-
бор снабжен вторым оптическим генератором 
приращений, сигналы от первого и второго оп-
тического генератора могут быть переданы  
в компьютер как координаты X и Y, при этом 
общее перемещение мерительного плунжера 7 
может быть отображено на дисплее наклонной 
ступенчатой линией (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Отображения перемещения мерительного плунжера 
на дисплее компьютера при выполнении прибора с двумя 

оптическими генераторами приращений 
 
В качестве счетчика импульсов использова-

на стандартная микросхема, подключенная  
к последовательному порту. Для обработки ре-
зультатов измерений написана программа  
в среде C++, позволяющая регистрировать и об-
рабатывать входные данные с рычажно-меха-
нического прибора. 

Отсчет значений, соответствующих кратно-
сти 0,25 пространственного периода элемен-
тарных площадок диска, берется при положе-
нии курсора строго на диагональной прямой,  
а при смещении курсора от диагонали к имеюще-
муся результату измерения дополнительно при-
бавляется величина, соответствующая 0,125 про-
странственного периода указанных площадок. 
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При автоматизации различных технологи-
ческих и вспомогательных операций с хрупки-
ми изделиями или изделиями, имеющими по-
верхности с высокой чистотой обработки,  
существует проблема их надежного зажима. 
Данную проблему можно решить путем приме-
нения захватных и фиксирующих устройств  
с эластичными пневмокамерами (ЭПК). Под 
ЭПК понимается одна или несколько оболочек 
из эластичного материала (различные сорта ре-
зин, каучуков), закрепленных на корпусе за-
хватного устройства и способных расширяться 
под действием давления газообразной среды, 
осуществляя при этом зажимное действие за 
счет взаимодействия поверхности оболочки со 
стенками изделия. При снятии давления газа 
зажимное действие прекращается [1, 2]. 

Рассмотрим процесс захвата цилиндриче-
ской детали 1 захватным устройством с ЭПК 2, 
торцы которой закреплены на корпусе 3 (рис. 1). 
Данный процесс можно разбить на три этапа. 
Первый этап – расширение оболочки до каса-
ния детали по окружности. На этом этапе про-
исходит бесконтактное деформирование ЭПК. 
На втором этапе выполняется охват фиксиру-
ющим элементом поверхности детали. На дан- 

ном этапе происходит последовательное на-
гружение ЭПК внутренним давлением p0. 

 

  
 

Рис. 1. Схема фиксации детали ЗУ с ЭПК 
 
Функция прогиба для длинной тонкостен-

ной оболочки из мягкой резины определяется 
общим решением дифференциального уравне-
ния [4] с учетом краевых условий: 

 

                            
2

α α( )π π
1 2 cos α 2 cos α( )

4 4 4
x L xpD

w x e x e L x
Eh

                   
,                 (1) 

 

где 
2

4
2 2

12(1 ν )
α

D h


  – коэффициент в корнях 

характеристического уравнения, E – модуль 
упругости, ν – коэффициент Пуассона материа-
ла оболочки, p – рабочее давление, L – длина 
ЭПК, h – толщина оболочки, D – средний диа-
метр оболочки.  
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Рис. 2. График для расчета параметров ЭПК 

Далее определяем безразмерные параметры 
χ = αxм, λ = αL, где xм  – координата точки со-
пряжения. По этим параметрам, удовлетворяю-
щим уравнению (1), построен график (рис. 2). 

На третьем этапе происходит вертикальный 
подъем захваченной детали вдоль оси х (рис. 1 
и 3), который характеризуется дополнительным 
растяжением ЭПК в направлении подъема. При 
этом процесс деформации левой части оболоч-
ки на отрезке [0, xм] влияния на осевое смеще-
ние детали относительно захвата при подъеме 
не оказывает. При растяжении правой части 
оболочки на отрезке [xм, L] будет происходить 
смещение в направлении справа налево. 

Примем в качестве граничной точку xм, на-
чиная с которой прекращается контакт оболоч-
ки с поверхностью детали. Тогда радиальный 
зазор между недеформированной оболочкой  
и поверхностью детали Δ = w2(х). Используя 
уравнение (1) и учитывая, что толщина оболоч-
ки h = const, wmax = 5...10 и ехр(–α/2)<<1, опре-
деляем минимальное усилие Nxmin, при кото- 
ром начнется срыв детали с ЭПК под действи-
ем ее веса: 
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,       (2) 

где ψx –деформация в осевом направлении. 
 

 
 

Рис. 3. Схема прогиба оболочки ЭПК 
 

Анализ функции прогиба w(х) показал, что 
на некотором отрезке [х1, xм] он практически 
прямолинеен и параллелен оси х. 

Из условия надежности функционирования 
ЭПК, при котором осевое смещение детали от-
носительно ЗУ не должно превышать x1 = π/α, 
чем обеспечивается гарантированная величина 
поверхности сопряжения ЭПК и детали, а так-
же с учетом допущения, при котором двухос-
ное растяжение заменяется одноосным при не-
изменном объеме ЭПК в процессе деформации 
[3], определяем минимальное значение осевой 
силы Fxmin растяжения оболочки: 

                      2
min

π
ψ ψ

3x x x

DEh
F   .            (3) 

При конструировании резинотехнических 
изделий принимается Е = const, что дает ошиб-
ку в определении модуля в 1,5...2 раза [3]. Так 
как режим работы ЭПК может быть различным, 
то учитываем в расчетах коэффициент запаса 
К3 = 1,5...2. 

Для проектирования ЭПК основные пара-
метры выбираются и рассчитываются в сле-
дующей последовательности: 

1. Определяется средний диаметр оболочки 
при Δ ≤ 0,5 мм: 

D = Dвн, – 2Δ, мм, 
где Dвн – внутренний диаметр детали. 

2. Принимается толщина оболочки из усло-
вия h = (0,025...0,05)D, мм. 

3. Определяется безразмерный коэффициент: 
2

4
2 2

12(1 ν )
λ L

D h


 . 

4. По приведенному на рис. 2 графику мето-
дом экстраполирования находится значение χ, 
соответствующее найденному значению аргу-
мента λ. 

5. Определяется максимальная кратность де-
формации оболочки в продольном направлении: 

π
ψ

λ - χx  . 

6. Определяется минимальная длина контак-
та оболочки и детали: 

 χ π
λk

L
L   . 

Выбранные параметры ЭПК проверяются 
на выполнение условий соотношения величины 
реального веса детали Gр с минимальными уси-
лиями Fxmin, Nxmin и максимально допустимым 
весом захватываемой детали Gmax. 

7. По формуле (3) определяется минималь-
ное осевое усилие Fxmin, при К3 =1,5...2, растя-
гивающее правую часть оболочки до деформа-
ции ψx. 

8. По формуле (2) определяется минималь-
ное значение силы Nxmin, при К3 =1,5...2 (р=р0). 

9. Рассчитывается максимально допусти-
мый вес захватываемой детали при определен-
ных в пунктах 1–6 параметрах ЭПК: 

max 0 внπγ kG p L D , 

где γ – коэффициент трения. 
10. Осуществляется проверка соотношений 

Gр и Nxmin, Fxmin, Gmax  в соответствии с неравен-
ствами Gр < Gmax, Gр ≤ Nxmin, Gр ≤ Fxmin. Выпол-
нение этих неравенств является необходимым и 
достаточным условием правильного выбора па-
раметров. Если условие 10 не выполняется, то 
необходимо скорректировать параметры ЭПК 
по 1–6 и повторить проверку по 7–10. 

На основании методики расчета параметров 
ЭПК, разработан алгоритм выбора параметров 
ЭПК для реализации его на ЭВМ (рис. 4). 

Данный алгоритм основан на предположе-
нии, что, варьируя лишь одним параметром 
(толщиной, длиной ЭПК, внутренним давлени-
ем и т. д.) при рационально выбранных всех 
прочих параметрах можно найти такой интер-
вал значений искомого параметра, при котором 
будет обеспечиваться успешное функциониро-
вание ЗУ с ЭПК. Работа алгоритма начинается 
с ввода значений заданных параметров и огра-
ничений искомого параметра. 

Такая модель не может считаться достовер-
ной, но ее можно использовать для осуществ-
ления быстрого предварительного отбора ЭПК 
с заданной совокупностью параметров как не-
пригодных для работы. 
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма выбора параметров ЭПК 
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Возможны случаи, когда ЭПК при нагруже-
нии давлением р не достигнет стенок детали, 
поэтому алгоритм предусматривает проверку 
данного условия. Моделирование контактного 
процесса требует последовательного прираще-
ния давления Δр на интервале [р0, р] (р0 – дав-
ление, при котором ЭПК касается стенок дета-
ли). Далее осуществляется поиск давления р0. 
Цикл типа «for» реализует нахождение вектора 
продольного растягивающего усилия N1 и век-
тора х + u (сумма продольного смещения и ко-
ординаты х), каждый элемент которых – значе-
ние, найденное на границе контактной зоны 
при соответствующем значении текущего дав-
ления р0 + iΔр. Затем реализуется нахождение 
функции N1·(х + u) в контактной зоне. При до-
полнительном нагружении ЭПК весом детали 
возможны два исхода: либо разрушение каме-
ры, либо срыв детали с ЭПК. Деталь удержива-
ется на ЭПК в том случае, если длина подвиж-
ного участка меньше длины контактной зоны. 
Увеличение или уменьшение значения искомо-
го параметра происходит в зависимости от то-
го, какую границу (верхнюю или нижнюю) ин-
тервала допустимых значений данного пара-
метра нужно найти. Проверка того, выполнены 
ли все поисковые шаги, заключается в сравне-
нии номера данного поискового шага с задан-

ным числом шагов. Работа алгоритма заканчи-
вается выводом отчета о результатах поиска  
в виде матрицы исходов. Разработанный алго-
ритм реализуется программой выбора парамет-
ров осесимметричных ЭПК для использования 
в захватных устройствах ПР. 
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В современном машиностроительном про-
изводстве для изготовления ответственных де-
талей механизмов и машин все чаще использу-
ют материалы с особыми физико-механиче-
скими свойствами: жаростойкие, жаропрочные, 
высокопрочные, коррозионно-стойкие и другие 
стали и сплавы. Указанные материалы относят-

ся к классу труднообрабатываемых конструк-
ционных материалов. Введение большого числа 
легирующих элементов приводит к снижению 
теплопроводности сталей и сплавов, повыше-
нию их твердости, что усиливает процессы ад-
гезии и диффузии при резании, приводит к воз-
никновению вибраций при обработке многолез-
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Возможны случаи, когда ЭПК при нагруже-
нии давлением р не достигнет стенок детали, 
поэтому алгоритм предусматривает проверку 
данного условия. Моделирование контактного 
процесса требует последовательного прираще-
ния давления Δр на интервале [р0, р] (р0 – дав-
ление, при котором ЭПК касается стенок дета-
ли). Далее осуществляется поиск давления р0. 
Цикл типа «for» реализует нахождение вектора 
продольного растягивающего усилия N1 и век-
тора х + u (сумма продольного смещения и ко-
ординаты х), каждый элемент которых – значе-
ние, найденное на границе контактной зоны 
при соответствующем значении текущего дав-
ления р0 + iΔр. Затем реализуется нахождение 
функции N1·(х + u) в контактной зоне. При до-
полнительном нагружении ЭПК весом детали 
возможны два исхода: либо разрушение каме-
ры, либо срыв детали с ЭПК. Деталь удержива-
ется на ЭПК в том случае, если длина подвиж-
ного участка меньше длины контактной зоны. 
Увеличение или уменьшение значения искомо-
го параметра происходит в зависимости от то-
го, какую границу (верхнюю или нижнюю) ин-
тервала допустимых значений данного пара-
метра нужно найти. Проверка того, выполнены 
ли все поисковые шаги, заключается в сравне-
нии номера данного поискового шага с задан-

ным числом шагов. Работа алгоритма заканчи-
вается выводом отчета о результатах поиска  
в виде матрицы исходов. Разработанный алго-
ритм реализуется программой выбора парамет-
ров осесимметричных ЭПК для использования 
в захватных устройствах ПР. 
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вийным инструментом. Применение режущих 
инструментов, обладающих «классической» гео-
метрической формой и однородным в объеме ин-
струментальным материалом в сочетании с тра-
диционными методами назначения режимов ре-
зания, как правило, не приводит к существенному 
повышению надежности и производительности 
обработки [1, 2]. 

Новым подходом в повышении эффективно-
сти лезвийной обработки труднообрабатываемых 
сталей и сплавов является разработка и примене-
ние композиционных режущих пластин. Физиче-
ская сущность композиционных пластин пред-
ставляется как изотропия физико-механических 
свойств в малом объеме инструментального ма-
териала и анизотропия пластины в целом. Основ-
ным преимуществом указанного подхода являет-
ся рациональное распределение различных мате-
риалов по объему и определенное функциональ-
ное назначение каждого слоя или элемента. 
Режущие свойства представляют собой инте-
гральный параметр, зависящий от прочности, 
твердости, пластичности, теплопроводности, виб-
роустойчивости инструментального материала, 
поэтому каждый из элементов анизотропного ин-
струментального материала предназначен для 
решения одной или нескольких задач по обеспе-
чению прочности, теплопроводности и т. д. в те-
чение заданного времени работы инструмента. 

Композиционную режущую пластину струк-
турно можно представить как сочетание осно-
вы и дополнительных элементов заданного це-
левого назначения различной геометрической 
формы, которые, существенно отличаясь по фи-
зико-механическим и теплофизическим свойст-
вам от соответствующих свойств основы, зна-
чительно улучшают работоспособность пла-
стины в целом. Дополнительные элементы по 
их объему относительно основы условно мож-
но разделить на два класса – покрытия (микро-
объемные элементы) и вставки (макрообъем-
ные элементы).  

Нанесение покрытий на такие инструмен-
тальные материалы, как быстрорежущие стали, 
твердые сплавы, оксидная керамика, является 
наиболее распространенным подходом к форми-
рованию композиционных режущих пластин [3]. 
В настоящее время существует несколько ме-
тодов получения покрытий на рабочих поверх-
ностях режущих инструментов, которые с уче-
том специфики протекания процессов форми-
рования покрытий можно разделить на три ос-
новные группы: 

1) химико-термические методы образования 
покрытий;  

2) методы химического осаждения покры-
тий (CVD-методы); 

3) методы физического осаждения покры-
тий (PVD-методы). 

В отечественной инструментальной про-
мышленности созданию новых композицион-
ных пластин посвящены работы А. С. Вереща-
ки, С. Н. Григорьева и др., в которых отражены 
результаты исследований режущих свойств 
пластин с однослойными и многослойными по-
крытиями. 

Проектирование пластин с композицион-
ными вставками представляет собой новое на-
правление улучшения режущих свойств инст-
румента. Лидером в этой области является 
шведская фирма Sandvik Coromant, разрабо-
тавшая варианты пластин с напайной и смен-
ной вставками (рис. 1).  

 

  
         а                                          б 
 

Рис. 1. Схемы композиционных режущих пластин: 
а – с напайной вставкой; б – со сменной вставкой 

 
На рис. 2 показана типовая пластина этой 

фирмы со вставкой «ласточкин хвост» (2, а)  
и распределение температуры в объеме вставки 
(2, б). 
 

  
                         а                                               б 
 

Рис. 2. Режущие пластины фирмы Sandvik Coromant [4]: 
а – со вставкой «ласточкин хвост»; б – со стандарт-

ной вставкой 
 
Основными задачами при разработке пла-

стин с композиционными вставками являются: 
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выбор материала для вставок, количество вста-
вок и их взаимное геометрическое расположе-
ние, геометрическая форма самой вставки, ме-
тод соединения вставки и основы. 

