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Часть 1

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

УДК 621.91.01
А. А. Бондарев, Я. Н. Отений, Ю. Н. Полянчиков, В. А. Солодков, Х. Альджубари
СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА ЛЕЗВИЙ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
ПРИ ОБРАБОТКЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИЕЙ ПО ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: techmash@vstu.ru
В работе представлены результаты испытаний режущего инструмента на стойкость при обработке легированных сталей с предварительно сообщенной обрабатываемой поверхности пластической деформацией.
Обнаружено, что при точении с опережающим пластическим деформированием (ОПД) достигается значительное снижение размерного износа лезвий режущего инструмента и износа по главной задней поверхности, тем самым повышается ресурс работоспособности инструмента и производительность обработки за
счет достижения аналогичных значений износа при более высоких скоростях резания по сравнению с традиционной обработкой.
Ключевые слова: точение, износ, стойкость, режущий инструмент, пластическая деформация, комбинированная обработка.
In this paper proposed lifetime testing results of cutting tool with machining alloyed steels by turning with advancing plastic deformation. (APD). Established that turning with APD obtain integral wear reduction of side flank
cutting tool blade, thus, increase efficiency of machining and operational integrity of tool in comparison with traditional turning.
Keywords: turning, wear, lifetime, cutting tool, advanced plastic deformation (APD), combine machining.

Легированные стали широко применяются
для изготовления деталей машин. Операции
обработки точением применяются в технологических процессах изготовления валов и других
тел вращения, к которым предъявляются требования повышенного качества поверхности
и износостойкости. Спецификой обработки
конструкционных легированных сталей является сложное нагруженное состояние режущего
клина, что приводит к высокому износу лезвий
инструмента. Рост производительности обработки точением конструкционных легированных сталей является актуальной задачей.
Представленную задачу можно решить следующими способами: повышение ресурса работоспособности режущего инструмента, производительности процесса обработки и качества получаемых изделий. Резание с опережающим пластическим деформированием (ОПД),
совмещающее стадии предварительного поверхностного пластического деформирования
и последующего съема припуска на обработку

режущим инструментом, является комбинированным методом обработки, позволяющим получить комплексный результат роста эффективности по перечисленным направлениям.
Изменение физико-механических свойств обрабатываемого материала после ОПД обусловливает формирование таких условий протекания физических процессов в зоне резания, которые способствуют снижению нагрузок на
режущий клин, условий контактного взаимодействия.
Исследованиями установлено, что точение
конструкционных легированных сталей с ОПД
по обрабатываемой поверхности позволяет значительно снизить величину площадки износа
по главной задней поверхности, тем самым повышая производительность процесса резания.
При точении с ОПД жаропрочной релаксационностойкой конструкционной легированной
стали 30ХМА происходило снижение значения
площадки износа по передней поверхности до
2 раз по сравнению с традиционной обработ-
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кой. Выявлены резервы существенного повышения производительности процесса резания.
Одинаковые значения площадки износа по передней поверхности получались при традиционном точении на одних скоростях и при резании на больших скоростях предварительно
продеформированного металла.
Исследования выполнялись для получистового точения (глубина резания t = 1 мм) конструкционной легированной стали 30ХМА (сортовой прокат, состояние поставки, σв = 930 МПа).
Инструмент был представлен сменными многогранными твердосплавными пластинами Т15К6,
ВК6, ТН20 формы W (α = 0° (ISO 1832–1991));
радиус сопряжения главной и вспомогательной
режущих кромок r = 0,8 мм. Обработка выполнялась без смазочно-охлаждающих технологических сред. Изучение изнашивания поверхностей режущих СМП выполнялось на большом
инструментальном микроскопе БМИ-1.
Для определения режима осуществления
ОПД использовалась характеристика комбинированной обработки – «коэффициент ОПД» [4]:
h
(1)
К ОПД  нак ,
t
где hнак – глубина наклепанного поверхностного слоя, мм; t – глубина резания, мм.
На рисунке представлена зависимость роста
площадки износа hЗ по главной задней поверх-

ности резцов от времени работы. На кривой
следует выделить участки приработки – интенсивного изнашивания новой режущей кромки,
вступившей в работу, и нормального изнашивания – относительно стабильного функционирования лезвия во времени до достижения заданной величины износа hЗ. Таким критерием
в исследовании принимался размер фаски износа, значение которого составляло 0,3 мм.
Быстрое изнашивание режущего инструмента во время приработки может быть связано
с появлением микросколов, которые являются
результатом кратковременной ползучести. Во
всех случаях точения с ОПД приработка резца
происходит при меньших величинах износа.
Снижение температурно-силовой напряженности процесса [4] при резании с использованием
предлагаемого способа обусловливает уменьшение пластической деформации режущего
клина и потерю им формоустойчивости, в то
время как при традиционной обработке наблюдались микросколы и выкрашивания. На графике заметно существенное снижение интенсивности затупления инструмента во время фазы нормального изнашивания при точении
с ОПД: угол наклона участка кривой нормального износа меньше по сравнению с традиционной обработкой, что обусловливает увеличение периода стойкости твердосплавных СМП.

Зависимость размера площадки износа по задней поверхности резца от времени работы
(Сталь 30ХМА – твердый сплав ВК6, t = 1 мм; v = 135 м/мин; s = 0,166 мм/об. При точении с ОПД КОПД = 2)
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Наряду с повышением стойкости инструмента по критерию допустимой площадки hз по
задней поверхности при резании с ОПД имеет
место снижение интенсивности размерного изнашивания лезвий. Этот параметр определяет
период времени, в течение которого инструмент обеспечивает изготовление деталей в пределах заданных технических условий. Данный
критерий затупления оценивается уменьшением размера резца в направлении, перпендикулярном к обработанной поверхности. При точении с ОПД имеет место снижение размерного
износа, объясняемое меньшей температурнодеформационной напряженностью состояния
рабочего клина и процесса съема металла.
Применение ОПД обрабатываемой поверхности позволяет повысить стойкость режущего
инструмента по критерию максимально допустимого размера площадки износа по задней поверхности hз и производительность процесса по
сравнению с традиционным точением.
Снижение давлений, действующих на рабочие поверхности инструмента, нагрева режущего клина при точении с ОПД, способствуют ослаблению пластического деформирования ре-

жущего клина, явлений адгезионно-усталостного и диффузионного изнашивания.
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УДК 621.9.015
А. А. Бугаев, И. Н. Козачухненко, Д. В. Крайнев, Ю. Н. Полянчиков
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ПЛАСТИЧЕСКОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: bugaevartem@rambler.ru
Приведен анализ обрабатываемости, предположено положительное влияние опережающего пластического деформирования на эффективность обработки титановых сплавов.
Ключевые слова: титановые сплавы, механическая обработка, обработка резанием, опережающее пластическое деформирование (ОПД).
An analysis of the workability it has been suggested a positive effects of advanced plastic deformation (APD)
on the efficiency of titanium alloys.
Keywords: titanium alloys, tooling, machining, advanced plastic deformation (APD).