Решение первой задачи обусловливается 
областью применения режущей пластины, в ча-
стности, видом обработки, классом обрабаты-
ваемого материала, условиями стружкообразо-
вания. Решение второй и третьей задач исходит 
из расчетов напряженно-деформированного со-
стояния пластины и минимизации деформаций. 
Решение четвертой задачи является наиболее 
сложным и требует выбора эффективного ме-
тода соединения разнородных материалов и 
устройств для его реализации. Перспективными 
являются вакуумно-плазменные методы обра-
ботки, которые позволяют управлять процесса-
ми получения вставок с заданными свойствами, 
а также предупреждать образование геометри-
ческих, кристаллохимических и физико-меха-
нических дефектов на поверхности инструмен-
тального материала. 

Среди ряда технологических задач по опти-
мизации структуры композиционных пластин  
в меньшей степени решены задачи эффектив-
ного отвода тепла от режущей кромки инстру-
мента. С учетом нестационарных тепловых 
процессов при резании и сложности прямых 
методов измерения температуры предлагается 
использовать программный комплекс Solid-
Works для термических задач методом конеч-
ных элементов. С помощью методов компью-
терного моделирования есть возможность раз-
работки и оптимизации геометрической формы 
и объема вставок из легкоплавких веществ и 
материалов с повышенными коэффициентами 
теплопроводности, построения моделей темпе-
ратурных полей в стандартном и композицион-
ном режущем инструменте, проведения срав-
нительного анализа результатов исследований. 
Метод конечных элементов позволяет выпол-
нять дискретизацию объема, занимаемого те-
лом, на элементарные области, в частности,  
для объемного тела – на тетраэдры с гранями, 
аппроксимируемыми линейными и параболи-
ческими функциями координат, для плоского 
тела – плоскими и криволинейными треуголь-
никами. В пределах каждого элемента проис-
ходит аппроксимация линейной (элемент пер-
вого порядка) или параболической (элемент 

второго порядка) функциями. В результате 
приложения граничных условий (источника те-
пла) формируется модель распределения тем-
пературных полей в пластине. В качестве до-
пущения полагается, что граничные условия не 
изменяются в процессе опыта ни по величине, 
ни по направлению. 

Результаты моделирования в среде Solid-
Works показали, что в композиционных пла-
стинах со специальными теплоотводящими 
вставками за счет увеличения эквивалентной 
теплопроводности пластины наблюдается сни-
жение контактной температуры и повышение 
температурного градиента. В частности, при 
моделировании взаимодействия износостойкой 
аустенитной стали 110Г13Л со стандартной 
пластиной из твердого сплава ВК8 и компози-
ционной пластиной этого же сплава, содержа-
щей три медные вставки, на режимах резания  
V = 80 м/мин, S = 0,5 мм/об, t = 1 мм получили 
снижение температуры у режущей кромки на 
20 °С, а в месте крепления на 50 °С по сравне-
нию со стандартной режущей пластиной. 

При резании труднообрабатываемых конст-
рукционных материалов подобное перераспре-
деление тепловых потоков уменьшает интен-
сивность изнашивания режущего инструмента 
и является положительным фактором, влияю-
щим на эффективность процесса лезвийной  
обработки. 
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Использование интегрированной среды уп-

равления существенно повышает продуктив-
ность решения основных задач предприятия. 
Вложения в интегрированные системы управ-
ления чаще всего дают гораздо более высокую 
отдачу, чем использование отдельных управ-
ляющих средств. 

Создание интегрированной среды следует на-
чинать с анализа комплекса АСУ инфраструк-
туры предприятия [1, 2]. Это позволяет выявить 
недостатки сложившейся архитектуры. Как пра-
вило, каждая из систем основывается на собст-
венной базе объектов, характерной для кон-
кретного подразделения. При этом информаци-
онные модели могут иметь существенные пере-
сечения, что приводит к дублированию ведения 
данных по инфраструктуре. Часто это приводит 
к рассогласованиям и несоответствиям сведе-
ний по объектам в разных АСУ, что в конечном 
итоге отрицательным образом сказывается на 
эффективности работы не просто отдельных 
подразделений, но и предприятия в целом. Не-
обходимое решение проблем – это создание ин-
тегрированной автоматизированной системы 
управления инфраструктурой [2, 3]. 

В настоящее время принято выделять сле-
дующие виды интеграции: 

1. Интеграция бизнес-процессов (Business 
Process Integration). Сводится к объединению 
функций одного приложения с функциями дру-
гого в единый бизнес-процесс. При этом может 
быть обеспечена интеграция близкая к реаль-
ному времени, когда данные при их изменении 
в одной из систем «моментально» становятся 
доступными для использования во всех осталь-
ных системах.  

2. Интеграция данных (Data Integration). За-
дачей данного вида интеграции является пред-
ставление информации, находящейся в много-
численных системах, в полном, унифицирован-
ном, согласованном и точном виде, который 
пригоден для анализа и обработки. 

Методами решения задачи интеграции биз-
нес-процессов являются [4]: 

1. Интеграция корпоративных приложений 
(Enterprise Application Integration) – технологи-
ческую основу данного решения составляет ин-
теграционная платформа, обеспечивающая пе-
редачу сообщений, маршрутизацию и транс-
формацию сообщений, а также взаимодействие 
с прикладными системами (с помощью адапте-
ров или интерфейсов приложений). 

2. Web-интеграция – основу данного реше-
ния составляют корпоративные порталы, обес-
печивающие доступ к структурированным, пер-
сонифицированным, корпоративным и другим 
данным посредством Web-интерфейса. В Web-
браузере пользователя формируется интегриро-
ванная рабочая среда, обеспечивающая воз-
можность одновременной работы со всеми не-
обходимыми системами. Передача необходи-
мых данных между системами осуществляется 
средствами компонент портала. 

3. Комбинированный подход, когда портал 
является одним из интегрируемых приложений. 

Основные технологии для решения задач 
интеграции данных следующие: 

1. Применение инструментальных средств 
для извлечения, трансформации и загрузки дан-
ных (Extract-Transformation-Load). Данная тех-
нология в основном применяется при построе-
нии аналитических хранилищ данных (Data 
Ware House). 
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2. Использование систем для построения объ-
единенных «федеративных» баз данных, обеспе-
чивающих возможность выполнения распреде-
ленных запросов к актуальным данным, храня-
щимся в различных корпоративных системах. 

Для осуществления любого вида интегра-
ции данные необходимо идентифицировать 
(определить местонахождение) и каталогизиро-
вать. Необходимо построить полную модель 
корпоративных данных, модель источников  
и потребителей данных, модели передачи и 
трансформации данных.  

Должен быть определен перечень основных 
справочников, порядок их ведения и использо-
вания в рамках предприятия (Master Data Mana-
gement (MDM), или на русском языке Норматив-
но-справочная информация (НСИ). Основные 
данные должны быть «очищены» от некоррект-
ных записей и дубликатов, а данные в приклад-
ных системах должны быть приведены к виду, 
согласованному со справочниками НСИ.  

Разработка модуля интеграции системы 
Enterprise Asset Management (EAM) на плат-
форме IBM MAXIMO производилась для за-
грузки и односторонней синхронизации данных 
из автоматизированной системы ведения цен-
тральной нормативно-справочной информации 
(ЦНСИ) и автоматизированной системы управ-
ления подразделения предприятия (АСУ ПП)  
в единую технологическую базу (ЕТБ).  

До создания модуля интеграции пополне-
ние ЕТБ производилось двумя путями: 1) через 
Web-интерфейс. Неудобство этого способа за-
ключается в низкой скорости работы Web-ин-
терфейса. Также влияние «человеческого фак-
тора» на качество вводимой вручную информа-
ции достаточно велико; 2) через файлы XML. 
Данный способ также неудобен, так как связан 
с большим количеством работы по подготовке 
файла к загрузке. 

Общая архитектура обмена данными с по-
мощью файлов XML представлена на рис. 1. 

В результате создания модуля интеграции 
существенно сократится время заполнения 
ЕТБ. Наличие рассогласований между базами 
тоже будет сведено к минимуму, так как из 
бизнес-процесса будет убран оператор и как 
следствие устранен «человеческий фактор». 

Для создания модуля интеграции для рабо-
ты процессов синхронизации, реализованных  
в виде потоков сообщений (message flow) и пред-
назначенных для синхронизации данных ЦНСИ, 
АСУ ПП и ЕТБ, необходима развернутая инте- 

 
 

Рис. 1. Архитектура обмена данными 
 

грационная платформа, включающая IBM Web-
Sphere MQ и IBM Message Broker v.6.1 [5]. 

ПО IBM WebSphere MQ реализует транс-
портный уровень платформы и обеспечивает 
гарантированную передачу и хранение сообще-
ний. ПО IBM WebSphere Message Broker отве-
чает за функционирование разработанных про-
цессов для интеграционной платформы. 

Основные компоненты ПО: 
1. Message Flow – поток сообщений, который 

представляет собой последовательность этапов 
обработки, выполняющихся в брокере при полу-
чении входных сообщений. Разработка потока 
сообщений представляет собой включение в не-
го различных узлов обработки (node), каждый из 
которых содержит набор действий. Соединения 
в потоке определяют, какие шаги обработки 
следует осуществить, в каком порядке и при ка-
ких условиях. Соединение узлов в потоке осу-
ществляется через один или более терминал, оп-
ределяемый в соответствии с логикой и прави-
лами конкретного узла. Message Flow должен 
включать начальный узел (Input node). Message 
Flow может быть создан с использованием 
встроенных узлов пользовательских узлов или 
других потоков сообщений (SubFlows). Чтобы 
запустить поток для обработки сообщений, не-
обходимо развернуть его на брокере, где он вы-
полняется в рамках общей или отдельной груп-
пы исполнения (Execution Group). 

2. Execution Group – именованная группа 
потоков сообщений, определенная на брокере. 
Брокер обеспечивает степень изоляции между 
потоками сообщений в разных группах, обес-
печивая исполнение в отдельных адресных 
пространствах, или в виде отдельных процес-
сов. Каждая Execution Group начинается как 
отдельный процесс операционной системы, 
обеспечивая изолированную среду для набора 
развернутых потоков сообщений. 
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3. Broker – набор исполняющих процессов, 
в котором размещены один или несколько по-
токов сообщений для передачи, преобразования 
и дополнения сообщений «на лету». Приложе-
ния посылают сообщения брокеру, используя 
очереди WebSphere MQ. Брокер направляет ка-
ждое сообщение, используя правила, опреде-
ленные в потоке сообщения и наборов сообще-
ний, и преобразует эти данные в требуемую 
структуру. 

4. Configuration Manager – представляет со-
бой интерфейс между средой разработки и бро-

кером. Он обеспечивает брокер начальными 
конфигурациями и изменяет их. 

5. Message Broker Archive – компонент, ко-
торый служит для упаковки в специальный ар-
хив (bar файл) потоков обмена сообщениями, 
используемых схем данных и подключаемых 
модулей для последующего развертывания  
в среде MQ Broker. 

Типовая задача по интеграции на основе та-
кой платформы представляет описание бизнес-
процесса заведения актива в конечной системе 
интегрированной АСУ П (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Общая схема работы задач 

 
Бизнес-процесс условно можно разделить 

на два этапа:  
1. Обращение к базе данных системы-источ-

ника для получения необходимых данных об 
интегрируемых бизнес объектах. 

2. На основе полученных данных вызов web-
служб Maximo, которые используются для соз-
дания, обновления и удаления Maximo Business 
Object (MBO). 

Рассмотрим абстрактное поведение типовой 
задачи на примере. Предположим, получена 
информация о том, что нужно изменить поля 
объекта. Необходимо иметь ряд значений, ко-
торые точно будут указывать на объект в сис-
теме источника. В результате некоторой анали-
тической работы выявлен стандартный интер-
фейс для задач по интеграции бизнес-объектов 
их сторонних систем в Maximo, который вы-
глядит следующим образом: 

 
<msg> 

<entry> 
<OBJ_ID>903</OBJ_ID> – идентификатор объекта в системе источнике 
<TYPE>30400</TYPE> –- числовой идентификатор указывающий на тип объекта 
<SITEID>61</SITEID> – числовой идентификатор дополняющий идентификатор 

объекта в системе источнике 
<OPER>I</OPER> – операция производимая с объектом 

</entry> 
</msg> 

 

Поле OPER может принимать одно из трех 
значений: I – Insert (создание); U – Update (из-
менение); D – Delete (удаление). В зависимости 
от переданной операции над объектом будут 
произведены различные действия: 

– если передана операция I (создание), то про-

цесс работы задачи пойдет по ветке, в которой 
происходят выборка из базы данных и вызов web-
служб на создание группы объектов (MBO); 

– если передана операция D (удаление), бу-
дут вызваны web-службы, которые будут уда-
лять те же объекты Maximo. 
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Следует отметить, что операции I и U реа-
лизуют одну и ту же логику. Но для обеспече-
ния большей гибкости системы решено не объ-
единять их в одну, так как, возможно, в буду-
щем потребуется различная логика работы этих 
операций.  

Итак, определились необходимые поля  
для работы задачи. В первой стадии делает- 
ся запрос к базе данных, которая возвращает  
набор полей (на рис. 3 блок с названием 
«get_from_db»). 

 

 
 

Рис. 3. Задача по загрузке главных путей в Message Broker Toolkit 
 
Следующий блок после запроса к базе дан-

ных называется «set_message_for_create_asset», из 
него следует, что создается объект типа Asset. 
Чтобы его создать, требуется сформировать пра-
вильное сообщение и передать его подзадаче, ко-
торая вызовет web-службу на создание актива. 
Все подобные сообщения создаются при помощи 
Extended Structured Query Language (ESQL). 

Интеграционная платформа – это набор за-
дач для Message Broker, которые осуществляют 
загрузку данных. Все эти задачи можно разде-
лить на 4 основные группы: 1) задачи получе-
ния данных о том, что необходимо совершить 
над объектом; они являются начальным звеном 

в цепочке интеграции, рабочее название Root; 
2) задачи, которые агрегируют операции с объ-
ектами MAXIMO, предоставляя тем самым 
простой и гибкий интерфейс работы с ними, 
рабочее название Leaf; 3) задачи, реализующие 
процесс загрузки объекта, представляют собой 
последовательное формирование сообщений и 
вызов по этим сообщениям задач второго типа, 
рабочее название Branch; 4) другие задачи, не 
попадающие ни под одно из перечисленных 
определений, к таким можно отнести задачу по 
трансформации ошибки вызова web-службы 
или маршрутизатор по типу переданного объ-
екта, рабочее название Cell.  

 

 
 

Рис. 4. Работа модуля интеграции 
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Схема работы модуля интеграции представ-
лена на рис. 4. 

Рассмотрим подробнее задачу, цель которой – 
получение данных: это Root-задача (рис. 5). 
Речь идет о получении данных о том, что с объ-
ектом нужно сделать, и приведении получен-
ных данных к единому интерфейсу для задач 
реализации бизнес-логики (Branch-задача). 
 

 
 

Рис. 5. Графическая схема Root-задачи 

 
Блок «entry_point» – точка входа задачи. 

Для этого блока установлено свойство «Timeout 
interval (sec)» со значением 300. Задача будет 
запускаться каждые 300 секунд с момента, как 
была развернута на сервере. 

В блоке «get_from_db» выполняется SQL – 
запрос к базе данных системы-источника, а так-
же происходит преобразование полученного 
результата в XML-сообщения, передаваемые 
дальше. Из базы данных системы-источника 
выбираются только актуальные данные – те, 
которые были внесены за последние 300 секунд 
(с момента предыдущей работы задачи). Пре-
образованные XML-сообщения по одному по-
падают в блок «select_path_by_type», который 
представляет  собой самостоятельную задачу. 

Блок «select_path» проводит проверку получен-
ного в сообщении поля «type» и, если оно соот-
ветствует одному из известных типов, перена-
правляет в MQ-очередь задачи по загрузки объ-
ектов этого типа.  