Титан и его сплавы находят все более широкое применение в различных отраслях промышленности. Сравнительно высокая стоимость титана и его сплавов компенсируется высокими эксплуатационными характеристиками
металла, в некоторых случаях титановые сплавы являются единственным материалом, из которого можно изготовить работоспособную
конструкцию. Титановые сплавы широко применяются в авиационной, космической и ракет-

ной технике, в машиностроении для изготовления различных емкостей, оболочек, обшивки,
балок и других деталей и узлов. Высокая прочность и небольшая удельная масса, широкий
температурный интервал применения титановых сплавов позволяет значительно снизить
массу конструкций и повысить их надежность.
Высокая антикоррозийная стойкость сплавов на
основе титана обусловливает использование их
в химическом машиностроении. Из титана из-
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готавливают компрессоры и насосы для перекачки таких агрессивных сред, как серная и соляная кислота и их соли. Титановые вентили
для подачи агрессивных жидкостей под давлением 2 кгс/мм2 работают более 1700 ч, в то
время как подобные вентили из коррозионностойкой стали требуют замены через каждые 70 ч
работы. Титан также применяется в пищевой
промышленности и медицине.
По сравнению с другими металлами, механическая обработка титана нуждается в более
высоком требовании и выполняется в больших
ограничениях. Сплавы из титана обладают некоторыми свойствами, которые способны значительно влиять как на процесс резания, так
и на материал, который подвергается резанию.
Если режим и инструмент выбраны правильно,
а также надежно закреплена заготовка, процесс
металлообработки титана будет высокоэффективным.
Многие свойства, которые придают титану
статус привлекательного материала для изготовления деталей, оказывают значительный
эффект на его обрабатываемость, а именно:
– более низкая упругость. Титан легче подвергается деформированию, в отличие от стали;
– высокая прочность по отношению к своему весу, причем его плотность составляет 60 %
плотности стали;
– низкая теплопроводность;
– более высокая стойкость к коррозии, чем
у нержавеющей стали.
Титановые сплавы отличаются высоким отношением предела текучести к временному сопротивлению разрыва. Это соотношение составляет для титановых сплавов 0,85–0,95, в то время как для сталей оно равно 0,65–0,75. В итоге
при механической обработке титановых сплавов
возникают большие удельные усилия, что приводит к высоким температурам в зоне резания,
обусловленным низкой теплопроводностью титана и его сплавов, затрудняющей отвод тепла
из зоны резания. Из-за сильной адгезии и высоких температур титан налипает на режущий инструмент, что вызывает значительные силы трения. Налипание и приваривание титана на контактируемые поверхности режущего инструмента приводят также к изменению его геометрических параметров. Отклонение геометрических
параметров режущего инструмента от оптимальных их значений приводит к дальнейшему
повышению усилий обработки и температуры
в зоне резания и износа инструмента.

Температура в зоне резания наиболее сильно повышается с увеличением скорости резания, в меньшей степени – с увеличением подачи. Глубина резания по сравнению со скоростью и подачей оказывает еще меньшее
влияние.
Для увеличения производительности механической обработки титановых сплавов резанием и повышения стойкости режущего инструмента применяют различные способы, в том
числе: использование галлоидосодержащих
смазывающе-охлаждающих жидкостей; охлаждение обрабатываемых деталей посредством
обильного полива; механическую обработку
титановых сплавов в нагретом состоянии;
механоводородную обработку, включающую
в себя наводороживание, механическую обработку и вакуумный отжиг и другие.
Среди возможных способов повышения износостойкости инструмента и обрабатываемости титановых сплавов резание с опережающим
пластическим деформированием может выступить одним из наиболее эффективных, что наряду с достаточной простотой реализации делает целесообразным детальное исследование его
аспектов.
Способ совмещает в себе два приема – поверхностное пластическое деформирование
(ОПД), создающее необходимые глубину и степень наклепа, и последующий съем упрочненного металла в виде стружки [1].
Приведенные в работах [2, 3, 4] результаты
исследований, посвященных точению труднообрабатываемых коррозионно-стойких хромистых и сложнолегированных сталей, обладающих схожим с титановыми сплавами набором
свойств, затрудняющих их обработку, показывают благоприятное влияние способа на стойкость режущего инструмента, качество обработанной поверхности и производительность
процесса.
Эффективность предлагаемого способа можно объяснить следующим. Создаваемая ОПД
повышенная плотность дислокаций в поверхностном слое заготовки обусловливает снижение работы, совершаемой резцом, по доведению обрабатываемого материала до критического деформационно-энергетического состояния в области отделения стружки. Значит,
снижается интегральная сумма напряжений,
действующих в зоне первичных деформаций,
и, следовательно, уменьшается вертикальная
составляющая силы резания и соответствующее
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тепловыделение при использовании исследуемого способа по сравнению с традиционной
обработкой.
Для доведения предварительно деформированного металла до состояния динамического
возврата (разупрочнения) требуется меньший
объем тепловой энергии, что способствует облегчению течения объемов стружки вдоль передней поверхности резца при снижении мощности источника тепловыделения в зоне резания. Параллельно с этим уменьшение сопротивления пластическому деформированию
в контактных объемах и во фронте сдвига также обусловливает снижение температуры. Указанное обстоятельство совместно с фактом
уменьшения вертикальной составляющей силы
резания способствуют снижению соответствующих горизонтальных составляющих. Уменьшение выделения тепла при обработке с ОПД
предопределяет повышение температурно-деформационной стабильности процесса стружкообразования, а именно уменьшение высокочастотной цикличности.
Снижение нагрева режущего клина, его силового нагружения, ослабление адгезионноусталостных явлений и пагубного влияния цикличности стружкообразования обусловливает
повышение стойкости инструмента.
Применение опережающего пластического
деформирования приводит к снижению интенсивности износа инструмента в 1,5–2 раза за
счет снижения сил резания на 10–15 % и интенсивности диффузионного проникновения атомов железа в структуру твердого сплава. После
резания с опережающим пластическим деформированием в поверхностном слое формируются остаточные сжимающие напряжения, что
увеличивает долговечность работы деталей.
Кроме того, снижается шероховатость поверхности (в 2–4 раза), что позволяет сократить
число технологических переходов, а также
улучшается микропрофиль поверхности (в частности, увеличивается длина опорной линии),

что благоприятно сказывается на эксплуатационных характеристиках детали.
Таким образом, на основе проведенного
анализа обрабатываемости титановых сплавов,
а также результатов применения способа точения с опережающим пластическим деформированием при обработке коррозионно-стойких
хромистых и сложнолегированных сталей можно предположить положительное влияние на
эффективность обработки титановых сплавов,
а также целесообразность проведения дальнейших исследований данной тематики.
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мпульсделочно-упрочняющая обработка
о
радиуса
ная отд
впадины
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м деформироование
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ния сжатия, и снижени
ия шероховватости
впадины
ы резьбы [3, 4].
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ц
загото
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Рисс. 1. Охватываю
ющий инструм
мент для статиккои
импульсного
у
упрочнения
впадины резьбы

Разрработан инсструмент (ри
ис. 1) для сттатикоимпулььсной отделоочно-упрочн
няющей обработки
радиусаа впадины резьбы, содержащий волновод 1, с помощью которого инструменту
и
у сообщается динамичесская РИМП составляющ
с
щая деформиррующей силлы. Ролики 4, упрочняяющие
профилль резьбы 3, установлены по винтоввой поверхноссти с углом ψ в соотвеетствии с шаагом Р
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ис. 4) можн
но рассчитатть завиИзз схемы (ри
симость энергии удара, приккладываемо
ого к инструменту, от глуубины дефоррмации:

7

G  HB
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t   d1  t 
2  R  d p  t
, (3)
arcsin
0
90
d p  d p  2t  d1 

где G – энергия удара
у
роликка, Дж; НВ – твердость по Бринелллю Н/м2; R – радиус заакругления вп
падины резььбы, м.

Рис. 2. Разрезз А-А охватыввающего инстррумента для сттатико-импулььсного упрочнеения впадины резьбы на загоотовке с предварителььно нарезанной
й резьбой

Из схем
мы (рис. 3) можно расссчитать заввисимость вы
ысоты микрронеровносттей поверхн
ности Rz от паараметров режимов
р
обрработки:

Rz 

dp
3

 sin 2  
2

dp

 sin 2   nз ,
nимп
3
и

(3)

где γ – угоол поворотаа заготовки
и за один ими
пульс, рад; nимп – чиссло (частотаа) импульсоов,
р
мин-1; 3 – кооличество роликов.

Рис. 3. Схема статикоо-импульсногоо накатыванияя впадины
резьбы охватывающи
им инструменттом с роликами
и для расчета шерооховатости повверхности Rz

Рис. 4. Схема статико-импулльсного накаты
ывания впадин
ны резьбы
длля расчета усиллия и энергии деформации
д

12

И
ИЗВЕСТИЯ
Во
олгГТУ

При
и испытан
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двигателя прривода станкка Nэл =
= 11кВтт. В резцедеержателе заакреплен ген
нератор
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Резьбон
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Рис. 5. Микроструктур
М
ра в районе рад
диуса впадины
ы резьбы
после сттатико-импульсной обработкки охватывающ
щим инментом с роликками
струм
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ращения шпи
инделя станкка, в котором
м закрепляеттсяя обрабатывааемая заготоовка, n = 10 мин
м -1, подачаа
раавна шагу наарезаемой реззьбы S = Р = 4 мм/об.
Испытани
иями устаноовлено, что производитеельность прооцесса повы
ышается в 2,5…2,8
2
разаа
по
о сравнению
ю со статикко-импульсн
ным накатываанием резьб
бы охватыввающим инсструментом
м.
Раазмеры реззьбы соответствуют требованиям
т
м
то
очности 6g. Параметр ш
шероховато
ости поверхно
ости резьбы
ы Ra = 0,2 м
мкм. Глубин
на упрочненно
ого слоя t = 0,25 мм. У
Увеличение микротвердо
ости и проч
чности наклепанного сл
лоя составило
о в среднем 25 % (рис. 55).
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Введение

На сегодняшний день механическая обработка материалов остается доминирующим методом формообразования поверхностей. Объектом настоящего исследования является точение
конструкционных углеродистых сталей, которые
широко применяются для изготовления деталей
машин, шестерней, валов. В частности, операции обработки точением применяются в технологических процессах изготовления валов и других тел вращения, к которым предъявляются
требования повышенной износостойкости и качества поверхности. Повышение эффективности
точения данных конструкционных углеродистых сталей предполагается за счет обеспечения
повышения работоспособности режущего инструмента, производительности процесса и качества получаемых поверхностей.
Для решения задач, стоящих перед исследованием, используется способ точения с опережающим пластическим деформированием (ОПД)
по обрабатываемой поверхности. Комбинированные методы резания с ОПД характеризуются наличием резервов существенного повышения эффективности механической обработки,
при этом они не требуют специальных мер по
обеспечению безопасности труда. Сущность
комбинированной обработки с ОПД заключается в совмещении двух процессов – предварительного поверхностного пластического деформирования материала заготовки, создающего необходимые глубину и степень наклепа,
и последующего съема упрочненного металла
в виде стружки. Тем самым создаются условия,
способствующие повышению эффективности
механической обработки.
Отсутствие на сегодняшний день математических зависимостей, описывающих выходные
параметры точения с ОПД по обрабатываемой
поверхности, является существенным препятствием для успешного применения способа в практике токарной обработки. Для решения представленной проблемы построена математическая
модель влияния основных параметров обработки на качество получаемой поверхности.
Основная часть

Для разработки математического аппарата
прогнозирования шероховатости обработанной
поверхности нам необходимы экспериментальные данные, которые мы получили в ходе исследования чистового точения (глубина резания
t = 0,5 мм) углеродистой стали 20 (сортовой

прокат, состояние поставки, σ0,2 = 296 МПа).
Инструмент был представлен сменными многогранными твердосплавными пластинами формы W (α = 0° (ISO 1832–1991)); радиус сопряжения главной и вспомогательной режущих
кромок r = 0,8 мм. Измерение параметров шероховатости обработанной поверхности выполнялось при помощи профилографа-профилометра «Абрис-ПМ7». Обработка выполнялась без
смазочно-охлаждающих технологических сред.
В качестве факторов, определяющих значение
функции отклика (Ra), были выбраны: скорость
резания, теплопроводность инструментального
материала, подача и коэффициент ОПД.
h
КОПД  нак ,
(1)
t
где hнак – глубина наклепанного поверхностного слоя, мм; t – глубина резания, мм.
Оценка степени влияния факторов на характер и величину функции отклика возможна
только при условии сопоставимости значений
всех переменных и собственно функции отклика. Поскольку рассматриваемые факторы имеют различный масштаб, необходимо выполнить
нормирование исходных данных. В этом случае
среднее значение нормированной величины
принимается равным нулю, а стандартное отклонение – единице. Таким образом, нормированные значения различных величин перестают
различаться по всем параметрам.
Для нормирования значения исходных данных приведены к диапазону (–1...+1). При этом
нормированный уровень (– 1) соответствует минимальному, (0) – среднему, а (+1) – максимальному значению рассматриваемой переменной.
В табл. 1 приведены принятые в исследовании натуральные и безразмерные (нормированные) значения факторов.
Таблица 1
Натуральные и безразмерные значения факторов
Факторы

Обозначение

Натуральные значения

Нормированное
значение (уровень)

Zi

-1

0

+1

Скорость резания,
м/мин

X1

90

135

180

Теплопроводность
инструментального
материала, Вт/м·К

X2

Продольная подача,
мм/об

X3

0,083

0,166

0,256

Коэффициент ОПД
(KОПД)

X4

0,001

1,8

3,6

11
27
50
(ТН20) (Т15К6) (ВК6)
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В ходе проведения исследования был выявлен экстремальный характер изменения влияния ОПД обрабатываемой поверхности на эффективность процесса точения. С увеличением
коэффициента ОПД для стали 20 до некоторой
величины происходит снижение силы резания,
достигая минимума при определенном отношении hнак к t (в нашем случае максимально эффективный KОПД = 3,6). Дальнейший рост KОПД
приводит к снижению эффективности процесса. Подобное влияние отмечено для обработки
с ОПД в работах [2, 5]. Нижний уровень KОПД
по экспериментам равен 0 (в данном случае
процесс резания происходил без ОПД), но для
построения модели принимается равным 0,001
для возможности выполнения дальнейших расчетов, включающих логарифмирование. При
этом допущении глубина наклепа была бы равна 0,0005 мм, что ничтожно мало. Таким образом, эта условность не повлияет на результат
регрессионного анализа.
Для исследований приняты как наиболее
часто рассматриваемые математические модели
следующих спецификаций:
1) линейная (аддитивная), вида:
n

R  c0   ci  Фi ;

(2)

i 1

2) степенная (мультипликативная), вида:
n

R  c0   Ф ici ;

(3)

i 1

3) показательная (мультипликативная), вида:
n

R  c0   сiФi ,

(4)

i 1

где R – функция отклика; с0 – постоянная составляющая функции отклика, не зависящая от
значений рассматриваемых факторов Фi; сi –
параметры, зависящие от степени влияния каждого рассматриваемого фактора; n – количество
рассматриваемых факторов.
Суть математических методов планирования экспериментов заключается в том, чтобы
получить математическую модель, которая будет связывать установленный параметр с варьируемыми факторами. Минимальный и достаточный объем статистической выборки, на основании которой выполняется моделирование,
определяется в зависимости от спецификации
модели и количества рассматриваемых переменных (в данной работе 4) и равен:
– для аддитивной модели:

kmin  2n  24  16;