Приведенный пример демонстрирует общие 
принципы работы такого рода задач. Исполь-
зуются в основном три задачи такого типа. Од-
ной из них является задача, которая на входе 
принимает файл XML с множеством записей 
объектов и задача также проходит по этому 
массиву, распределяя сообщения по нужным 
задачам реализации бизнес-логики. Эти файлы  
формируются отдельно специально созданной 
программой, написанной на Java, которая дела-
ет два запроса: один в систему, где лежат дан-
ные, другой в систему, где они должны лежать. 
На основе полученных результатов программа 
создает два файла,  один из них содержит запи-
си, которые нужно добавить в систему (записи 
с операцией I), а другой файл записи объектов, 
которые необходимо удалить из системы (опе-
рация D). 

Задачи бизнес-логики – это Branch-задачи. 
Процессы, происходящие в них, можно разде-
лить на две группы: 1) запросы к базе данных  
с использованием той информации, которая бы-
ла получена с помощью root-задач; 2) последо-
вательное формирование сообщения из резуль-
татов запросов к базе данных для асинхронно-
го/синхронного вызова задач, агрегирующих 
операции с объектами MAXIMO (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Графическая схема Branch-задачи 
 
Основная цель в этих задачах – формирова-

ние сообщения для вызова задач, работающих  
с MBO. Набор таких вызовов представляет реа-
лизацию бизнес-логики интеграционного про-

цесса. Выбор метода загрузки, асинхронный 
или синхронный, зависит в основном от специ-
фики загрузки данных об объекте. Например, 
если создается актив и в дальнейшем необхо-
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димо использовать информацию о созданном 
объекте (для записи атрибутов актива необхо-
димо знать assetnum (уникальный идентифика-
тор в ЕТБ) созданного объекта), то сформиро-
ванное сообщение передается в блок синхрон-
ного вызова. Асинхронные вызовы использу-
ются в тех случаях, когда нет необходимости  
в ожидании результата операции. То же, что  
и при синхронном вызове, но в данном случае 
создастся новый процесс. Это приводит к умень-
шению времени загрузки объектов в родитель-
ской задаче путем распараллеливания загрузки 
данных на несколько процессов.  

Задачи, агрегирующие операции с объектами 
интегрированной АСУ П являются Leaf-задача-
ми. Это задачи, которые работают непосредст-
венно с MBO и реализуют логику, позволяю-
щую скрыть технические и логические сложно-
сти работы с этими объектами. Каждая Leaf-за-
дача имеет свой собственный интерфейс – фор-
мальное описание структуры принимаемого на 
вход сообщения. Согласно этому интерфейсу 
происходит формирование сообщения в Branch-
задачах. Все задачи имеют схожую архитектуру, 
в которую входят: начальный блок, являющийся 
точкой входа для задачи, слушатель MQ-очере-
ди; блок, играющий роль маршрутизатора по 
типу операции; подзадачи, реализующие соот-
ветствующие операции. 

Разработанный модуль интеграции позво-
ляет исключить повторный ввод данных, обес-
печить повышение безошибочности данных, 
исключить риск потери адекватности баз дан-
ных реальному положению дел. По масштабам 
применения модуль интеграции носит локаль-
ный характер, работает на отдельном выделен-
ном сервере и производит одностороннюю 
синхронизацию ЕТБ со смежными системами, 
тем самым упрощает интеграционные процес-
сы на предприятиях с изменчивой инфра-
структурой. 
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Наиболее близким способом определения 
параметра шероховатости Ra при обработке 
плоских поверхностей в условиях получистово-
го и чистового торцового фрезерования являет-

ся способ, описанный в работе [1]. Недостатком 
этого способа является его ограниченное при-
менение по маркам обрабатываемых сталей  
(в частности, предназначен для обработки ста-
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го и чистового торцового фрезерования являет-

ся способ, описанный в работе [1]. Недостатком 
этого способа является его ограниченное при-
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ли ШХ15). Кроме того, он не учитывает влия-
ние марки инструментального материала на па-
раметр шероховатости Ra [2]. 

Для оперативной оценки режущих свойств 
в математической зависимости расчета пара-
метра шероховатости Ra при фрезерной обра-
ботке авторами предложено использовать опе-
ративный сигнал термоЭДС E, учитывающий 
физико-механические свойства контактируе-
мых пар инструмент–деталь. Сигнал термо-
ЭДС получен в одинаковых условиях кратко-
временного пробного прохода, по всем соче-
таниям контактных пар, среди группы углеро-
дистых, конструкционных и низколегирован-
ных сталей при обработке их твердосплавным 
инструментом. Для определения параметра 
шероховатости Ra при фрезерной обработке 
используются не справочные, а эксперимен-

тальные значения степенных показателей,  
полученные в ходе регрессионного анализа. 
Авторами введен новый параметр – коэффи-
циент, учитывающий вид обработки CRa (при 
чистовой обработке CRa = 73,5; при получисто-
вой СRa = 2,75). 

Предварительно осуществляют пробный про-
ход, измеряют термоЭДС каждой режущей 
кромки, далее вычисляют среднеарифметиче-
ское значение термоЭДС сборного многолез-
вийного твердосплавного инструмента. Пара-
метр шероховатости Ra определяют с использо-
ванием вычисленного среднеарифметического 
значения термоЭДС, рабочих параметров про-
цесса резания (V, Sz, t) и геометрических пара-
метров сборного многолезвийного твердо-
сплавного инструмента и обрабатываемой де-
тали (z, B, D) по формуле: 
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где E – среднеарифметическое значение термо-
ЭДС, мВ; V – скорость резания, м/мин; S – по-
дача на зуб сборного многолезвийного твердо-
сплавного инструмента, мм/зуб; t – глубина  
резания, мм; z – количество режущих кромок 
сборного многолезвийного твердосплавного 
инструмента; B – ширина фрезерования, мм;  
D – диаметр сборного многолезвийного твердо-
сплавного  инструмента, мм. К1 – коэффициент, 
определяющий степень влияния количества ре-
жущих кромок z сборного многолезвийного 
твердосплавного инструмента, приходящихся на 
ширину фрезерования B при заданном диаметре 
фрезы D, на параметр шероховатости Ra (при 
получистовой обработке К1 = 1, при чистовой – 
К1 = 0,833); К2 – коэффициент, определяющий 
степень влияния среднеарифметического значе-
ния термоЭДС E на параметр шероховатости Ra 
(при получистовой обработке К2 = 0,732, при 
чистовой – К2 = 0,727); К3 – коэффициент, опре-
деляющий степень влияния глубины резания t на 
параметр шероховатости Ra (при получистовой 
обработке К3 = 0,51, при чистовой – К3 = 0,264); 
К4 – коэффициент, определяющий степень влия-
ния подачи на зуб сборного многолезвийного 
твердосплавного инструмента S на параметр 
шероховатости Ra (при получистовой обработке 
К4 = 0,5, при чистовой – К4 = 0,313); К5 – коэф-

фициент, определяющий степень влияния ско-
рости резания V на параметр шероховатости Ra 
(при получистовой обработке К5 = 0,284, при 
чистовой – К5 = 0,997). 

Экспериментальная проверка предлагаемо-
го способа проводилась при обработке конст-
рукционных углеродистых и низколегирован-
ных сталей: сталь 45 по ГОСТ 1050-88 и ШХ15 
по ГОСТ 801-78 тремя наборами торцевых фрез 
диаметром Dф = 100 мм, с количеством режу-
щих кромок z1 = 2,  z2 = 4, z3 = 8 соответственно. 
В качестве инструментального материала при-
менялись твердосплавные сменные неперета-
чиваемые пятигранные пластины по ГОСТ 
19065-80 марок Т15К6, Т5К10 и ТТ7К12.  

В таблице в качестве примера приведены 
результаты экспериментальной проверки рас-
чета параметра шероховатости Ra по источнику 
[1] и предлагаемой авторами формуле (1) для 
стали ШХ15. При исследовании параметров про-
цесса резания задавались следующие диапазо-
ны: подачи S = 0,08–0,5 мм/зуб, глубины реза-
ния t = 0,08–0,5 мм, скорости резания V = 18– 
44 м/мин, радиуса скругления r = 0,5–2,0 мм, 
переднего угла γ = 5–20°. В соответствии с ГОСТ 
19065-80 геометрические параметры сменных 
пластин: радиус скругления r = 1 мм и перед-
ний угол γ = 5°. 
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Шероховатость расчетная  
Скорость  
резания 
V, м/мин 

Глубина  
резания t,  

мм 

Подача на зуб 
сборного  

многолезвийно-
го инструмента 

S, мм/зуб  

Шерохова-
тость 

измеренная 
Ra, мкм 

по источ- 
нику [1] 

процент  
относительной 

ошибки 

по  
формуле  

(1) 

процент  
относительной 

ошибки 

Количество режущих кромок сборного многолезвийного твердосплавного инструмента z = 8 

Режущий инструмент: ТТ7К12; Величина термоЭДС E = 10,1 мВ 

0,08 6,525 0,810 87,59 5,896 9,64 
20 1,0 

0,12 8,213 1,607 80,44 7,221 12,08 

0,08 5,913 0,345 94,16 4,843 18,10 
40 1,0 

0,12 6,583 0,685 89,59 5,931 9,91 

Режущий инструмент: Т15К6; Величина термоЭДС E = 13,3 мВ 

0,08 8,254 0,810 90,19 7,212 12,62 
20 1,0 

0,12 8,943 1,607 82,03 8,833 1,23 

0,08 8,172 0,345 95,78 5,923 27,52 
40 1,0 

0,12 8,382 0,685 91,83 7,255 13,45 

Количество режущих кромок сборного многолезвийного твердосплавного инструмента z = 4 

Режущий инструмент: ТТ7К12; Величина термоЭДС E = 10,1 мВ 

0,08 5,946 0,810 86,38 3,851 35,24 
20 1,0 

0,12 6,735 1,607 76,14 4,716 29,98 

0,08 5,179 0,345 93,33 3,163 38,93 
40 1,0 

0,12 5,739 0,685 88,06 3,873 32,51 

Режущий инструмент: Т15К6; Величина термоЭДС E = 13,3 мВ 

0,08 5,254 0,810 84,59 4,710 10,35 
20 1,0 

0,12 6,825 1,607 76,46 5,769 15,48 

0,08 4,983 0,345 93,07 3,869 22,37 
40 1,0 

0,12 5,287 0,685 87,04 4,738 10,39 

Количество режущих кромок сборного многолезвийного твердосплавного инструмента z = 2 

Режущий инструмент: ТТ7К12; Величина термоЭДС E = 10,1 мВ 

0,08 3,692 0,810 78,07 2,828 23,40 
20 1,0 

0,12 4,183 1,607 61,59 3,464 17,20 

0,08 2,973 0,345 88,39 2,323 21,87 
40 1,0 

0,12 3,632 0,685 81,14 2,845 21,68 

Режущий инструмент: Т15К6; Величина термоЭДС E = 13,3 мВ 

0,08 4,892 0,810 83,45 3,459 29,29 
20 1,0 

0,12 5,275 1,607 69,54 4,237 19,68 

0,08 4,087 0,345 91,55 2,841 30,49 
40 1,0 

0,12 4,729 0,685 85,51 3,480 26,42 

 
Из таблицы видно, что максимальная отно-

сительная погрешность определения параметра 
Ra по источнику [1] достигает 95,78 %, а по 
предлагаемому способу (формула (1)) – 37,10 %, 
при этом обработка производилась строго в со-
ответствии с технологическими параметрами 
обработки, указанными в [1]. Средняя относи-
тельная погрешность определения параметра Ra 
по источнику [1] достигает 84,83 %, а по пред-
лагаемой формуле (1) – 20,41 %. 

Выводы 
1. Применение предлагаемого способа по-

зволяет повысить точность определения пара-
метра шероховатости Ra при получистовом и 
чистовом торцовом фрезеровании сборным 
многолезвийным твердосплавным инструмен-
том и расширяет диапазон его использования 
по классу обрабатываемых сталей. 

2. На основе уточненных математических мо-
делей расчета параметра шероховатости Ra разра-
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ботаны алгоритм и программа для ЭВМ [3] с це-
лью использования их в системе САПР ТП или  
в структуре системы ЧПУ фрезерных станков. 
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В условиях современного развития техники 
особое значение приобретают вопросы точно-
сти [1, 2]. Одним из главных факторов, опреде-
ляющих точность обработки на станках с ЧПУ, 
является работа привода подачи, который вы-
полняет две функции: осуществляет движение 
формообразования исполнительного органа в со-
ответствии с управляющей программой и пре-
образует вращательное движение вала электро-
двигателя в поступательное движение меха-
низма точных перемещений [3, 4]. 

Конечным звеном привода подачи является 
тяговое устройство, в качестве которого для 
прямолинейных перемещений в большинстве 
станков с ЧПУ и точных станков (шлифоваль-
ных, координатно-расточных) применяют ша-
риковинтовую передачу (ШВП). Передача со-
стоит из винта 1, гайки 2, комплекта шариков 3 
и устройства 4 для возврата тел качения (рис. 1). 
Канал, соединяющий первый и последний (или 
промежуточный) витки гайки, обеспечивает воз-
можность непрерывной циркуляции тел качения. 

Преимуществами ШВП являются: 
– высокая точность и равномерность посту-

пательного движения с сохранением стабильно-
сти этих параметров в процессе эксплуатации; 

– высокий КПД; 

 
 

Рис. 1. Схема шариковинтовой передачи 
 
– низкий коэффициент трения; 
– стабильная работа в широком диапазоне 

температур. 
В процессе эксплуатации ШВП выходит из 

строя в результате усталости поверхностных 
слоев шариков, гайки и винта, потери устойчи-
вости винта, износа элементов, что в итоге при-
водит к снижению точности перемещений ис-
полнительного органа станка. Для повышения 
долговечности ШВП необходимо при ее проек-
тировании использовать системный подход, 
включающий выбор критериев стабильной ра-
боты и их проверку по результатам расчетов. 

Как правило, исходными данными для про-
ектного расчета передачи являются длина вин-
та, способ установки винта на опорах (конст-
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рукция опор) и осевая нагрузка на передачу. 
Осевые нагрузки задаются для различных опе-
раций, выполняемых на станке, а также для 
разных элементов цикла обработки (быстрого и 
рабочих ходов исполнительного органа). По ре-
зультатам проектного расчета определяются 
значения таких параметров ШВП, как диаметр 
шариков, шаг резьбы винта, средний диаметр 
резьбы винта, число шариков в рабочей части 
резьбы, КПД. В качестве критериев для ста-
бильной работы ШВП примем обеспечение 
требуемой прочности, устойчивости, жестко-
сти, грузоподъемности и долговечности. 

После определения геометрических пара-
метров элементов ШВП проверяют на проч-
ность ходовые винты по приведенному напря-
жению σ с учетом работы винта на сжатие (рас-
тяжение) и кручение по формуле: 

22

p
p

σ 3 σ
F M

S W

              
, МПа, 

где F – осевая нагрузка на передачу; S – пло-
щадь поперечного сечения по внутреннему 
диаметру; М – момент, скручивающий винт;  
Wp – момент сопротивления по внутреннему ди-
аметру; [σp] – допускаемое напряжение мате-
риала винта на растяжение. 

Проверочный расчет ШВП на устойчивость 
проводят по критической осевой нагрузке Fmax 
(наибольшему тяговому усилию) по формуле: 

2

2

π
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EI
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( l )
 , Н, 

где Е – модуль упругости материала винта; I – 
момент инерции сечения винта; μ – коэффици-
ент, зависящий от характера закрепления концов 
винта; l –расстояние между опорами передачи. 

Проверочный расчет ШВП на жесткость 
выполняют из условия обеспечения жесткости 
привода, которая связана с жесткостью шари-
ковинтового механизма jм, винта jв и его опор jо 
зависимостью 

м в о

1 1 1 1

j j j j
   , Н/мкм. 

Далее ШВП проверяют на грузоподъем-
ность С0. Это предельно допустимая осевая на-
грузка на винт, в результате действия которой 
возникает общая остаточная деформация тел ка-
чения, гайки и винта в наиболее нагруженной зо-
не контакта, равная 0,0001 диаметра тела качения 

С0 = P zp m sinα cosψ, Н, 

где P – предельно допустимая статическая на-
грузка на один шарик; m – число витков в одной 
замкнутой рабочей цепочке; zp – расчетное чис-
ло шариков в одном витке резьбы; ψ – угол 
подъема винтовой линии на среднем диаметре 
резьбы; α – угол контакта шарика с винтом  
и гайкой. 

Проверочный расчет ШВП на долговеч-
ность (по выносливости рабочих поверхно-
стей) сводится к вычислению коэффициента 
долговечности Kд исходя из расчетного срока 
службы передачи: 

max min3
д 0 28

2 i

n n
K , ( ) C


   , 

где nmax (nmin) – максимальная и минимальная 
частота вращения винта, об/мин; Ci – условное 
число циклов нагружения за один оборот винта. 

С целью сокращения времени на проекти-
рование ШВП и исключения возникновения 
ошибок в выполнении проектного и провероч-
ных расчетов разработано программное обес-
печение в среде Delphi. 

На рис. 2 показано главное окно програм-
мы. В качестве начальных данных используют-
ся значения осевой нагрузки F, длины винта l  
и коэффициента μ, учитывающего способ уста-
новки винта на опорах. После окончания за-
полнения полей ввода следует нажать кнопку 
«НАЧАТЬ» – и программа выполняет все необ-
ходимые вычисления. Результат помещен на 
панель, расположенную ниже. 

При нажатии кнопки «Сменить материал» 
происходит смена материалов винта и гайки, 
содержащихся в базе данных программы,  
и расчеты выполняются заново. При нажатии 
кнопки «Ввести другие значения» поля ввода 
обнуляются. 

По результатам работы программы можно 
оценить выбранную схему профиля резьбы 
ШВП с нанесенными на ней основными гео-
метрическими параметрами, расчетные значе-
ния этих параметров и результат выполнения 
проверок по критериям обеспечения стабиль-
ной работы передачи.  

Программа может быть использована как 
подсистема в рамках АСТПП и в учебных це-
лях для выполнения курсового и дипломного 
проектирования по направлению 220700 «Ав-
томатизация технологических процессов и про-
изводств». 
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Рис. 2. Главное окно программы с результатами расчета 
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Рассмотрен процесс расфасовки сыпучих материалов в гибкие контейнеры. Предложена методика рас-
чета основных параметров устройств для захвата, раскрытия, наполнения и закрытия гибких контейнеров 
при расфасовке. Разработан алгоритм, и написана программа расчета этих параметров для тары различного 
типа и размера при наполнении сыпучим материалом различной насыпной плотности. Программа может 
быть использована при проектировании, конструировании и изготовлении захватных устройств и автомати-
ческих линий для расфасовки сыпучих материалов в гибкие контейнеры. 
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The packaging processes of bulk materials in flexible containers are examined. The method of calculation of 
key parameters devices for capturing, opening, filling and closing of flexible containers are proposed. Algorithm are 
developed and the program are written for the calculation of these parameters for different types and size of 
packaging when it filled of bulk materials with different bulk density. It can be used in the design, engineering and 
manufacturing grippers and automated production lines for packaging granular materials in flexible containers. 

Keywords: packaging, bulk material, lever-hinged gripping devices, automatic line, flexible container, 
calculation program. 

 

Автоматическая линия (АЛ) расфасовки сы-
пучих материалов – сложный технический объ-
ект, представляющий собой совокупность не-
скольких модулей. При проектировании АЛ не-
обходимо учитывать ряд факторов, основными 
из которых являются размеры и форма тары,  
а также физические свойства самих сыпучих ма-
териалов. При расчете основных параметров 
автоматической линии для расфасовки сыпучих 
материалов в гибкие контейнеры (ГК), предло-
женной в [1] и построенной на базе рычажно-
шарнирных устройств для автоматического за-
хвата, раскрытия и удержания мешков [2, 3], ре-
комендуется начинать с определения линейных 
размеров упаковочной тары. Это может быть 
одним из основных условий для выбора пара-
метров бункера для хранения тары, транспор-
тера, загрузочного патрубка, размеров и ком-
поновки всего оборудования. Также немало-
важным фактором являются свойства сыпучего 
материала, который необходимо фасовать. 

Расчет основных элементов захватных уст-
ройств для тары следует начинать с определения 
формы горловины гибкого контейнера, приот-
крытого с помощью пневматических захватов [2]. 
При этом определение рационального рассто-
яния между крайними боковыми пальцами за-
хватного устройства (а этот параметр является 
ключевым при проектировании захватных уст-
ройств для контейнеров различного размера) яв-
ляется достаточно трудоемким процессом, тре-
бующим решения систем уравнений для различ-
ных начальных условий и выбора из результатов 
решения рациональных значений. 

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма расчета основных  
параметров РШЗУ 
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Расчет усилий, необходимых для удержания 
гибкого контейнера при наполнении сыпучим 
материалом, может быть выполнен по форму-
лам, представленным в [4]. 

Для автоматизации достаточно сложных вы-
числений по определению основных геометри-
ческих и конструктивных параметров автома-
тической линии и рычажно-шарнирного за-
хватного устройства, расчету и графическому по-
строению кривой провисания ГК, расчету рас-
стояния между крайними боковыми пальцами ЗУ 
и т. д. был разработан алгоритм и составлена про-
грамма, выполняющая все вышеизложенные опе-
рации после ввода в нее трех необходимых пара-
метров: длины L и ширины B гибкого контейнера 
(выбирается по ГОСТ [5]), а также насыпной 
плотности расфасовываемого материала ρ, кото-
рая выбирается как среднее значение для кон-
кретного материала из предложенного списка. На 
рис. 1 приведена блок-схема главного модуля ал-
горитма расчета. Рас-шифровка основных неиз-
вестных, используемых в алгоритме, представле-
на в таблице и в тек-сте статьи.  

Результатом работы программы является 
определение наилучшего расстояния a между 
центрами вакуумных захватов, при котором ве-
личина расстояния между крайними пальцами 
РШЗУ l будет максимальна, вывод уравнения  
и графика кривой провисания гибкого контей-
нера (то есть определение постоянных интег-
рирования и неопределенного множителя λ), 
определение величины l и расчет на основе это-
го основных параметров РШЗУ и автоматиче-
ской линии. 

На основе алгоритма, представленного на 
рис. 1, с помощью пакета программ Borland 
Delphi 7.0 компании Borland Software Corpo-
ration была разработана программа «Расчет ос-
новных параметров захватных устройств для 
мягкой тары различного размера» на языке 
программирования Delphi [6], зарегистрирован-
ная в государственном реестре программ для 
ЭВМ Федерального института промышленной 
собственности РФ (№ 2012611863). Рабочее ок-
но программы приведено на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Рабочее окно программы «Расчет основных параметров захватных устройств для мягкой тары различного размера» 
 
Для расчета основных параметров автома-

тической линии и РШЗУ необходимо ввести 
длину и ширину гибкого контейнера, а также 
выбрать тип сыпучего материала из предло-
женного списка. В случае, если точность вы-
числений не соответствует требуемой, ее мож-
но задать самостоятельно. После нажатия кноп-

ки «Расчет» производится поиск неизвестных 
постоянных уравнения кривой провисания гор-
ловины гибкого контейнера, на основе которых 
рассчитывается рациональное расстояние меж-
ду крайними вакуумными захватами, крайними 
боковыми пальцами РШЗУ и другие основные 
параметры захватного устройства и автомати-
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ческой линии (например, размеры звеньев пе-
редаточного механизма, пневмоцилиндров 
привода, диаметр загрузочного патрубка, уси-
лия, необходимые для удержания контейнера 
при наполнении и т. д.). После расчета на экран 
выводится уравнение кривой провисания гор-
ловины приоткрытого гибкого контейнера  
(и при желании строится график кривой прови-

сания), а также рекомендуемые значения ос-
новных параметров автоматической линии  
и рычажно-шарнирного захватного устройства. 
В таблице представлены результаты расчета, 
полученные с помощью данной программы для 
гибкого контейнера из полипропиленовой ни-
ти [5] размерами L=95см и B=56 см. В качестве 
сыпучего материала выбран сахар [7]. 

 
Результаты расчета программы «Расчет основных параметров захватных устройств  

для мягкой тары различного размера» 
 

Параметр 
Рекомендуемое значение  

(в мм) 

Расстояние между центрами крайних вакуумных захватов a 479 

Диаметр вакуумных захватов Dпр или Dвак 50 

Уравнение кривой провисания горловины гибкого контейнера вида 
1

2
1ch

C

x-C
Cy  440

327

265
ch327 

x-
y  

Максимально допустимое расстояние между крайними пальцами l 460 

Длина звеньев  z 182 

Длина мини-цилиндров с втянутыми штоками zр 139 

Ширина звеньев b 20 

Диаметр пальцев d 10 

Длина хода поршня пневмоцилиндра привода H 148 

Длина хода поршней мини-цилиндров h 45 

Максимально допустимый диаметр загрузочного патрубка Dпат 318 

Расстояние от ленты транспортера до пальцев РШЗУ L 670 

Усилия, необходимые для удержания гибкого контейнера  
на загрузочном патрубке T (*в Н) 

80<T<210* 

 
Тестирование программы для тары различ-

ного размера подтверждает работоспособность 
данного алгоритма.  

Разработанный алгоритм и программный 
комплекс позволяют рассчитывать основные 
параметры рычажно-шарнирных захватных 
устройств для мягкой тары различного типа  
и размера и геометрические размеры основных 
элементов автоматической линии расфасовки 
различных сыпучих материалов в мягкую тару 
и могут найти применение при проектирова-
нии, конструировании и изготовлении захват-
ных устройств и автоматических линий расфа-
совки сыпучих материалов в мягкую тару типа 
гибких контейнеров из различных материалов. 
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Предложен способ определения остаточной деформации при контакте сферического индентора и плос-
кого контртела при условии близкой твердости их материалов.  
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The paper proposes the method for determining the residual deformation in contact of a spherical indenter and 
flat counterbody in case when hardness of materials are closed. 

Keywords: contact deformation, plastic hardness, flattening, introduction. 
 

Контактная жесткость деталей – один из 
важных параметров, во многом определяющий 
работоспособность и качество машин в целом. 
В связи с этим автоматизация процесса опреде-
ления контактной жесткости позволяет конст-
руктору уже на стадии проектирования закла-
дывать необходимые параметры сопрягаемых 
деталей. При этом следует подчеркнуть, что 
строгой математической теории, позволяющей 
определять пластическую деформацию в зави-
симости от характеристик контактирующих де-
талей, по-прежнему не существует. Этим, в ча-
стности, объясняется необходимость разработ-
ки новых методов определения контактной же-
сткости деталей машин. 

В работе рассматривается случай, когда при 
внедрении индентора в контртело одновременно 
происходит его сплющивание. Этот случай кон-
такта характерен при близких твердостях сфе-
рического индентора и плоского контртела и до-
статочно часто встречается в деталях машин.  

Для определения суммарной пластической 
деформации h  были проведены эксперимен-

тальные исследования с целью контакта шари-
ка с плоской плитой при различных соотноше-
ниях их твердостей. На плоской поверхности 
симметрично размещали три стальных сфери-
ческих сегмента. Нагружение производили  
с помощью пресса Бринелля ТШ-2. 

Результаты экспериментального исследова-
ния позволили установить, что hΣ может быть 
представлена в виде функции следующих фак-
торов: приведенной пластической твердости 
НДпр материала индентора и контртела, радиуса 
индентора R, а также эффективной контактной 
нагрузки (F– F0).  

Приняв в качестве основных единицы силы 
и длины, в соответствии с теорией размерности 
[1] из четырех переменных параметров можно 

составить два безразмерных комплекса: h / R  

и 0
2

пр

( F F )

НД R


, первый из которых имеет физиче-

ский смысл относительной остаточной дефор-
мации, а второй представляет собой отношение 

эффективной степени нагружения 0
2

( F F )

R


 к 

приведенной твердости НДпр.  
Функциональную связь между комплексами 

задавали в виде: 

                 0
2

пр

b

F F
h aR

HД R

 
   

 
,                  (1) 

где R – радиус шарика, F0 – нагрузка на шарик, 
соответствующая началу пластической дефор-
мации, F – нагрузка на шарик; а и b – коэффи-
циенты, зависящие от соотношения твердостей 
шарика и контртела HДш/HД; НДпр – приведен-
ная твердость: 

НДНД

НДНД
НД




ш

ш
пр

5,1
. 

Коэффициенты a и b определены по резуль-
татам описанных выше экспериментов, что по-
зволило выявить зависимость этих коэффици-
ентов от соотношения твердостей индентора  
и контртела HДш/HД: 

 1 72

ш

0 057
0 142

,

,
a ,

НД НД
  ,  

ш1 306 0 153
НД

b , ,
НД

 
   

 
. 

Коэффициенты a и b не зависят от упругих 
свойств и твердости материала, а также от гео-
метрических параметров деформируемых по-
верхностей. В случае, когда твердость инденто-
ра и контртела отличаются в два раза, форму- 
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ла (1) превращается в известные формулы для 
расчета пластической деформации при «чистом» 
внедрении и «чистом» сплющивании [1, 3]. 

На рисунке представлены результаты рас-
чета по предлагаемой формуле (1) и экспери-

ментальные данные. Очевидно, что использо-
вание формулы (1) позволяет получать данные, 
расхождение которых с экспериментальными 
значениями находится в допускаемых пределах 
5–10 %. 
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Зависимость относительной остаточной деформации от отношения эффективной степени нагружения  

к приведенной твердости: 
1 – для НДш/НД=2; 2 – НДш/НД=1,27; 3 – НДш/НД=0,96; 4 – НДш/НД=0,76; 5 – НДш/НД=0,5; 

линии – расчет по ф. (1), точки – экспериментальные данные 

 
Таким образом, полученные зависимости 

позволяют расчетным путем определить вели-
чину суммарной остаточной деформации в слу-
чае контакта сферического индентора и плос-
кого контртела, изготовленных из материалов 
близкой твердости, что позволяет автоматизи-
ровать процесс определения контактной жест-
кости деталей машин. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Дрозд, М. С. Инженерные расчеты упругопластиче-
ской контактной деформации / М. С. Дрозд, М. М. Мат-
лин, Ю. И. Сидякин. – М.: Машиностроение, 1986. – 224 с. 

2. Гухман, А. А. Обобщенный анализ / А. А. Гухман, 
А. А. Зайцев. – М.: Факториал, 1998. – 303 с. 

3. Матлин, М. М. Закономерности упругопластическо-
го контакта в задачах поверхностного пластического де-
формирования / М. М. Матлин, С. Л. Лебский, А. Н. Моз-
гунова. – М.: Машиностроение-1, 2007. – 218 с. 

 
 

УДК 621.9.015 
 

А. Л. Плотников, Н. Г. Зайцева, В. А. Аветисян, Ньят Х. Динь 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОЭДС ПРОБНОГО ПРОХОДА  
ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ СПОСОБЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ  

НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: app@vstu.ru 
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The mode of operative control of properties of contacting pairs is offered at the automized calculation of condi-
tions of cutting on CNC lathes. The physical fundamentals of correlation of properties of a contacting pair are de-
scribed: a firm alloy-steel preform with thermoEMF preliminary trial pass. The refined mathematical definition of 
calculation of rate of cutting for three stages of turning handling is offered. 

Keywords: reliability of process of cutting, exactitude of definition of rate of cutting, thermoEMF trial pass.  
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ла (1) превращается в известные формулы для 
расчета пластической деформации при «чистом» 
внедрении и «чистом» сплющивании [1, 3]. 