(5)

– для мультипликативных моделей

kmin  3n  34  81,

(6)
где kmin – количество независимых опытов при
полном факторном эксперименте; n – число
факторов.
Формальную оценку существования зависимостей можно дать, опираясь на величину
коэффициента парной корреляции, который
показывает вероятность существования линейной зависимости между двумя статистическими
выборками равного объема. Аналогичным образом приближенно оценивается существование взаимосвязи между факторами.
На основании проведенных расчетов установлено, что выбранные факторы являются попарно взаимно независимыми и каждый из них
оказывает влияние на величину функции отклика. Для оценки степени влияния каждого из
факторов была построена многофакторная регрессионная модель.
Таким образом, выбранный способ нормирования позволяет получить линейные нормированные модели, для которых можно определить величины коэффициентов регрессии.
Поскольку масштабные параметры нормированных моделей одинаковы для всех рассматриваемых факторов, то выполняется условие
сопоставимости всех элементов аппарата и реализуется возможность корректной оценки степени влияния каждого из аргументов на характер и значение функции отклика.
Построение регрессионной зависимости после выполнения операции нормирования предполагает осуществление следующих, не зависящих от спецификации модели, последовательных расчетов [0, 4]: расчет коэффициентов
регрессии для выбранных факторов; расчет коэффициента регрессии, определяющего влияние случайных факторов; расчет нормированных значений функции отклика; расчет критерия Стьюдента, определяющего существенность отличия коэффициентов регрессии от
нулевых значений; оценка статистической значимости и определение степени влияния рассматриваемых факторов (для линейной, степенной и показательной моделей все анализируемые факторы оказались статистически
значимыми); расчет прогнозируемых нормированных значений функции отклика с учетом
статистической значимости факторов; расчет
восстановленных (в реальном масштабе) значений функции отклика для нормированных рядов; оценка адекватности построенных моделей
по величине F-критерия.
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В табл. 2 представлены наиболее существенные результаты моделирования для проведения сравнения математических моделей.
Таблица 2
Сравнение регрессионных моделей для стали 20
Спецификация модели
Параметр

линейная

степенная

показательная

Оценка влияния факторов
Случайные факторы

0,01

0,28

0,28

Скорость резания

-0,21

-0,16

-0,25

Теплопроводность инструментального материала

0,14

0,16

0,06

Подача

0,24

0,27

0,17

Коэффициент ОПД (KОПД)

- 0,29

- 0,11

-0,31

Достоверность адекватной модели, %

99,8

97,8

99,1

Оценка погрешности
Стандартное отклонение

0,246

0,316

0,289

F-критерий

1,918

1,574

1,705

Средняя относительная
погрешность, %

8,78

11,35

10,40

Анализируя данные табл. 2, можем сделать
следующие выводы.
Средняя относительная погрешность (расхождение значений Ra, рассчитанных по модели и полученных опытным путем) линейной
модели ниже аналогичных параметров степенной и показательной (8,78 % – линейная;
11,35 % – степенная; 10,40 % – показательная),
что является преимуществом. Степень влияния
на шероховатость поверхности случайных факторов, выражаемая соответствующим коэффициентом регрессии, у линейной модели равна
по абсолютной величине 0,01, т. е. присутствие
случайных факторов практически исключено.
У степенной и показательной моделей влияние
случайных факторов характеризуется абсолютной величиной 0,28, что весьма существенно на
фоне принятых в исследовании факторов. Таким образом, линейная модель облегчает дальнейший прогноз качества поверхности после
токарной обработки с ОПД, так как позволяет
сделать вывод о том, что наиболее значимое
влияние на шероховатость оказывают именно
скорость резания, теплопроводность инструментального материала, подача, ОПД.
Коэффициенты регрессии линейной модели
показывают, что на шероховатость поверхности
стали 20 после токарной обработки с ОПД

в порядке возрастания оказывают влияние следующие факторы: теплопроводность инструментального материала, скорость резания, подача, ОПД. С увеличением скорости резания
происходит уменьшение величины среднего
арифметического отклонения профиля (коэффициент регрессии -0,21 для линейной модели),
что соответствует традиционному представлению о влиянии скорости резания на шероховатость обработанной поверхности при точении
углеродистых сталей. С ростом теплопроводности инструментального материала происходит
повышение шероховатости получаемых поверхностей, которое объясняется воздействием
теплофизических свойств контактирующих пар
(инструмент-деталь) на характер протекания
физических процессов в зоне резания (коэффициент регрессии +0,14 (линейная модель)).
Применение ОПД позволяет значительно повысить качество обработанных деталей (коэффициент регрессии -0,29 (линейная модель)).
С ростом подачи, в соответствии с традиционно
сложившимися представлениями, шероховатость получаемых поверхностей становится
хуже (коэффициент регрессии +0,24 для линейная модель).
Таким образом, для дальнейших расчетов
выбирается линейная ввиду выше перечисленных преимуществ. Для удобства использования
моделей и упрощения вычислений следует выразить их в виде формул.
На основании проведенного регрессионного
анализа математическая модель влияния основных параметров обработки традиционным точением и точением с ОПД на показатель среднего арифметического отклонения профиля Ra
обработанной поверхности реализуется в виде
следующей зависимости:
Ra  2,51  0,004  V  0,008   
3,08  SО  0,39  К ОПД ,

(7)

где V – скорость резания, м/мин; λ – теплопроводность инструментального материала, Вт/м·К;
Sо – подача, мм/об; KОПД – коэффициент ОПД.
Эта формула позволяет рассчитать значение
шероховатости при традиционном точении
и с ОПД, т. е. спрогнозировать повышение эффективности процесса резания при изучаемом
способе и учесть это в технологическом маршруте обработки. Диапазоны варьирования факторов
(например, скорости резания 90–180 м/мин) и условия обработки для практического применения зависимости описаны в табл. 1.
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Вывод
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Разработанный математический аппарат
прогнозирования описывает закономерности
формирования шероховатости при точении с
ОПД по обрабатываемой поверхности и традиционном точении стали 20. Так же она позволяет прогнозировать получаемую величину среднего арифметического отклонения профиля,
определять величину прироста эффективности
процесса резания за счет снижения величины
параметра Ra получаемой поверхности при использовании ОПД и вносить соответствующие
коррективы в базовый технологический процесс, в том числе, на этапе проектирования.
Регрессионный анализ позволил выявить характер зависимости функции отклика и величину влияния каждого из факторов на нее.
Предложена формула для расчета среднего
арифметического отклонения профиля Ra, расширяющая возможности применения способа
резания с ОПД в практике механической обработки.
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В работе показаны результаты исследования, осуществленного резанием с опережающим пластическим
деформированием (ОПД). С позиции дислокационных представлений о обработке металлов резанием дается
обоснование снижения сил резания и улучшения качества поверхности при использовании ОПД.
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In work the results of research which are carried out by cutting with the advancing plastic deformation (APD)
are shown. From a position of dislocation ideas of processing of metals cutting, gives justification of decrease in
forces of cutting and improvement of quality of a surface when using OPD.
Keywords: quality of surface hardening zones cutting the crystal lattice , plastic deformation, cutting.
Введение

Особые свойства жаропрочных конструкционных сталей обеспечивают им широкое
применение в авиаиндустрии и машиностроении. Однако обработка жаропрочных сталей
резанием весьма проблематична. Высокая пластичность указанных материалов приводит
к значительному поглощению прикладываемой
извне (инструментом) энергии и преобразованию ее в тепло. Малая теплопроводность приводит к резкому снижению отвода тепла