На рисунке представлены результаты рас-
чета по предлагаемой формуле (1) и экспери-

ментальные данные. Очевидно, что использо-
вание формулы (1) позволяет получать данные, 
расхождение которых с экспериментальными 
значениями находится в допускаемых пределах 
5–10 %. 
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Зависимость относительной остаточной деформации от отношения эффективной степени нагружения  

к приведенной твердости: 
1 – для НДш/НД=2; 2 – НДш/НД=1,27; 3 – НДш/НД=0,96; 4 – НДш/НД=0,76; 5 – НДш/НД=0,5; 

линии – расчет по ф. (1), точки – экспериментальные данные 

 
Таким образом, полученные зависимости 

позволяют расчетным путем определить вели-
чину суммарной остаточной деформации в слу-
чае контакта сферического индентора и плос-
кого контртела, изготовленных из материалов 
близкой твердости, что позволяет автоматизи-
ровать процесс определения контактной жест-
кости деталей машин. 
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Предложен способ оперативного контроля свойств контактных пар при автоматизированном расчете 
режимов резания на токарных станках с ЧПУ. Описаны физические основы корреляции свойств контактной 
пары: твердый сплав–стальная заготовка с термоЭДС предварительного пробного прохода. Приведена уточ-
ненная модель расчета скорости резания для трех стадий токарной обработки. 
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The mode of operative control of properties of contacting pairs is offered at the automized calculation of condi-
tions of cutting on CNC lathes. The physical fundamentals of correlation of properties of a contacting pair are de-
scribed: a firm alloy-steel preform with thermoEMF preliminary trial pass. The refined mathematical definition of 
calculation of rate of cutting for three stages of turning handling is offered. 

Keywords: reliability of process of cutting, exactitude of definition of rate of cutting, thermoEMF trial pass.  
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Внедрение автоматизированного выбора 
режимов резания на станках с ЧПУ сдержива-
ется невысокой точностью получаемых значе-
ний расчетных величин по существующим ма-
тематическим моделям и как следствие невы-
сокой надежностью автоматически выполняе-
мого процесса резания. Под надежностью 
обеспечения процесса резания принимается 
совпадение значений рассчитанных параметров 
на стадии проектирования  с действительными. 
За весь полувековой период эксплуатации пар-
ка станков с ЧПУ прирост производительности 
был получен за счет сокращения вспомогатель-
ного и организационно-технического времени. 
Машинное (основное) время на этом оборудо-
вании не сократилось. Наоборот, для достиже-
ния надежного хода процесса обработки часто 
снижаются режимы резания. Актуальной зада-
чей при проектировании технологического 
процесса токарной обработки в ручном режиме 
или с использованием САПР ТП является опре-
деление точного значения скорости резания, 
призванной обеспечить заданное время работы 
резца (стойкость) и другие расчетные парамет-
ры процесса. Ошибки, допускаемые при расче-
те скорости резания по существующим методи-
кам, могут достигать 50–90 % и более [1]. При-
чина столь значительных ошибок при расчете, 
по мнению многих исследователей, состоит  
в том, что при широком, допустимом по техни-
ческим условиям изготовления диапазоне раз-
броса физико-механических свойств инстру-
ментального и обрабатываемого материала  
в расчетных аналитических моделях параметров 
процесса обработки используются осредненные 
поправочные коэффициенты на свойства сталь-
ных заготовок (Км), режущего инструмента 
(Ки), осредненные значения безразмерного ско-
ростного коэффициента (Cv) [2]. В табличных 
способах расчета параметров процесса резания 
также используют среднее значение поправки 
на свойства инструмента и стальной заготовки, 
что снижает надежность полученных результа-
тов. Каждая контактная пара формируется слу-
чайным образом из допустимого диапазона ко-
лебания ее составляющих. Худшим вариантом 
по обрабатываемости будет сочетание высокой 
твердости стали с пониженными режущими 
свойствами твердосплавных пластин. Сущест-
вующие методики не учитывают эти разнооб-
разные сочетания, т. к. ориентированы на сред-
ние значения физико-механических свойств об-
рабатываемых сталей и режущего инструмента. 

Предлагается для повышения точности расчета 
скорости резания использовать информацию о 
физико-механических свойствах пары твердо-
сплавный резец–стальная заготовка, т. е. реаль-
ных значениях произведения коэффициентов 
(Км), (Ки), (Cv) в базовой формуле определения 
скорости резания [2], путем измерения величи-
ны термоЭДС каждой контактной пары в усло-
виях проведения кратковременного предвари-
тельного пробного прохода. При этом речь идет 
не о получении информации о температуре в 
зоне резания, а о получении информации о со-
четании физико-механических свойств каждой 
контактной пары на основе термоэлектриче-
ских явлений. 

Исходя из физических основ генерирования 
сигнала термоЭДС [3] при постоянных режи-
мах пробного прохода ее величина может слу-
жить косвенной оперативной характеристикой 
физико-механических свойств контакных пар, 
составленных из разнородных материалов. 

В общем виде величина термоЭДС естест-
венной термопары определяется выражением (1): 

                           baE  21                  (1) 

где 1-2 – удельная или дифференциальная тер-
моЭДС для данной пары, зависящая от приро-
ды контактируемых тел и температуры и пред-
ставляющая для условий пробного прохода 
контактную составляющую термоэлектриче-
ского сигнала или разность работ выхода элек-
тронов из стали и твердого сплава; a и b – 
установившиеся температуры горячего и хо-
лодного спая естественной термопары. 

В одинаковых условиях пробного прохода 
при оценке свойств различных контактных пар 
сталь – твердый сплав величина термоЭДС ме-
няется под воздействием удельной термоЭДС 
(1-2), представляющей собой разность работ 
выхода электронов из стали и твердого сплава. 
Работа выхода чувствительна к объемным из-
менениям в сплавах при изменении состава, 
структуры и образования новых фаз и отражает 
наряду с другими свойствами металлов (плот-
ностью, температурой плавления, модулем уп-
ругости) силу межатомной связи. 

Термоэлектрические явления, всегда сопут-
ствующие процессу резания, позволяют опера-
тивно оценить эти сочетания. ТермоЭДС по-
зволяет оценить качество кобальтовой связки и 
качество всего твердого сплава в целом через 
косвенную оценку работы выхода электронов 
из сплава.  
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В табл. 1 приведены интервалы изменения 
термоЭДС пробного прохода для различных 
марок твердого сплава и значения поправочно-
го коэффициента KИ на скорость резания в за-
висимости от материала режущей части инст-
румента. Следует отметить и такую особен-
ность результатов оценки твердого сплава по 
термоЭДС (табл. 1), как взаимное перекрытие 
интервалов изменения ЭДС между марочным 
составом сплава. То есть физические свойства, 
например, сплава Т5К10 на нижней границе по 
углероду близки сплаву Т14К8 или Т15К6 на 
верхней границе по углероду.  

Из анализа данных табл. 1 следует основной 
принципиальный вывод: для каждой марки 
твердого сплава коэффициент KИ, входящий  
в формулы для определения допустимой скоро-
сти резания, имеет согласно справочным дан-
ным [2] одно постоянное значение, в то время 
как свойства внутри марочного состава сплава 
переменны. 

Величина термоЭДС пробного прохода как 
оценочная характеристика свойств твердого 
сплава изменяется в зависимости от химиче-
ских свойств сплава и дает возможность учесть 
его неоднородность, оперативно оценивать ре-
жущие свойства каждого твердосплавного ин-
струмента.  

 
Таблица 1 

Твердый сплав 
(=45, =0, 

=8) 

KИ по  
данным [2] 

Интервал  
изменения  
термоЭДС 

Величина 
интервала 

Т30К4 1,4 6,8–9,2 2,4 

Т15К6 1,0 8,2–10,9 2,7 

Т14К8 0,8 9,0–11,4 2,4 

Т5К10 0,65 10,2–12,0 2,8 

ВК8 0,4 11,1–14,3 3,2 

 
Таблица 2 

Сталь Твердый сплав 
Интервал  

термоЭДС, мВ 
Величина 
интервала 

20 9,8–10,1 0,3 

45 10,0–10,6 0,6 

40Х 10,2–11,0 0,8 

У7 10,4–11,0 0,6 

20Х 10,6–11,1 0,5 

У10 10,8–11,3 0,5 

ШХ15 12,8–13,6 0,8 

35ХГСА 

Т15К6 

=45; =0; 
=0; r=1 мм 
V=100 м/мин 
S=0,1 мм/об 

t=1 мм 

13,3–14,3 1,0 

В табл. 2 приведены экспериментальные 
данные о величине ЭДС резания партий угле-
родистых сталей от стали 20 до стали У10 и ря-
да легированных сталей в условиях пробного 
прохода резцом Т15К6.  

Анализ данных табл. 2 показывает, что 
среднее значение ЭДС резания, полученное при 
пробном проходе углеродистых сталей, возрас-
тает пропорционально среднему значению со-
держания углерода в сталях. Причиной этого 
возрастания является увеличение работы выхо-
да электронов из стали, связанное с увеличени-
ем объемного содержания цементита в углеро-
дистых сталях.  

Авторами статьи уточнена базовая матема-
тическая модель расчета скорости резания для 
трех стадий токарной обработки [2] с целью 
использования ее в алгоритме автоматизиро-
ванного расчета в диалоговом режиме операто-
ра и системы ЧПУ. Значение скорости резания 
при токарной обработке предлагается опреде-
лять по зависимости (2): 

                       
15,035,02,0 tsT

kEA
V




 ,                 (2) 

где А – постоянная, равная 202 при черновом 
точении, 378 при получистовом и чистовом, 
239 при тонком чистовом точении; k – коэффи-
циент, равный соответственно для стадий чер-
новой обработки 1,8; для получистовой и чис-
товой 16,2 и для тонкого чистового точения 6,0.  

Коэффициент Cv, выраженный через урав-
нение А – kE (в формуле (2)), – это обобщенная 
энергетическая величина, характеризующая со-
четание свойств пары инструмент – деталь, ко-
торая определяет время надежной работы инст-
румента в заданных условиях резания. Исполь-
зование этого уравнения для оценки величины 
Cv позволяет оперативно учитывать возможные 
изменения физико-механических и теплофизи-
ческих характеристик каждой контактной пары. 
Использование в предлагаемом способе авто-
матизированного расчета скорости резания ве-
личин термоЭДС пары инструмент – обрабаты-
ваемый металл, измеренной в условиях пробно-
го прохода, повышает точность расчета, так как 
термоЭДС используется как обобщенная харак-
теристика свойств твердосплавного инструмен-
та, обрабатываемости металла и условий реза-
ния. Ошибки расчета по уточненной модели 
лежат в пределах 15–20 %, что значительно по-
вышает уровень обеспечения надежности авто-
матически выполняемого процесса резания. 
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В статье описан принципиально новый способ автоматизированного определения скорости обработки 
коррозионно-стойких сталей быстрорежущим инструментом, основанный на получении оперативной ин-
формации о свойствах каждой контактной пары. Приведена уточненная математическая модель расчета ско-
рости резания для получистового точения. 
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This paper describes a fundamentally new way of determining the speed of automated processing of stainless 
steel high-speed tools, based on receiving information about the properties of each contact pair. The refined mathe-
matical definition of calculation of rate of cutting for medium turning. 

Keywords: high-speed steel tool, stainless steel, exactitude of definition of rate of cutting, thermoEMF trial pass.  
 

Инструмент из быстрорежущей стали не-
смотря на его невысокий скоростной диапазон 
находит широкое применение при лезвийной 
обработке коррозионно-стойких сталей. Он ши-
роко используется при изготовлении токарных 
резцов, концевых фрез, сверл и другого спе-
циализированного инструмента из-за его по-
вышенных прочностных свойств по сравнению 
с твердым сплавом. На стадии проектирования 
технологического процесса металлообработки  
в ручном режиме или в режиме САПР ТП, тех-
нолог пользуется рекомендациями справочно-
нормативной литературы по расчету допусти-
мой скорости резания, выбирая аналитический 
или табличный способ расчета. Следует обра-
тить внимание на тот факт, что выбор допусти-
мого значения скорости токарной обработки 
для одинаковых условий резания по разным 
справочникам (см. таблицу) приводит к двух-, 
трехкратному расхождению ее расчетной вели-
чины.  

Чаще всего это связано с тем, что различ-
ные справочники, используя аналитический 
способ расчета, приводят в них различное зна-
чение скоростного коэффициента Сv в формуле 
расчета скорости резания (1), в которой учиты-
ваются значения принятой стойкости Т, глуби-
ны резания t , подачи S и поправочных коэффи-
циентов, определяемых свойствами инстру-

мента Ки и свойствами обрабатываемого метал-
ла Км [1]. 

              миyxm
V КK

StT

C
V .


               (1) 

Следует отметить то обстоятельство, что 
поправочный коэффициент Ки в формуле (1) 
для всей гаммы быстрорежущих инструментов 
Р18, Р12, Р9, Р6М5 и их модификаций принят 
одинаковым, равным 0,3. Практикой металло-
обработки отмечено, что режущие свойства 
различных марок и различных партий поставки 
быстрорежущих инструментов различаются 
между собой и это отличие составляет 25–45 % 
и более. 

В ряде справочников выбор скорости реза-
ния рекомендуется производить с помощью 
таблиц и поправочных коэффициентов. Внешне 
эта формула более удобна для работы в диало-
говом режиме с системой ЧПУ, которая спо-
собна содержать в памяти (ПЗУ) массивы дан-
ных о величинах поправочных коэффициентов. 
В табличном способе величина допустимой 
скорости резания определяется по формуле (2): 
 

                           VKVV  тд ,                      (2) 
 

где Vт – табличное (матричное) значение скоро-
сти резания, м/мин; КV – поправочный коэффи-
циент. 
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В статье описан принципиально новый способ автоматизированного определения скорости обработки 
коррозионно-стойких сталей быстрорежущим инструментом, основанный на получении оперативной ин-
формации о свойствах каждой контактной пары. Приведена уточненная математическая модель расчета ско-
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This paper describes a fundamentally new way of determining the speed of automated processing of stainless 
steel high-speed tools, based on receiving information about the properties of each contact pair. The refined mathe-
matical definition of calculation of rate of cutting for medium turning. 

Keywords: high-speed steel tool, stainless steel, exactitude of definition of rate of cutting, thermoEMF trial pass.  
 

Инструмент из быстрорежущей стали не-
смотря на его невысокий скоростной диапазон 
находит широкое применение при лезвийной 
обработке коррозионно-стойких сталей. Он ши-
роко используется при изготовлении токарных 
резцов, концевых фрез, сверл и другого спе-
циализированного инструмента из-за его по-
вышенных прочностных свойств по сравнению 
с твердым сплавом. На стадии проектирования 
технологического процесса металлообработки  
в ручном режиме или в режиме САПР ТП, тех-
нолог пользуется рекомендациями справочно-
нормативной литературы по расчету допусти-
мой скорости резания, выбирая аналитический 
или табличный способ расчета. Следует обра-
тить внимание на тот факт, что выбор допусти-
мого значения скорости токарной обработки 
для одинаковых условий резания по разным 
справочникам (см. таблицу) приводит к двух-, 
трехкратному расхождению ее расчетной вели-
чины.  

Чаще всего это связано с тем, что различ-
ные справочники, используя аналитический 
способ расчета, приводят в них различное зна-
чение скоростного коэффициента Сv в формуле 
расчета скорости резания (1), в которой учиты-
ваются значения принятой стойкости Т, глуби-
ны резания t , подачи S и поправочных коэффи-
циентов, определяемых свойствами инстру-

мента Ки и свойствами обрабатываемого метал-
ла Км [1]. 

              миyxm
V КK

StT
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Следует отметить то обстоятельство, что 
поправочный коэффициент Ки в формуле (1) 
для всей гаммы быстрорежущих инструментов 
Р18, Р12, Р9, Р6М5 и их модификаций принят 
одинаковым, равным 0,3. Практикой металло-
обработки отмечено, что режущие свойства 
различных марок и различных партий поставки 
быстрорежущих инструментов различаются 
между собой и это отличие составляет 25–45 % 
и более. 

В ряде справочников выбор скорости реза-
ния рекомендуется производить с помощью 
таблиц и поправочных коэффициентов. Внешне 
эта формула более удобна для работы в диало-
говом режиме с системой ЧПУ, которая спо-
собна содержать в памяти (ПЗУ) массивы дан-
ных о величинах поправочных коэффициентов. 
В табличном способе величина допустимой 
скорости резания определяется по формуле (2): 
 

                           VKVV  тд ,                      (2) 
 

где Vт – табличное (матричное) значение скоро-
сти резания, м/мин; КV – поправочный коэффи-
циент. 
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Проблема применения этой формулы для 
автоматизированного расчета заключается в не-
высокой надежности значений этих коэффици-
ентов. Как и в случае со скоростным коэффи-
циентом Сv, значения начальной (табличной) 
скорости Vт в разных источниках различно, 
различны и значения поправочных коэффици-
ентов, входящих в нее.  

Табличный и аналитический способы опре-
деления допустимой скорости резания не в пол-
ной мере учитывают допускаемые ГОСТом ко-
лебания свойств быстрорежущего инструмента 
как между марками, так и внутри его марочно-
го состава и колебания физико-механических 
свойств стальных заготовок в партиях постав-
ки. Это приводит к ошибкам в назначении ско-
рости резания и как следствие к значительному 
отклонению действительного периода стойко-
сти от задаваемого.  

Недостатком существующих методик опре-
деления допустимой скорости резания (при за-
данной стойкости T, глубине t, подаче S и по-
стоянных геометрических параметрах режуще-
го инструмента) является то, что в них априор-

но принимается постоянство режущих свойств 
быстрорежущего инструмента в партиях по-
ставки внутри их марочного состава и постоян-
ство физико-механических свойств партии по-
ставки стали определенной марки. 

В таблице приведен пример расчета скоро-
сти резания стали Х18Н9Т быстрорежущим ин-
струментом с использованием различных спра-
вочно-нормативных источников для выбранных 
условий: стойкость резца Т = 60 мин, глубина 
резания t = 1 мм, подача S = 0,2 мм/об с приме-
нением СОЖ. Геометрия резца: главный угол  
в плане φ = 45°; вспомогательный угол в плане 
φ1 = 45°; передний угол γ = 5°; угол наклона 
режущей кромки γ = 0°; задний угол α = 10°; 
радиус закругления вершины резца r = 1 мм. 

Анализ результатов расчета скорости реза-
ния для одних и тех же условий обработки с 
использованием различных справочников пока-
зывает, что расхождения в величине допусти-
мой скорости резания на стадии проектирова-
ния технологического процесса токарной обра-
ботки коррозионно-стойкой стали могут дости-
гать двукратной величины и более. 

 
Расчет скорости резания быстрорежущим инструментом 

 

Скорость резания, рассчитанная  
по различным источникам V, м/мин Источник 

Точение Cv Vтабл. Примечание 

1. Справочное пособие технолога машиностроительного завода : Б. А. Бель-
кевич, В. Д. Тимашков / изд. Мн., «Беларусь» 1972. – 640с.  

69 – 55 Табличный  
метод 

2. Расчет режимов резания при точении. Методические рекомендацию под 
ред. В. Н. Байкалова, А. М. Колокатова, И. Д. Малинина. – Москва, 2000. 

27 87,5 – Аналитический 
метод 

3. Данилевский, В. В. Справочник молодого машиностроителя / В. В. Дани-
левский. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Высш. шк., 1973. – 648 с. 

96 – 40 Табличный  
метод 

4. Режимы резания металлов: справочник / под ред. Ю. В. Барановского. – 
3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1972. – 407 с. 

66 – 57 Табличный  
метод 

5. Обработка металлов резанием: справ. технолога / под ред. Г. А. Монахо-
ва. – М.: Машиностроение, 1974. – 600 с. 

67 – 48 Табличный  
метод 

6. Справочник нормировщика-машиностроителя. В 4 т. Т. 2: Техническое 
нормирование станочных работ / под ред. Е. И. Стружестраха. – М.: Маш-
гиз, 1961. – 892 с. 

95 94 – 
Аналитический 

метод 

7. Режимы резания труднообрабатываемых материалов: справочник / Я. Л. Гу-
ревич и др. – М. : Машиностроение, 1976. – 176 с. 

25–35 – – Табличный  
метод 

 
С целью обеспечения приемлемого (0,85–0,9) 

уровня надежности автоматически выполняе-
мого процесса металлообработки коррозионно-
стойких сталей предлагается определять значе-
ние коэффициента CV как характеристику соче-
тания физико-механических и теплофизических 
свойств контактной пары по величине термо-
ЭДС пробного прохода [2]. Имея устойчивую 
корреляционную связь CV с термоэлектриче-

скими свойствами контактной пары, его значе-
ние приобретает физический смысл и позволяет 
оперативно учитывать допустимый разброс 
свойств элементов контактной пары при авто-
матизированном способе определения скорости 
обработки самой системой ЧПУ.  

Для выявления такой связи были обработа-
ны результаты стойкостных испытаний в усло-
виях получистового точения различных пар 
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коррозионно-стойкая сталь – быстрорежущие 
инструменты (Р18, Р12Ф2К8М3, Р9К5), у кото-
рых перед испытанием измерялась величина 
термоЭДС пробного прохода. Износ фаски по 
задней грани доводится до 0,5 мм. На этом 
уровне износа фиксировалась суммарная вели-
чина стойкости резца с начала испытаний на 
различных скоростях резания, подачах и глу-
бинах резания. Величина коэффициента CV  вы-
числялась на основе формулы (1). Особенно-
стью предложенной методики расчета CV явля-
лось то, что в данной формуле не учитывались 
поправки на геометрию резца, прочностные 
свойства сталей и режущие свойства инстру-
мента, а учитывалась величина термоЭДС 
пробного прохода Е как интегральная характе-
ристика сочетания свойств контактной пары и 
условий резания. Значение CV  вычислялось по 
зависимости:  

                  ECV 64,223,29  ,                 (3) 

где Е – термоЭДС пробного прохода для кон-
тактной пары в мВ, полученная на режиме:  
S = 0,1 мм/об, t = 1 мм, V = 20 м/мин. 

Скорость резания: 

                
33,025,0125,0

64,223,29

stT

Е
V




                     
(4) 

Сущность способа состоит в том, что расче-
ту допустимой скорости резания  предшествует 

операция пробного резания, т. е. по заранее за-
несенной в систему ЧПУ программе пробного 
прохода предварительно обрабатывают металл 
(стальную заготовку) и измеряют термоЭДС  
в паре инструмент – деталь, и по величине тер-
моЭДС данной пары и рабочим параметрам 
технологического процесса (Т, S, t) система оп-
ределяет допустимую скорость резания по фор-
муле (4). Способ реализуется в диалоговом ре-
жиме оператора с системой ЧПУ. 

Результаты экспериментальной проверки 
предложенного способа определения допусти-
мой скорости резания для различных пар кор-
розионно-стойкая сталь – быстрорежущий ин-
струмент по скорректированной зависимости 
показали максимальное расхождение заданного 
и действительного периода стойкости инстру-
мента в 10–15 %, что может считаться прием-
лемой для заводской практики. 
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Среди всех современных систем управления 
особое место занимают нейроподобные систе-
мы. Преимущества их использования состоят в 
том, что, используя соответствия с биологиче-

скими нейронными сетями, можно управлять 
многокомпонентными системами любой слож-
ности с параллельно функционирующими ком-
понентами. Элементы искусственного интел-
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В работе рассматриваются вопросы моделирования нейроподобных систем управления, базирующихся на 
принципах работы биологических нейронов, с использованием методики работы с псевдосплошными образ-
ами. Для этой цели используются матрицы, в которых хранится информация начиная с метки необходимой для 
нахождения адреса хранимого сигнала и с последующими элементами матриц, записанными поочередно. 

Ключевые слова: граф, нейрон, моделирование, параллелизм, искусственный интеллект, распознавание 
образов. 

 

In the paper problems of the modeling of neural control systems based on the principles of biological neurons, us-
ing the technique of working with pseudo solid images are considered. For this purpose, the matrix, which contains in-
formation from tags necessary to find stored address signal and subsequent elements of matrixes recorded alternately. 

Keywords: graph, neuron, modeling, parallelism, artificial intellect, recognition of images. 
 

Среди всех современных систем управления 
особое место занимают нейроподобные систе-
мы. Преимущества их использования состоят в 
том, что, используя соответствия с биологиче-

скими нейронными сетями, можно управлять 
многокомпонентными системами любой слож-
ности с параллельно функционирующими ком-
понентами. Элементы искусственного интел-
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лекта становятся неотъемлемой частью подоб-
ных систем, которые являются аналогами сис-
тем биологических нейронов. Одним из таких 
примеров будут являться системы оперативной 
и долгосрочной памяти, рассматриваемые в дан-
ной работе. 

Система оперативной памяти является ана-
логом краткосрочной памяти и всех функций, 
которые с помощью нее осуществляются. 
Краткосрочная память – вид памяти, характе-
ризующийся относительно коротким временем 
хранения информации (до 30 с), которая теря-
ется в силу действия временного фактора или 
из-за поступления новой информации, и не-
большим количеством воспроизводимых эле-
ментов. Информация попадает в краткосроч-
ную память из сенсорной или долгосрочной 
памяти при условии, что индивид обращает на 
нее свое внимание и использует стратегию по-
вторения. Оперативная память искусственного 
нейрона должна выполнять те же функции. 
Воспроизводимыми элементами такой системы 
будут являться матрицы, в которых хранятся 
псевдосплошные образы или результаты срав-
нения таких матриц.  

Система долгосрочной памяти является ана-
логом глубокой памяти, или так называемой 
долгосрочной памяти, и всех функций, которые 
с помощью нее осуществляются. Долгосрочная 
память – это блок обработки информации, ха-
рактеризующийся практически неограничен-
ным временем хранения и объемом хранимой 
информации. Ее эффективность определяется 
за счет систематического повторения семанти-
чески закодированной информации, приводя-
щего к установлению ассоциативных связей 
между элементами, по которым отдельная ин-
формация может быть восстановлена из всего 
информационного поля. Воспроизводимыми 
элементами этой системы будут являться мат-
рицы псевдосплошных образов, а также метки 
и пути для сигналов. 

Создание таких систем следует начать с мо-
дели униполярного нейрона как наиболее про-
стого из существующих. Как известно, унипо-
лярные нейроны – нейроны с одним отростком. 

Аналогом этой группы являются искусст-
венные нейроны, составляющие так назы-
ваемую «глубокую» память в нейронной се- 
ти. Под глубокой памятью здесь понимаем па- 

мять, изменение которой крайне нежелательно 
в течении большого промежутка времени. Она 
выполняет роль хранилища основных настроек 
и команд. В ней должны присутствовать вхо-
ды, позволяющие производить настройки  
и синхронизацию системы. Функцию сенсо-
ров (датчиков) они выполняют косвенно. Схе-
ма взаимодействия систем нейрона показана 
на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Графовая схема взаимодействия систем в унипо-
лярном нейроне 

 
Здесь B3 является системой долговременной 

памяти, B4 – системой оперативной памяти, B5 – 
система обработки и отправки сигнала. Входя-
щей стрелкой показан сигнал синхронизации  
и настройки нейрона. Выходящей стрелкой – 
сигнал, отправляемый из нейрона. 

Униполярные нейроны более всего подхо-
дят для резервного хранилища или хранилища 
преднастроек. Изменение информации, содер-
жащейся внутри системы долгосрочной памяти 
данного типа нейронов, крайне нежелательно, 
так как может привести к потере ценных дан-
ных, без которых дальнейшая работа будет не-
возможна, или же система с высокой вероятно-
стью перейдет в аварийное состояние. 

Система оперативной памяти B4 в модели 
является связующей между приходящими за-
просами, синхросигналами, системой долго-
срочной памяти и системой отправки сигнала. 
Фактически она выполняет функцию высоко-
скоростного кэш-буфера, способного в любой 
момент сохранять в себе пришедшие запросы,  
а также хранить в себе отправляемый сигнал. 
Поскольку сигналы могут отправляться как по 
запросу, так и по времени, то в системе опера-
тивной памяти присутствует внутренний тай-
мер, позволяющий организовать периодиче-
скую отправку сигналов, нужных внешней си-
стеме. Схема данной системы представлена  
на рис. 2. 

 

В3  

В4 

В5 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

103

 
 

Рис. 2. Схема системы оперативной памяти 
 
Обозначения расшифровываются следую-

щим образом: 
V1 – сигнал синхронизации таймера; 
V2 – сигнал подачи информации; 
A1 – фиксация сигнала в оперативной памя-

ти; 
A2 – внутренний таймер; 
A3 – сравнение значений внутреннего и 

внешнего таймера; 
A4 – отправка запроса на поиск нужной ко-

манды; 
A5 – остановка работы системы; 
A6 – запрос сигнала из долговременной па-

мяти; 
А7 – проверка на запрет отправки сигнала; 
В3 – переход к ядру системы долгосрочной 

памяти; 
В5 – система обработки и отправки сигнала. 
Работа этой системы в режиме ожидания 

происходит следующим образом. Таймер, на-
ходящийся в этой системе, производит обрат-
ный отсчет до отправки сигнала. Так же проис-
ходит ожидание прихода внешнего запроса на 
отправку. Выход из данного режима осуществ-
ляется, как только в нейрон приходит запрос 
или таймер завершает свой цикл. 

В режиме работы по запросу система функ-
ционирует по следующему принципу. Прихо-
дящий запрос сохраняется в оперативной памя-
ти, откуда передается на элемент для сравнения 
с хранимыми в долгосрочной памяти. Все хра-
нимые команды извлекаются и сравниваются 
поочередно. Сам сигнал, приходящий от внеш-
них элементов, представляет собой матрицу 
(рис. 3). 

Обозначения расшифровываются следую-
щим образом: 

X1, X2,…,Xz  – элементы столбчатой матрицы 
команды, поступившие от внешних элементов; 
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Рис. 3. Сравнение пришедшей команды  
с имеющимися в памяти 

 
Y1, Y2,…,Yz  – элементы одной из команд, 

перенесенные в матрицу команд из долгосроч-
ной памяти; 

N1, N2,… – элементы другой команды, пере-
несенные из долгосрочной памяти; 

Mn – метка начала считывания команды; 
Mk… – метка конца одной команды и нача-

ла другой. 
Все команды сохранены в выделенном сек-

торе. Они переносятся из долгосрочной памяти 
в оперативную память в виде матрицы команд. 
После сравнения с пришедшим запросом и на-
хождением совпадения формируется запрос, 
который содержит в себе метку, указывающую 
на месторасположение сигнала в долгосрочной 
памяти. Также он содержит метку, указываю-
щую на нахождение атрибутов или сами атри-
буты будущего сигнала. Происходит проверка 
на запрет отправки, после чего следует отправ-
ление сигнала.  

В режиме работы по таймеру функциониро-
вание системы  происходит по следующему ал-
горитму. Внутренний счетчик производит под-
счет системного времени и через определенные 
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периоды сравнивает свое значение с хранимым 
в буфере. Как только оно становиться равно 
или больше хранимого, счетчик посылает за-
прос на завершение режима ожидания. После 
завершения режима ожидания буфер посылает 
запрос в долгосрочную память, чтобы запро-
сить новое значение с помощью сохраненной в 
нем метки. Это значение поступает в буфер, 
прибавляясь к старому значению, и их сумма 

становиться новой временной отсечкой начала 
работы по таймеру. Также со смещением в бу-
фер отправляется метка, которая позволит пе-
рейти к следующему значению. Работа буфера 
представлена на рис. 4. Здесь учитываются сло-
жение текущего времени в таймере со смеще-
нием, содержащимся в долгосрочной памяти, 
и замена метки для нахождения следующего 
смещения: 

 

 
 

Рис. 4. Изменение значения буфера 
 
После обновления значения происходит за-

прос на отправку сигнала и его атрибуты. По-
сле получения сигнала происходит проверка на 
запрет отправки.  

Система долгосрочной памяти необходима 
для хранения маркировки хранимых данных и 
передачи их в случае необходимости. В ней со-
хранятся все преднастройки и информация, ко-
торая может потребоваться для внешних эле-
ментов. Будучи самой простой системой, вхо-
дящей в состав униполярного нейрона, она 
должна обеспечивать сохранность находящейся 
в ней информации, что, в свою очередь, реали-
зуется отсутствием связей, способных перепи-
сывать уже имеющуюся информацию. Храни-
мые сигналы представляют собой матрицы. 
Схема представлена на рис. 5. 