в стружку и обрабатываемую заготовку, а следовательно, повышению температуры в зоне
контакта режущей части инструмента и заготовки с активизацией процессов адгезии и диффузии. В результате этого значительно увеличиваются износ инструмента и разрушение режущих кромок. Интенсификации этих процессов способствуют повышенные механические
характеристики обрабатываемого материала
при высокой температуре, большая истирающая способность материалов, а также перемен-
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ное воздействие этих факторов, обусловленное
вибрациями. Все вышеописанное определенно
влияет и на параметры качества обработанной
поверхности.
Повышение эффективности процесса в данном случае может быть реализовано за счет резания с опережающим пластическим деформированием (ОПД) по обрабатываемой поверхности, совмещающего в себе два приема – поверхностное пластическое деформирование,
создающее необходимые глубину и степень наклепа, и последующий съем упрочненного металла в виде стружки.
Основная часть

Экспериментальные исследования проводились для получистового и чистового точения
жаропрочных конструкционных сталей. В качестве главного представителя группы применялась жаропрочная релаксационностойкая
сталь 30ХМА. Сталь применяется при изготовлении шестерен, валов, цапф, шпилек и различ-
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ных других деталей, работающих при температуре до 450–500 °С.
Спроектированное и изготовленное устройство для осуществления ОПД представлено на
рис. 1 [1]. Конструкция позволяет выполнять
ОПД и резание как одновременно за счет закрепления режущего инструмента в резцедержателе станка, так и поэтапно. Деформирующие элементы расположены оппозитно друг
другу, что исключает негативное воздействие
радиальной силы на работу подшипников
шпинделя и задней бабки станка, а также обеспечивает достаточную жесткость системы, что
позволяет обрабатывать длинные валы и оси.
ОПД обкатыванием осуществляется роликами.
Для определения режима осуществления ОПД
использовалась характеристика комбинированной обработки – «коэффициент ОПД» [1]:
h
КОПД  нак ,
t
где hнак – глубина наклепанного слоя, созданного на этапе ОПД, мм; t – глубина резания, мм.

Рис. 1. Приспособление для токарной обработки с ОПД:

1, 5 – пружины сжатия; 2, 6 – штоки; 3, 7 – несущие ролики; 4, 10 – стаканы;
8 – толкатель; 9 – винт с трапецеидальной резьбой; 11 – салазки

Улучшение обрабатываемости материалов
при использовании ОПД обусловлено также
эффектом технологической наследственности
при пластической деформации резанием, заключающимся в том, что в предварительно упрочненном слое металла уже имеются источники дислокаций, а также дефекты в плоскостях
скольжения, которые не потеряли способности
к дальнейшему движению. Поэтому при допол-

нительном воздействии на материал (резание
вслед за обкатыванием) имеющиеся источники
несовершенств продолжают испускать новые
дислокации, а старые продолжают перемещаться при меньшем уровне действующей нагрузки,
т. е. режущим инструментом затрачивается
меньшая работа на доведение их плотности до
соответствующего разрушению значения. Наличие повышенной плотности дефектов кри-
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ческой решеетки, а такж
же источникков, не
сталлич
потеряввших способность испуускать новы
ые дислокации
и в металлее, поступаю
ющем в зонуу резания поссле ОПД, прриводит к уменьшению
у
ю энергетичесских затрат на иниции
ирование источников нессовершенствв, разрушени
ие твердого тела и
образоввание поверхностей разздела.
Плоотность дисллокаций, соозданная в поверхп
ностном
м слое загоотовки на этапе ОПД
Д, обусловливвает снижеение работты, соверш
шаемой
резцом,, по доведеению обраб
батываемогоо материала до криттического деформаци
ионноэнергеттического соостояния в области
о
отдееления
стружки [3]. Это явление
я
отвветственно за
з снижение интегральной суммы напряжений
й, действующ
щих в зоне первичных
п
деформаций
й, и за
уменьш
шение танген
нциальной составляющ
с
щей силы резаания и сооттветствующ
щего тепловы
ыделения при
и использоввании исследуемого сп
пособа
по сраввнению с траадиционным
м точением.
Иссследования обнаружили
и следующуую закономеерность. Пррименение способа тоочения
с ОПД по обрабаттываемой пооверхности позволяет значительно уменьшить
у
з
значения
среднего
арифмеетического отклонениее профиля Ra
R обработан
нной поверххности по сравнению с традицион
нным точени
ием. Данны
ый аспект предпоп

лаагает налич
чие резервовв существен
нного повышения
ш
произвводительноссти процесса резания.
Кроме тогго, при увеличении подаачи при проочи
их равных условиях возможно сниж
жение износаа
ин
нструмента благодаря
б
соокращению рабочего
р
пуути
и, пройденноого лезвием. Ранее в раб
боте описаны
ы
во
озможности повышени
ия произво
одительности
и
то
очения при использован
нии ОПД заа счет увели
ичеения работооспособности
и режущего
о клина. Тааки
им образом, выбор разлличных ком
мбинаций реежи
имов обрабоотки в двух ууказанных направлениях
н
х
отткрывает воззможности ссущественно
ого повышеени
ия производ
дительности,, экономичн
ности и качеесттва процессаа точения при
и применени
ии ОПД.
Следует отметить,
о
чтто благопри
иятное влияяни
ие опережаю
ющего пласттического дееформироваани
ия обеспечи
ивается при условии неп
полного среезаания упрочнеенного слоя. Иными сло
овами, в дан
нно
ом аспекте в полной м
мере проявляяется факторр
теехнологическкой наслеедственности
и. Влияниее
пл
ластическогоо деформиррования наа микропроофи
иль поверхн
ности подрообно описан
но в работахх
[2
2]. Так, прим
менение ОП
ПД позволяетт уменьшитьь
вы
ысоту выстуупов микронееровностей, а также увеели
ичить относсительную оопорную дли
ину. На рисс.
2–
–3 показаны
ы микропроофили повер
рхности при
и
тр
радиционном
м точении и точении с ОПД.
О

Вертикальн
ное увеличен
ние ×2000; гооризонтально
ое увеличениее ×100; цена д
деления 0,08 мм
Р 2. Микроп
Рис.
профиль поверрхности, обраб
ботанной тради
иционным точчением
(Сталь 30ХМА – твердый сплаав ВК6; t = 0,5 мм; v = 180 м//мин; sо = 0,166 мм/об)

Вертикальн
ное увеличен
ние ×2000; гооризонтально
ое увеличениее ×100; цена д
деления 0,08 мм
Рис. 3. Ми
икропрофиль поверхности,
п
обработанной
о
т
точением
с ОП
ПД
(Сталь 300ХМА – тверд
дый сплав ВК6; tр = 0,5 мм; vр = 180 м/мин; sо = 0,166 мм//об; КОПД = 1,6
6)
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В табл. 1 приведены данные, свидетельствующие о снижении значений среднего арифметического отклонения профиля Ra. Так, при точении с ОПД отмечено снижение значений среднего арифметического отклонения профиля Ra до
2 раз по сравнению с традиционной обработкой.
Исследования обнаружили возможность повышения производительности процесса резания

при использовании ОПД за счет увеличения подачи при заданном уровне среднего арифметического отклонения профиля Ra получаемой
поверхности более чем в 3 раза по сравнению
с традиционным резанием (табл. 2). Реализация
того или иного повышения производительности
точения связана с режимами и условиями
обработки.
Таблица 1

Значения Ra поверхности, обработанной точением
Ra, мкм
Традиционное точение

Точение с ОПД

Снижение при точении
с ОПД по сравнению
с традиционным точением, %

vр = 135 м/мин; so = 0,083 мм/об; tр = 0,5 мм;
сталь 30ХМА – твердый сплав Т15К6. При
точении с ОПД КОПД = 2

2,9

2,0

31

vр = 180 м/мин; so = 0,166 мм/об; tр = 0,5 мм;
сталь 30ХМА – твердый сплав ВК6. При точении с ОПД КОПД = 2

3,3

2,5

24

vр = 180 м/мин; so = 0,083 мм/об; tр = 0,5 мм;
сталь 30ХМА – твердый сплав ТН20. При
точении с ОПД КОПД = 2

2,3

1,3

43

Режимы и условия обработки

Таблица 2
Повышение производительности точения при использовании ОПД
Традиционное точение
Режимы и условия обработки

Ra, мкм

Точение с ОПД

so, мм/об

Ra, мкм

so, мм/об

КОПД

Повышение производительности точения при
использовании ОПД, %

vр = 90 м/мин;
tр = 0,5 мм;
сталь 30ХМА

ВК6

3,0

0,083

3,0

0,166

1,8

200

Т15К6

2,4

0,083

2,1

0,166

3,6

>200

ТН20

3,0

0,083

2,8

0,256

1,8

>300

vр = 135 м/мин;
tр = 0,5 мм;
сталь 30ХМА

ВК6

2,9

0,083

2,6

0,256

1,8

>200

Т15К6

2,3

0,083

2,2

0,256

3,6

>300

ТН20

3,2

0,083

2,3

0,256

1,8

>300

ВК6

2,4

0,083

2,5

0,256

3,6

≈300

Т15К6

2,3

0,083

2,3

0,256

1,8

300

ТН20

2,0

0,083

2,0

0,256

1,8

300

vр = 180 м/мин;
tр = 0,5 мм;
сталь 30ХМА

Вывод
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ГЛУБОКОГО ОТВЕРСТИЯ*
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«Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина»
E-mail: sarmilovanova@mail.ru
В статье решена осесимметричная теплофизическая задача при сверлении глубоких отверстий на основе
предложенной математической модели расчета температуры по методу источников тепла с использованием
принципов пространственно-временного соответствия и местного влияния. Рассчитана температура в зоне
контакта инструмент-деталь, а также распределение температуры в теле заготовки (температурный градиент). Доказана адекватность предложенной математической модели, рассчитанные значения температур соответствуют экспериментальным данным.
Ключевые слова: тепловой источник, глубокое сверление, теплопроводность, метод источников тепла,
принцип пространственно-временного соответствия.
The axisymmetric thermalphysic problem of deep-hole drilling has been solved in this artical, with the help of
mathematical model calculation of temperature based on heat source method with spatio-temporal correspondence
principal and local influence principal. The temperature in contact zone ‘tool-component’, and also the temperature
field of work stock is calculated. Adequacy of the offered mathematical model is proved.
Keywords: heat source, deep-hole, thermo-conduction, heat sources method, principle space-temporary correspondence.

Детали с глубокими отверстиями изготавливают во всех областях машиностроения
и приборостроения. Глубокие отверстия в основном сопряжены с подвижными элементами
машин и механизмов, определяют их эксплуатационные характеристики, надежность и долговечность в работе. Отверстие считается глубоким, если отношение его длины к диаметру
более 10. Однако на практике уже при обработке отверстия на глубину, превышающую три
диаметра, наблюдаются трудности с выводом
стружки, снижение стойкости сверла и производительности обработки. Технологии сверления глубоких отверстий отличаются от обработки обычных отверстий и требуют применения специфического оборудования и технологического оснащения, а именно, специальных
режущего, вспомогательного, измерительного
инструментов и приспособлений. При глубоком

(r , z, t ) 

Q
8с  аt 

3

2

сверлении к инструменту подается смазочноохлаждающая жидкость (СОЖ), это также определяет специфику не только процесса, но
и применяемого оборудования и оснастки [1].
При сверлении отверстий возникает осесимметричная теплофизическая задача, связанная с расчетом температурного поля в обрабатываемой детали от действия источника теплоты в форме кольца с равномерным распределением интенсивности тепловыделения.
Изображение теплового процесса позволяет
использовать фундаментальное решение уравнения теплопроводности для осесимметричных
теплофизических задач, например, соотношение для расчета температурного поля в неограниченном теле с мгновенным источником
мощностью q Дж/м в виде окружности радиусом r’, действующего в плоскости z’ = 0 в момент времени t = 0 [2]:

 r 2   r '2   z  z '2   rr ' 
exp  
 I0 
,
4аt

  2аt 

 rr ' 
где * Q  2r ' q ; I 0 
 – функция Бесселя ну 2at 

–
левого порядка от мнимого аргумента; a 
c

*
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 10-08-00669-а.

(1)

коэффициент температуропроводности; c –
объемная теплоемкость;  – коэффициент теплопроводности.
В соответствии с правилом изображения тепловой режим в теле с отверстием радиуса r0, на
адиабатической поверхности которого действует кольцевой источник мощностью Q  2r0 q ,
будет адекватен тепловому режиму в неограни-
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ченном теле в области r  r0 , если в последнем
на окружности r  r0 разместить кольцевой источник удвоенной мощности Q 0  2Q , а в точке r  0 поместить сток теплоты мощностью
Q C  Q .
В принятой схематизации теплового режима теплопередача в окружающую среду, обрабатываемую деталь и в инструмент не учитывается, поскольку эти условия теплообмена могут
быть учтены соответствующим коэффициентом
при решении балансовой задачи. При сверлении около 75 % теплоты переходит в обрабатываемую деталь.
В соответствии с принципом местного
влияния [3] допустимо рассматривать температурное поле в детали как сумму двух полей:
общего поля вдали от источника и местного
поля непосредственно в пространстве источника. При этом, определяя общее поле, можно
всемерно схематизировать источник теплоты,
учитывая в то же время более точно условия
теплоотвода. При расчете же местного поля условия теплоотвода могут быть схематизированы, в то время как распределения интенсивности местного источника должны быть наиболее
полно учтены.
В связи с этим, рассчитывая местное температурное поле в детали, можно допустить следующую схематизацию. Обрабатываемую деталь условно представить неограниченным телом с цилиндрическим отверстием радиуса r0.
Далее, имея в виду, что окружная скорость источника на несколько порядков больше скорости движения подачи, то по значению критерия
2VR
Пекле Pe 
 10 , такой быстродвижущийся
a
местный источник в пределах одного оборота
детали можно считать пространственным мгновенным кольцевым [4] с распределением интенсивности в направлении радиуса r и координаты z по нормальному закону Гаусса:

  r  r '2   z '2 
q  r ', z '  q0 exp  k 0
(2)
.
R2


В соответствии с принципом пространственно-временного соответствия [5], чтобы перейти
от решения, описывающего температурное поле
в неограниченном теле с мгновенным кольцевым источником (1) к соответствующему решению с нормально-тороидальным источником (2),
достаточно в соотношении (1) к временной координате t добавить постоянную времени

t0  R

2

4ak ,
где R – характерный размер источника тепла, м;
k – коэффициент сосредоточенности интенсивности источника.
Известно, что для малых промежутков времени, то есть для больших значений аргумента
функции Бесселя, в соотношениях (1) допустима замена
 rr ' 
exp 
 rr ' 
 2at  .