Обозначения расшифровываются следую-
щим образом: 

A1 – ячейки с хранимыми отсечками времени; 
A2 – ячейки с хранимыми командами; 
A3 – ячейки с хранимыми сигналами; 
A4 – ячейки с атрибутами и маршрутами; 
A5 – ядро памяти, элементов запросов и вы-

зова из памяти; 
1
4В  – переход к элементу запроса команд  

в системе оперативной памяти; 
2
4В  – переход к элементу запроса сигналов  

в системе оперативной памяти; 

 
 

Рис. 5. Граф системы долгосрочной памяти 
 

3
4В  – переход к элементу «внутренний тай-

мер» в системе оперативной памяти; 
1
5В  – переход к элементу формирования сиг-

нала в системе обработки и отправки сигнала. 
Работа системы долгосрочной памяти в ре-

жиме ожидания не осуществляется, так как не 
требует никаких данных, хранимых в ней для 
остальных систем нейрона. В режиме работы 
по запросу приходит запрос из оперативной 
системы на команды, хранимые внутри долго-
срочной памяти. 

Ядро долгосрочной памяти находит сектор 
с сохраненными командами. Скопированная 
матрица команд отправляется в систему опера-
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тивной памяти. После этого приходит запрос на 
сигнал и его атрибуты. Сигнал отправляется  
в оперативную память, а атрибуты – в систему 
обработки и отправки сигналов. В свою оче-
редь, из системы обработки и отправки сигна-
лов может поступить запрос на атрибуты в слу-
чае каких-либо неполадок. В режиме работы по 
таймеру поступает запрос на новое смещение 
для таймера, после чего поступает запрос на 
сигнал и его атрибуты. 

Циклы смещения значений буфера содер-
жатся в долгосрочной памяти вместе с метками 
следующего элемента. Благодаря такой компо-
новке можно задать цикл, в котором через раз-
личные промежутки времени будет отправлять-
ся сигнал. Схема расположения сдвигов в па-
мяти представлена на рис. 6. Отметим, что в за-
крашенных прямоугольниках метки начала 
считывания, а в остальных – отправляемая ин-
формация. 

 

 
 

Рис. 6. Конфигурация смещения времени буфера в долгосрочной памяти 
 
Сигналы, представляющие собой матрицы 

псевдосплошных образов, хранятся в ячейках 
памяти начиная с метки, необходимой для на-
хождения адреса хранимого сигнала, и с после-
дующими элементами матриц, записанными 
поочередно, начиная с элемента первой строч-
ки первого столбца построчно до элемента по-
следних строчки и столбца.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
моделирование нейроподобных систем управле-
ния не только может базироваться на принципах 
работы биологических нейронов, но и обладает 
высокой степенью эффективности. В статье ис-
пользованы также элементы теории предикатов  
и разработанные для подобных целей матрицы. 
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В работе рассмотрены вопросы построения формального описания технологического процесса матри-
цей, каждый ненулевой элемент которой представляет собой одно из истинных значений трехместного пре-
диката графа G(Y, X, P). 
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In the paper problems of the construction of formal description of the process by matrix, each nonzero element 
of which is one of the true values of the three predicate graph G(Y, X, P) are considered. 

Keywords: graph, graph structure, modeling, parallelism, finite state machines. 
 

В настоящее время сложные системы уп-
равления, контроля и диагностики нуждаются  
в соответствующих методах формального опи-
сания, позволяющих избавляться от неодно-

значности. Также важна возможность эффек-
тивного функционирования при наличии боль-
шого числа параллельно функционирующих 
компонентов. Именно поэтому в работе [1] по-
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тивной памяти. После этого приходит запрос на 
сигнал и его атрибуты. Сигнал отправляется  
в оперативную память, а атрибуты – в систему 
обработки и отправки сигналов. В свою оче-
редь, из системы обработки и отправки сигна-
лов может поступить запрос на атрибуты в слу-
чае каких-либо неполадок. В режиме работы по 
таймеру поступает запрос на новое смещение 
для таймера, после чего поступает запрос на 
сигнал и его атрибуты. 

Циклы смещения значений буфера содер-
жатся в долгосрочной памяти вместе с метками 
следующего элемента. Благодаря такой компо-
новке можно задать цикл, в котором через раз-
личные промежутки времени будет отправлять-
ся сигнал. Схема расположения сдвигов в па-
мяти представлена на рис. 6. Отметим, что в за-
крашенных прямоугольниках метки начала 
считывания, а в остальных – отправляемая ин-
формация. 

 

 
 

Рис. 6. Конфигурация смещения времени буфера в долгосрочной памяти 
 
Сигналы, представляющие собой матрицы 

псевдосплошных образов, хранятся в ячейках 
памяти начиная с метки, необходимой для на-
хождения адреса хранимого сигнала, и с после-
дующими элементами матриц, записанными 
поочередно, начиная с элемента первой строч-
ки первого столбца построчно до элемента по-
следних строчки и столбца.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
моделирование нейроподобных систем управле-
ния не только может базироваться на принципах 
работы биологических нейронов, но и обладает 
высокой степенью эффективности. В статье ис-
пользованы также элементы теории предикатов  
и разработанные для подобных целей матрицы. 
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В настоящее время сложные системы уп-
равления, контроля и диагностики нуждаются  
в соответствующих методах формального опи-
сания, позволяющих избавляться от неодно-

значности. Также важна возможность эффек-
тивного функционирования при наличии боль-
шого числа параллельно функционирующих 
компонентов. Именно поэтому в работе [1] по-

03:56 17.03.00 00:08 00.00.08 12:30 12.03.00 М2 М1 М3 М4 М3 М2 

02:48 00.03.00 11:00 00.00.00 00:15 00.00.00 М5 М4 М6 М1 М6 М5 
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казано, что автоматизация любого объекта, 
осуществляющего технологический процесс, 
может быть представлена графом Бержа. Граф 
задан, если заданы: множество вершин Y, мно-
жеств ребер X и инцидентор – трехместный 
предикат H: 

G(Y, X, P). 
 

Представление инцидентора графа  
матрицей 

 

Для задания графа часто используют мат-
рицы, представляющие собой самую удобную 
форму задания инцидентора графа. Широкое 
распространение получили  матрица инциден- 

ций, однозначно определяющая граф, и матри-
ца смежности вершин, задающая граф с точно-
стью до индивидуализации ребер.  

Зададим квадратную матрицу: 
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элементы которой определяются следующим 
образом: 
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То есть p  представляет собой упоря-
доченную тройку, составленную из тех пе-
ременных, на которых трехместный преди-
кат H графа G (Y, X, H) принимает значение 
единицы. 

Представление объекта, осуществляюще-
го ТП, в виде графа наглядно и удобно, ког- 
да количество состояний, в которых оказыва-
ется объект, невелико (не превышает 10–15 со-
стояний). В противном случае граф становит-
ся труднообозримым и все его преимуще- 
ства превращаются в его недостатки. Поэтому 
в [2] рассмотрена возможность представле-
ния объекта, осуществляющего ТП, не только 
в виде графа, но и в виде матрицы инци-
дентора. 

Задание графа матрицей 
 

Покажем, что для задания графа G (Y, X, H) 
достаточно матрицы инцидентора (1). Заданы 
граф и его матрица инцидентора (рис. 1).  

Рассмотрим более подробно матрицу. Пер-
вые члены троек диагональных элементов мат-
рицы инцидентора – a1, a2, a3, a4 образуют 
множество вершин некоторого графа: 

 4321 a,a,a,aA*  . 

Вторые члены троек всех элементов матри-
цы инцидентора – 

87654321 ,x,x,x,x,x,x,x,x  
109 x,x,  образуют множество  

 10987654321 x,x,x,x,x,x,x,x,x,xX *  , 

которое определяет множество ребер некоторо-
го графа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4442104184

473333

492362222

251111
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axaaxaaxa
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PA   

Рис. 1. Граф G(Y, X, H) и его матрица инцидентора 

а б 
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Все ненулевые элементы матрицы: 

),a;x;a();a;x;a();a;x;a();a;x;a();a;x;a(

);a;x;a();a;x;a();a;x;a();a;x;a();a;x;a(

2104492184473362

251444333222111  

определяют предикат *P , который истинен на этих тройках. 
 

Таким образом, матрица инцидентора (рис. 1, 

б) определяет некоторый граф  **** P,X,AG , 
начертание которого совпадает с графом на 
рис. 1, а. Таким образом, наряду с традицион-
ным заданием графа, возможно также задание 
графа только матрицей инцидентора. 

В общем случае алгоритм определения по 
матрице инцидентора (1) описываемого ею гра-
фа  P,X,YG  выглядит следующим образом: 

– первые члены троек диагональных элемен-
тов матрицы определяют множество вершин Y; 

– вторые члены троек всех элементов мат-
рицы определяют множество ребер X; 

– все ненулевые элементы матрицы опреде-
ляют предикат H. 

Таким образом, если задана матрица ин-

цидентора pP   произвольного графа 

 P,X,YG , то можно считать, что этой матри-
цей однозначно задан граф  P,X,YG . Следо-
вательно, объект, осуществляющий ТП, можно 
задавать матрицей, а операции над графами, 
описывающими ТП, можно заменить опера-
циями над матрицами, что значительно упро-
щает анализ и построение формального описа-
ния объекта, осуществляющего ТП. 

 
Представление формального описания объекта в матрично-предикатном виде 

 

Перепишем (1) следующим образом: 
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Из такой записи видно, что каждый ненуле-
вой элемент матрицы представляет собой одно 
из истинных значений трехместного предиката 
графа  P,X,YG , описываемого этой матри-
цей. То есть граф  P,X,YG  задан в матрично-
предикатной форме. 

Рассмотрим пример, когда функционирова-
ние сложных производственных систем (СПС) 
задается в конечно-автоматном виде, то есть в ви-
де некоторой композиции конечных автоматов. 

Прежде чем проводить алгебраические и 
теоретико-множественные операции над КА 
(объединение, пересечение, умножение, сум-
мирование, суперпозиция, композиция), рас-
смотрим представление его в матрично-преди-
катной форме. На рис. 2 приведен граф КА, за-
данный классическим способом – пятеркой 

  YyXxF,Qq,Y,Q,XA  1
, 

где
 

 321 x,x,xX   – входные сигналы; 
 4321 q,q,q,qQ   – внутренние состояния; 

 21 y,yY   – выходные сигналы; 

F – отображение множества Q в Q:  

      2311241121 yxq,yxq,yxqFq   

      1341232112 yxq,yxq,yxqFq   

      2322241113 yxq,yxq,yxqFq   

      1331212144 yxq,yxq,yxqFq  . 
 

 
Рис. 2. Граф конечного автомата 
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Рассмотрим задание конечного автомата А  
с помощью измененной квадратной матрицы 

инцидентора (1), в которой значения элементов 
матрицы определим несколько иначе: 
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В итоге получим матрицу (1), любой элемент 
которой pφ представляет собой упорядоченную 
четверку: первые три места позволяют построить 
структуру КА, а четвертое место позволяет опре-
делить функциональную нагрузку этого автомата. 
Для определения начального состояния конечно-

го автомата q1 вместо упорядоченной четверки 
введем упорядоченную пятерку, где пятое место 
будет определять начальное состояние автомата. 

Тогда для рассматриваемого примера опе-
ратор КА в матрично-предикатной форме будет 
иметь вид: 
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Такую матрицу (2) будем называть опера-
тором конечного автомата. 

Таким образом, СПС, ее элементы (блоки, 
компоненты) могут быть заданы соответству-
ющими операторами в матрично-предикатной 
форме. Данная форма позволяет оптимизиро-
вать процессы автоматизации и повысить на-
дежность систем управления. 
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В настоящее время широкое распростране-
ние получила автоматизация производства с 
использованием программируемых логических 
контроллеров и регуляторов. Их развитие про-
исходит в связи с высокими показателями эф-
фективности работы и быстродействия, а также 

достаточно простого процесса переналадки. 
Поэтому оправдан интерес к созданию различ-
ных алгоритмов регулирования. 

Однако для определенного класса объектов 
стандартные алгоритмы управления оказыва-
ются неприменимыми в связи с нелинейностью 
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corroborated high performance of application of neural controllers for management of various technological objects.  

Keywords: neural network, neural controller, learning of network. 
 

В настоящее время широкое распростране-
ние получила автоматизация производства с 
использованием программируемых логических 
контроллеров и регуляторов. Их развитие про-
исходит в связи с высокими показателями эф-
фективности работы и быстродействия, а также 

достаточно простого процесса переналадки. 
Поэтому оправдан интерес к созданию различ-
ных алгоритмов регулирования. 

Однако для определенного класса объектов 
стандартные алгоритмы управления оказыва-
ются неприменимыми в связи с нелинейностью 
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объекта или статистическим разбросом вход-
ных данных. В этих случаях решить проблему 
регулирования можно с использованием нетра-
диционных методов управления, таких, как 
нейронные сети [1]. 

Одной из концепций обучения в рамках 
развитой архитектуры сети является перцеп-
трон. В своей самой простой версии много-
слойный перцептрон представляет собой сеть  
с одним входным, одним выходным и одним 
или более внутренними, или, как говорят, 
скрытыми слоями нейронов. Общей чертой для 
всех многослойных перцептронов является 
прямонаправленность сети, характеризующаяся 
передачей информации от входного слоя через 
скрытые слои к выходному слою. 

На основе анализа существующих архитек-
тур, основных способов построения сетей и их 
алгоритмов обучения разработан регулятор на 

основе нейронной сети, обучающейся по алго-
ритму обратного распространения ошибки. На 
рис. 1 приведена структура полученного регу-
лятора. 

В процессе создания сети были устранены 
некоторые недостатки выбранного алгоритма: 
противоречие между быстродействием и попа-
данием системы в потенциальный минимум 
было решено введением переменной скорости 
обучения. Постепенное снижение скорости 
обеспечивает возрастающую точность в каж-
дом новом цикле; так, при приближении систе-
мы к оптимуму требуется все более точная под-
стройка весовых коэффициентов [2]. 

Для обеспечения необходимого переходного 
процесса в объекте управления была введена 
функция «идеального наблюдателя» – переходная 
характеристика звена, к которой регулятор стре-
мится приблизить сигнал на выходе объекта. 

 

 
 

Рис. 1. Структура регулятора на основе нейронной сети 
 

 
 

Рис. 2. Процесс регулирования в системе с ПИД-регулятором 
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Для оценки эффективности разработанного 
регулятора на основе нейронной сети был про-
веден ряд экспериментов. В качестве объекта 
управления выбран двигатель постоянного тока 
с независимым возбуждением, управляемый 
напряжением в цепи якоря. Для сравнения ос-
новных показателей разработана система авто-
матического управления на основе ПИД-регу-
лятора. Однако при наличии возмущающих 
воздействий в системе ПИД-регулятор не обес-
печил устойчивости в системе (рис. 2). 

Регулятор на основе нейронной сети пока-
зал эффективное управление данным объектом, 

представляющим собой колебательное звено. 
На рис. 3 представлен процесс регулирования  
в системе с нейронной сетью. 

В данном случае отсутствуют автоколеба-
ния, система становится устойчивой, форма 
графика переходного процесса приближается  
к апериодическому звену – идеальному наблю-
дателю. 

Таким образом, изменение параметров сети 
позволяет смоделировать оптимальную по бы-
стродействию и точности систему управления, 
повышая качество регулирования так, как нужно 
для конкретного производственного процесса. 