I0 

rr '
 2at 
2
2at
После преобразований для малых промежутков времени решение, описывающее тепловой режим в неограниченном теле с отверстием
радиуса r0 с нормально-тороидальным источником, при r '  r0 , z '  0 , получим в виде соотношения


2

2 
 r  r0   z  .
Q
exp  
(r , z , t ) 
2



R 
R2  
82 rr0  t 
 4а  t 


 4ak 
 4ak  

(3)
Если местное поле учитывает процесс нагрева детали за промежуток времени, соответствующий одному обороту источника, то общее
поле должно учитывать накапливание теплоты
за все время обработки и вызванный этим дополнительный нагрев.
В соответствии с принципом местного
влияния допустимо принять, что каждый отдельно взятый виток источника, предшествующий последнему, определяющему местное поле,  это мгновенный тепловой импульс, предельно сосредоточенный по направлениям радиуса и образующей. Основываясь на этом,
можно процесс аккумуляции теплоты в теле
представить следующей схемой.
Предположим, что теплоисточник J0 (рис. 1),
определяющий местное поле в области около
диаметрального сечения z = 0, возникает в момент времени t = 0. Следовательно, предыдущий виток источника при угловой скорости 
и величиной подачи S за один виток источника
(на схеме – мгновенный кольцевой источник J1)
завершился раньше в момент времени t1  2 / 

на расстоянии z1  S от источника J0.
Еще раньше в момент времени t2  2t1 и на
расстоянии z2  2 z1 действовал кольцевой источник J2, и так далее вплоть до первого мгно-
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венного кольцевого импульса Jm, возникшего
в момент времени tm  2m /  в положении

zm  mS . В соответствии с принятой схемой,
накапливание теплоты в детали может быть
представлено как повышение температуры местного поля каждым мгновенно-кольцевым источником, то есть
m

0   i  J i  .
i 1

Рис. 1. Схема к расчету аккумуляции теплоты в теле
с отверстием

Поскольку повышение температуры местного поля от каждого источника определяется
за достаточно короткий промежуток времени,
то для расчета температуры общего поля можно использовать соотношение (3), положив

r  r0 , ti  2m /  , zi  mS , получим выражение
 S 2


(4)
 mi  .
exp


i 1 mi
 8а

Влияние стока теплоты, который учитывается при изображении процесса в неограниченном теле, можно учесть с использованием соотношения (1). В этом случае следует в последнем положить r '  0, r  r0 , z  zi , t  ti , I 0  0   1 .
0 

Q
163r0

m

В результате получим, что снижение температуры местного поля за m витков источника теплоты (при ti  2m /  , zi  mS ) определяется
соотношением
3
m
 r0 2   Smi 2 
   2
Q С
С 
.
 exp  
3

2
8аmi 

8с  а  i 1  2mi 
(5)
Таким образом, в соответствии с приемами
изображения для тела, ограниченного изнутри
отверстием, местное поле в области действия
нормально-тороидального источника рассчитывается по формуле (3); повышение температуры местного поля за счет аккумуляции теплоты определяется соотношением для общего
температурного поля (4) и снижение температуры местного поля, вызванное стоком теплоты
для каждого из mi кольцевых источников, рассчитывается по формуле (5).

Рис. 2. Зависимость температуры на поверхности отверстия от времени при сверлении стали 45
Вт
м2
Дж
(   60 о ; а  0,08  104 ; c  5,02  106 3 о ; R  2,5  103 м; Pо  2174H; k  2; r  r0 ; z  0 )
м С
с
м  С

На рис. 3 и 4 показаны уровень аккумуляции
теплоты в детали и действие стока теплоты для
следующих параметров процесса: r0  0,01 м;
V  25 м ; S  0,25 мм/об при обработке стали 45.
с

Как показывают расчеты, на некоторое повышение температуры местного поля оказывают влияние не более шести витков источника
(рис. 3). Как видно из рис. 4, сосредоточенный
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сток теплотты не оказы
ывает влиян
ния при обрработке отвеерстия диам
метром 10 мм, влиян
ние
происходитт когда r0 5 мм.

при свверлении окколо 75 % ттеплоты переходит
в обраабатываемую
ю деталь.
1
2
3
1
2
3

Колличество теплоовых источникков, шт
Рис. 3. Влияяние аккумуляяции теплоты на
н температуруу
на поверхноости отверстияя

В рамкаах выполнен
ния научной
й работы прроводилось сверление
с
г
глубоких
оттверстий ди
иаметрами 100 и 20 мм специальны
ыми сверлам
ми
для глубокоого сверлен
ния. Обрабоотка велась на
универсальн
ном токарноом станке модели
м
16К220,
модернизовванном для глубокого сверления.
с
В
Во
время обработки сверллением провводилось экксперименталльное исслледование температурры
в зоне кон
нтакта инсттрумент-детталь, а такж
же
распределен
ния тепла в обрабатывааемой деталли,
так как, по данным литературныхх источникоов,

Ко
оличество учи
итываемых истточников теплаа, шт
Рис. 4. Влияние
В
стока теплоты на температуру в цеентре нормально--тороидальногоо источника в зависимости от
о радиуса
кольцеввого источника (r0 = 0,01 м, r0 = 0,005 м, r0 = 0,004 м)

Бы
ыли проаналлизированы
ы особенноссти различны
ых методов эксперимен
нтального исследои
вания тепловых явлений
я
(меетод искуссттвенных
и есттественных термопар, пирометри
ический
метод, метод терм
мочувствительных красок, мео
тод оплавления
чистых мееталлов и другие)
и предложено иззмерять тем
мпературу методом
м
искуссственной теермопары.

Рис. 5. Схема расположен
ния каналов поод установку термопар
т
в обррабатываемой детали

Рис. 6. Графики изменения темпераатур для точекк, расположенн
ных на разном расстоянии отт торца заготоввки
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Рис. 7. Графики иззменения темп
ператур для тоочек, располож
женных на разн
ной глубине отт поверхности отверстия

Такк как теореттическое иссследованиее показало, чтто максимаальная темп
пература не должСОЖ)
на преввышать 3000 °С (без охлаждения
о
и 180 °С
° (при охлааждении СО
ОЖ), то дляя измерения температуры использоовались стаандартные террмопары ти
ипа хромельь-алюмель. ТермоТ
пары бы
ыли подвед
дены через отверстия
о
д
диаметрами 2 мм в зонуу обработкки в соответствии
с разраб
ботанной сххемой (рис. 5), которая позволила оттследить изм
менение тем
мпературы в материале вдоль
в
оси оттверстия, а также
т
в плооскости
перпенд
дикулярной оси отверрстия. Опрееделить
значени
ие температтуры непосрредственно в зоне
контактта инструм
мент-деталь стало воззможно
теорети
ически на основании
о
эксперимен
нтально
получен
нного градиента темперратур (рис. 6 и 7).
Выводы:
метод изоб
1. Обоснован
О
бражения осесимо
метричного темперратурного поля
п
в телее, ограческим отверрстием
ниченном изнутри цилиндрич
как адеекватный ем
му тепловой
й режим в неогран
ниченном теле с использоваанием фикттивных
(отражеенных) истоочников тепллоты.