 
 

 
 

Рис. 3. Процесс регулирования в системе: 
1 – сигнал, снятый с «наблюдателя»; 2 – сигнал, снятый с объекта управления 

 
 
В принципе, многие распространенные 

производственные объекты могут быть пред-
ставлены колебательным звеном или его соче-
танием с другими звеньями. Кроме того, коле-
бательное звено легко теряет устойчивость, и 
переходный процесс представляет собой в этом 
случае автоколебания. Данная система управ-
ления показывает хорошие результаты приме-
нительно к объектам колебательного типа, но 
может также применяться по отношению к лю-
бому другому типу объектов управления. 
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Рассмотрены комплексные критерии оптимизации процесса нагрева в печных агрегатах. Обоснован вы-
бор критерия, разработанного на основе метода последовательных уступок. 
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The complex criteria of heating process optimization in furnace units have been examined. The choice of the 
criterion developed in terms of method of successive concessions has been grounded. 

Keywords: continuous furnace, rolling mill, additive criterion, maximin criterion, method of successive concessions. 
 

При проектировании систем, реализующих 
оптимальные режимы нагрева, разработчик 
должен сформировать цель, достигаемую в про-
цессе нагрева металла в печи [1]. Основная 
особенность задач оптимального управления 
заключается в том, что создаваемая система 
должна не только удовлетворить определенным 
требованиям, но и быть оптимальной по отно-
шению к определенному критерию, характери-
зующему систему [2]. 

В работах [1, 2] указывается на необходи-
мость исследования процессов нагрева, не ог-
раничиваясь лишь процессами, происходящими 
в печах; следует учитывать весь комплекс «на-
гревательные печи – стан горячей прокатки», 
взаимовлияние которых достаточно велико. 

Комплексные критерии включают в себя 
два или более основных критерия. Использова-
ние для оптимального управления процессом 
нагрева в методической печи комплексного 
критерия является целесообразным, т. к. иско-
мое решение должно отвечать нескольким ча-
стным критериям оптимальности в зависимости 
от ситуации во время функционирования печи 
[3, 4, 5, 6]. 

Рассмотрим существующие комплексные 
критерии оптимального управления процессом 
нагрева в печных агрегатах. 

В работе [7] приводится аддитивный крите-
рий «переменная часть удельных приведенных 
затрат на нагрев металла в комплексе «методи-
ческие печи – прокатный стан», который име- 
ет вид: 

       ИЭ,, пэтт  TcTcTGcTf iiii 
 

     ,,к,
М

П
ноо  TЕTWc

T iii   

где fi – показатель расходов, руб/т; i – номер за-
каза; T – температура металла, °C; τ – время на-

грева, ч; Gтi – расход топлива на нагрев метал-
ла, м3/т; Эi – расход электроэнергии на прокат-
ку, кВт·ч/т; Иi – износ валков при прокатке, 
кг/т; П – условно-постоянные затраты за 1 ч ра-
боты стана, руб/ч; М – производительность 
прокатного стана, т/ч; Wоi – количество окали-
ны, образовавшейся при нагреве металла, кг/т; 
Ен – нормативный коэффициент эффективности 
капиталовложений; кi – удельные капитало-
вложения в участок нагревательных печей, 
прокатный стан и системы управления, руб/т; 
cт, cэ, cп, cоi – удельные стоимостные коэффи-
циенты. 

В монографии [8] глобальный критерий ка-
чества нагрева сконструирован на основе мак-
симинной формулировки задачи оптимизации: 

 ,,,min 321 



  TTD  

где 1
  – функция желательности критерия ка-

чества толщины окалины; 2T  – функция же-

лательности критерия точности нагрева; 3
 T  – 

функция желательности критерия максималь-
ного перепада температур; δ – толщина окали-
ны, мм; T – конечная температура поверхности 
слитка, °C; ΔT – максимальный перепад темпе-
ратур в слитке, °C; α1, α2, α3 – коэффициенты 
относительной важности частных критериев. 

Под функцией желательности понимается ха-
рактеристическая функция принадлежности не-
определенной величины четкому интервалу. 
Функции желательности принимают значения, 
непрерывно возрастающие от 0 к 1 при измене-
нии соответствующего параметра качества от 
наименее желательных значений к наиболее же-
лательным. Коэффициенты относительной важ-
ности определяется в результате ранжирования 
локальных критериев по методике, основанной на 
построении матрицы парных сравнений [8]. 
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Недостаток использования аддитивных и 
максиминных критериев заключается в недос-
таточной объективности установления весовых 
коэффициентов. 

Также распространен метод последователь-
ных уступок, например, в работе [9] для опти-
мизации процесса получения фосфора в рудно-
термической печи разработан комплексный 
критерий, учитывающий основные параметры, 
характеризующие процесс, и сформированный 
из частных критериев: 

  ],З,,,[ общСSLOP 52
WPmJ   

где  SLOP 52
m  – содержание P2O5 в шлаке, %;  

SL – обозначение шлака, принятое в работе [9]; 
PC – мощность печной установки, потребляемая 
из сети, кВт; Wобщ – общий удельный расход 
электроэнергии, кВт·ч/т; З – функция затрат на 
сырье и электроэнергию, руб/т. 

При оптимизации процесса нагрева слябов 
в методической печи предлагается применять 
метод последовательных уступок, заключаю-
щийся в том, что все частные критерии распо-
лагаются и нумеруются в порядке их относи-
тельной значимости. При этом необходимо  
выбрать из частных показателей те, которые 
войдут в комплексный, а также очередность  
и уровень последовательных уступок по каж-
дому из частных критериев. Использование 
комплексного критерия позволяет решить зада-
чу оптимизации – найти такое управляющее 
воздействие, чтобы каждому частному крите-
рию обеспечить максимум, достижимый исходя 
из стратегии уступок. 

Достоинством метода последовательных 
уступок является то, что он может быть ис-
пользован для любых частных целевых функ-
ций и ограничений, имеющих различную раз-
мерность. Данный метод не требует сравнения 
значений частных критериев, поэтому нет не-
обходимости в монотонных преобразованиях 
этих критериев. Кроме того, он прост в исполь-
зовании и нагляден. Произвольный выбор ве-
личин пробных уступок, число которых может 
стать большим, приводит в ряде задач к значи-
тельным временным затратам, что является ос-
новным недостатком данного метода [10]. Этот 
недостаток частично компенсируется благодаря 
возросшей производительности современных 
компьютеров. 

Для целей управления разработан ком-
плексный критерий, учитывающий основные 
параметры, характеризующие процесс нагрева 
слябов в методической печи: 

],З,δ,,[ вых btJ   
где Δtвых – перепад температур по поперечному 
сечению заготовки на выходе из печи, °C; b – ве-
личина удельного расхода топлива на печь, м3/т;  
δ – величина потерь металла за счет протекания 
процессов окалинообразования, кг; З – функция 
удельных приведенных затрат на нагрев загото-
вок и их последующую прокатку, руб/т. 

Характер производственной задачи опреде-
ляет относительную значимость частных кри-
териев, следовательно, применение метода по-
следовательных уступок к рассматриваемому 
объекту оправданно. Непосредственное ранжи-
рование критериев должен осуществлять тех-
нолог исходя из текущих целей и задач произ-
водства. Таким образом, использование метода 
последовательных уступок в задаче оптимиза-
ции процесса нагрева в методической печи бо-
лее целесообразно, чем использование распро-
страненных аддитивных и максиминных кри-
териев. 
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В работе описаны конструкция и принцип действия пневматического захватного устройства, осуществ-
ляющего автоматическое предварительное базирование по углу поворота с центрированием и последующим 
захватом. Осуществлен процесс моделирования центрования и захвата предмета производства. 

Ключевые слова: пневматическое захватное устройство, базирование по углу поворота, компьютерное 
моделирование. 

 

In the given work was describes the design and function of the pneumatic gripper conducting preliminary basing 
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Технологический процесс сборки обладает 
большой трудоемкостью, поэтому автоматиза-
ция операций сборки является одним из востре-
бованных направлений современного машино-
строения. Одной из проблем можно выделить 
ориентирование и захват предметов производст-
ва из эластичных материалов с малой торцевой 
поверхностью, выполненных из немагнитных 
материалов. Использование механических и 
магнитных захватных устройств неэффективно 
из-за свойств материала предмета ориентирова-
ния и захватывания, наиболее целесообразно 
использовать пневматические захватные устрой-
ства (ПЗУ) [1, 2, 3]. На кафедре «Автоматизация 
производственных процессов» Волгоградского 

государственного технического университета 
предложены конструкции ПЗУ [4, 5], обеспечи-
вающего гарантированную ориентацию предме-
тов производства (ПП) перед захватыванием под 
воздействием струй сжатого воздуха.  

Для осуществления базирования деталей по 
углу поворота с центрированием и последую-
щим захватом предлагается конструкция пнев-
мовихревого захватного устройства (рис. 1).  
В состав ПЗУ входит конструкция «стола» с 
наклонными соплами, обеспечивающими вра-
щение предмета производства на воздушной 
подушке, создаваемой струями сжатого воздуха 
при подключении сопел к источнику давления 
Рпит питания. 

 

        
 

Рис. 1. Конструкция пневмовихревого захватного устройства 
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При подаче давления Рц питания в камеру с 
центрирующим отверстием ЦО воздух с высо-
кой скоростью вылетает наружу, где, встретив 
преграду в виде плоскости установки ПП, по-
ворачивается на 90 градусов и движется в ради-
альном направлении через зазор между торцом 
ПЗУ и опорной поверхностью ПП. Воздух, 
движущийся в радиальном направлении, взаи-
модействует с внутренней поверхностью захва-
тываемой кольцевой детали, что приводит  
к созданию результирующей силы, направлен-
ной в сторону совмещения осей ПП и ПЗУ. Да-
лее подается Рпит в сопла стола, тем самым, за-
ставляя ПП вращаться. Затем при подаче давле-

ния Рс в сопла останова СО формируются струи, 
взаимодействующие с внутренней поверхно-
стью отверстий, расположенных по периферии 
ПП, в результате чего возникают силы, под воз-
действием которых ПП останавливается. Таким 
образом, деталь сцентрирована относительно 
оси ПЗУ, и занимает требуемое положение по 
углу поворота, и готова к захватыванию по ва-
куумным каналам ВК за счет подключения ис-
точника разряжения с давлением Рвак. 

Созданная экспериментальная установка под-
твердила возможность предварительного центри-
рования и базирования по углу поворота под воз-
действием разнонаправленных струй воздуха. 

 

 
 

Рис. 2. Постановка задачи в FlowVision 
 
Для определения оптимальных режимов ра-

боты предложенного пневмовихревого захват-
ного устройства, а также изучения его характе-
ристик была построена компьютерная модель 
захватного устройства [6]. После этого осуще-
ствлен процесс моделирования центрования  
и захвата предмета производства. При построе-
нии компьютерной виртуальной модели ПЗУ  
и моделирования процесса предварительного 
центрирования и захвата в программном пакете 
Flow Simulation приняты условия, представлен-
ные на рис. 2. 

В программном пакете Flow Simulation вир-
туальное пространство разбивается на элемен-
тарные ячейки в двумерном измерении. Расчет-
ная сетка для использованной модели состоит 
из 100000 ячеек. 

На рис. 3 представлена модель напорного 
тракта. Моделирование с использованием про-
граммного пакета Flow Simulation позволяет 
определить интенсивность изменения давления 
и скорости потока сжатого воздуха в виде гра-
диентной заливки. 

В ходе проведения виртуального экспери-
мента была получена зависимость от питающе-
го давления P скорости v воздушной струи, вы-
ходящей из сопла, использующаяся в дальней-
шем в динамической модели захватывания ПП, 
изображенная на рис. 4. 

 
 

Рис. 3. Моделирование потока сжатого воздуха  
в напорном тракте 

 

 
 

Рис. 4. Средняя скорость в центрирующей струе  
на линии сопла в зависимости от питающего давления 
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На рис. 5 представлено распределение век-
торов скоростей потока сжатого воздуха, выхо-
дящего из центрирующего отверстия и всту-
пающего во взаимодействие ПП на протяжении 
процесса центрирования. 

В конструкции устройства [3, 5] для создания 
разрежения, обеспечивающего захватывание и 

удержание ПП, предлагается использовать эжек-
тор. Для моделирования вакуумного (разряже-
ния) канала используется методика, аналогичная 
моделированию напорного тракта. На рис. 6 
представлены модель вакуумного канала в разре-
зе и моделирование интенсивности изменения 
потока сжатого воздуха в эжекционном канале. 

 

 
 

Рис. 5. Распределение скорости в плоскости движения кольца 

 

 
 

Рис. 6. Интенсивность изменения скорости потока в эжекционном канале 

 
В ходе проведения эксперимента были по-

лучены зависимости величины разряжения Рвак 
от питающего давления Рпит (рис. 7) и величины 

скорости v потока воздуха в вакуумном канале 
от питающего давления Р (рис. 8).  

 

                                      
 

Рис. 7. Зависимость величины разряжения  
на линии всасывания от питающего давления 

Рис. 8. Зависимость скорости на линии  
всасывания от питающего давления 

 
На рис. 9 представлен результат моделиро-

вания динамики процесса центрирования ПП и 
захвата детали, выполненного в программном 
пакете FlowVision в трехмерном пространстве.  
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На фрагментах изображено положение ПП 
на протяжении процесса центрирования и за-
хвата, а также давление (градиент цвета), ока-
зываемое потоком сжатого воздуха на внутрен-
нюю поверхность ПП.  

На рис. 10 по результатам моделирования 
представлена зависимость времени t центриро-
вания и захвата ПП от скорости v струи воздуха 
из центрирующего отверстия при начальном 
смещении х осей ПП и ПЗУ. 

 

 
 

Рис. 9. Моделирование процесса центрирования  
и захвата кольца 

Рис. 10. Зависимость положения кольца от времени  
при определенной скорости воздушного потока 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Стегачев, Е. В. Повышение эффективности пнев-

мовихревых захватных устройств промышленных робо-
тов: дис. ... канд. техн. наук / Е. В. Стегачев. – Волгоград, 
2005. – 226 с. 

2. Кристаль, М. Г. Повышение эффективности пневмо-
вихревых захватных устройств промышленных роботов / 
М. Г. Кристаль, Е. В. Стегачев // Сборка в машинострое-
нии, приборостроении. – 2006. – № 1. – C. 11–14. 

3. Кристаль, М. Г. Моделирование пневмовихревого 
захватного устройства с вращающейся вихревой камерой / 
М. Г. Кристаль, Е. В. Стегачев // Сборка в машинострое-

нии, приборостроении. – 2004. – № 1. – С. 19. 
4. Пат. 2199432 РФ, МПК7 B 25J 15/06 A, 66C 1/02 B. 

Пневматический схват / М. Г. Кристаль [и др.]; опубл. 
27.02.03, Бюл. № 18. – 3 с. 

5. П. м. 104888 Российская Федерация, МПК7 В 25J 
15/06. Пневматическое захватное устройство / Е. В. Сте-
гачев [и др.] ; опубл. 27.05.11. 

6. Кристаль, М. Г. Компьютерное моделирование 
процесса захвата уплотнительных колец пневматическим 
захватным устройством / М. Г. Кристаль, Е. В. Стегачев, 
В. М. Волчков, Д. Ю. Татаринцев, А. С. Шишаева // Сбор-
ка в машиностроении, приборостроении. – 2010. – № 10. – 
C. 3–6. 

 
 
 
 

 
Научное издание 

 

И З В Е С Т И Я  
Волгоградского государственного технического университета 

№ 7(110), 2013 г. 
 

С е р и я  «ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ»  
(Выпуск 9) 

 

Межвузовский сборник научных статей 
 

Редактор Т. А. Пересецкая 
Компьютерная верстка Е. В. Макаровой 

 

Темплан 2013 г. Поз. № 58н. 
Подписано в печать 31.05.2013. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. 

Гарнитура Times. Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,49. Уч.-изд. л. 12,62.  
Тираж 150 экз.  Заказ           

 

Волгоградский государственный технический университет. 
400005, Волгоград, просп. В. И. Ленина, 28, корп. 1. 

 

Отпечатано в типографии ИУНЛ ВолгГТУ. 
400005, Волгоград, просп. В. И. Ленина, 28, корп. 7. 