2. Показаано, что теепловой реж
жим в телее
й в процесссе механичес отверстием, возникший
сккой обработтки, может быть условвно расщеплеен на местн
ное и общее температу
урные поляя,
пр
ри этом месстное поле оопределяет температуру
т
у
неепосредствеенно в облаасти действи
ия местногоо
иссточника, а общее тем
мпературноее поле опредееляет повы
ышение теп
пловой нап
пряженности
и
меестного полля за счет аккумуляц
ции теплоты
ы
в обрабатывааемой детали
и.
3. Эксперриментальноо доказана адекватность
а
ь
пр
редложенноой математической модеели.
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Контроль зернистости и зернового состава
шлифовальных порошков в соответствии
с ГОСТ Р 52381 осуществляется методом рассева на контрольных ситах. Зернистость задается размерами ячеек в свету двух контрольных
сит, которые, по сути, выполняют функцию
предельного калибра.
Ситовой метод контроля определяет ширину
зерна b. Через ячейку сита зерно может проходить различным образом, в том числе и по диагонали ячейки. Поэтому наибольшая ширина зерен шлифовальных порошков, задерживаемая
нижним контрольным ситом bmax, может существенно превышать размер ячейки проходного
сита. Например, для алмазного шлифовального
порошка bmax   Wв , где Wв – размер ячейки
верхнего сита, η – коэффициент пропорциональности, изменяющийся от 1,43 до 1,64 [1].
Средний эффективный размера зерен основной фракции шлифовальных порошков из
электрокорунда, монокорунда и карбида кремния (ГОСТ 3647) В  0,984  Wн  0,058 , где Wн –
размер ячейки задерживающего сита W зерен
основной фракции [2].
Если размер ячейки сита измеряется в мешах
М, расчет среднего диаметра частиц d абразивных материалов определяют зависимостью
d  17,479  M 1,0315 , R2  0,998 , где R – коэффициент достоверности аппроксимации [3].
Для микропорошков карбида кремния зеленого зернистостей М14-М40 получены следующие корреляционные зависимости между
средними значениями геометрических параметров зерен длиной l, шириной b, периметром P, площадью S, приведенным диаметром d
и нижним размером ширины зерен основной
фракции Z по ГОСТ 3647: l=0,9Z , R2=0,98;
b=0,67Z, R2=0,98; P=2,54Z, R2=0,99; S=0,73Z1,84,
R2=0,98; d=0,71Z, R2=0,98 [4, 5].
Для алмазных порошков АС4-АС65 (ГОСТ
9206–80) взаимосвязь размера ячейки Wн задерживающего сита с шириной и средней толщиной
зерна определена следующей формулой [6]:
  h 2 
W  0, 4358  b 2  1     .
 b 



Таким образом, большинство исследований
геометрических размеров шлифовальных порошков выполнены для зернистости в целом
или отдельных фракций. Геометрические размеры шлифовальных порошков из электрокорунда исследованы в большей степени, чем из

карбида кремния и, в частности, карбида кремния черного.
Исходя из этого цель данной работы заключалась в исследовании взаимосвязи между геометрическими параметрами зерен шлифовальных порошков из карбида кремния черного 54С
зернистостей F120 и F180, классифицированных по зерновому составу.
С использованием программного обеспечения [7] измеряли следующие параметры зерен:
ширина b, длина l, периметр Р и площадь S. По
S рассчитывали приведенный диаметр d. Методика измерений приведена в работах [8–11].
С целью повышения достоверности результатов
измерений шлифовальный порошок рассевали
по ГОСТ Р 52381 на контрольных ситах по зерновому составу. Объем выборки зерен для измерения геометрических параметров от 700 до
1500 штук. Геометрические параметры зернового состава шлифовальных порошков двух
зернистостей сопоставляли с размером ячеек
верхнего (проходного) сита Wн.
На основе полученных данных рассчитан
коэффициент парной корреляции между Wв
и средними геометрическими параметрами зерен (табл. 1). В соответствии с классификацией
Четдока значения коэффициентов свидетельствуют об очень высокой силе связи между исследуемыми параметрами.
Таблица 1
Коэффициенты парной корреляции
Параметры

Wв

Wс 

Wн  Wв
2

lс

bс

Рс

dс

0,94

0,96

0,96

0,97

0,97

1,00

0,99

1,00

Взаимосвязь между Wв и bс, lс, Pс, dс аппроксимирована прямой пропорциональной зависимостью 1, между Wв и Sс – степенной зависимостью (рисунок, табл. 2). На рисунке линии аппроксимации обозначены пунктиром.
Из рисунка следует, что средние значения
параметров, соответствующие в каждой зернистости размеру ячейки первого проходного сита, расположены ниже линии аппроксимации.
В соответствии с ГОСТ Р 52381 при контроле зернового состава вся проба шлифовального порошка должна проходить через первое
контрольное сито. С целью гарантированного
обеспечения этого требования шлифовальный
порошок не может содержать крупных зерен,
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ширина которых препятствовала бы их прохождению через первое контрольное сито. На
втором и последующих ситах при контрольном
рассеве всегда образуется остаток шлифовального порошка. Из этого следует, что условия
формирования данной фракции (по ГОСТ Р
52381 – остаток на втором сите) отличаются от

условий формирования остальных фракций.
В результате шлифовальный порошок, прошедший через первое сито и задержанный на втором, будет обеднен зернами крупного размера.
Соответственно средний размер зерен этой
фракции будет занижен по сравнению с ожидаемым. Это согласуется с данными рисунка.
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Зависимости b (a), l и d (б), Р (в), S (г) от размеров ячейки контрольных сит W:
1 – размер ячейки верхнего сита; 2 – средний от размеров ячеек верхнего и нижнего сит

Таблица 2
Зависимости и коэффициент достоверности
аппроксимации
Начальная

После корректировки

b = 1,029Wв, R2 = 0,88

bк = 1,245Wс, R2 = 0,99

l = 1,533Wв, R2 = 0,61

lк= 1,898Wс, R2 = 0,86

P= 4,149Wв, R2 = 0,73

Pк = 5,057Wс, R2 = 0,94

S=

8,716Wв1,5473, R2

= 0,95

d = 1,115Wв, R2 = 0,80

Sк = 1,970Wс 1,8963 R2 = 0,99
dк = 1,360Wс, R2 = 0,97

В связи с отличием условий формирования
фракции 2 полученные средние значения геометрических параметров данной фракции целе-

сообразно исключить из общей выборки при
установлении взаимосвязи между средними
геометрическими параметрами фракций шлифовальных порошков и размером ячейки проходного сита.
Условиями формирования отличается и последняя фракция 6 (по ГОСТ Р 52381 – остаток
на поддоне). При рассеве данной фракции отсутствует задерживающее сито. Поэтому среднее значение геометрических факторов последней фракции также целесообразно исключить
при установлении взаимосвязи.
Следующая особенность состоит в том, что
координате оси абсцисс 90 мкм соответствует
пара значений параметров, относящихся к раз-

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

личным зернистостям. Большие значения параметров получены на меньшей зернистости
шлифовального порошка.
Различия в средних значениях геометрических параметров выборок зерен объясняются
различными размерами ячеек задерживающего
сита. При рассеве шлифовального порошка зернистостью F120 ячейка задерживающего контрольного сита 63 мкм, зернистостью F180 –
75 мкм. В результате фракция 5 при рассеве
шлифовального порошка зернистостью F120
будет содержать большее количество мелких
зерен, чем фракция 3 шлифовального порошка
зернистостью F180.
Появление парных значений возникает
и при использовании в качестве исходного параметра ячейки нижнего задерживающего сита.
Поэтому, в качестве исходного параметра всех
фракций принято среднее Wic из двух размеров
ячеек контрольных сит (верхнего и нижнего).
Коэффициент парной корреляции откорректированных параметров приведен в табл. 1. Его
значения для рассмотренных пар выше, чем
в исходном варианте.
Зависимости, полученные для откорректированных параметров, приведены на рисунке.
Коэффициент достоверности аппроксимации
этих зависимостей R2 заметно больше, чем до
корректировки (см. табл. 2).
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Титтановые спллавы относяятся к числлу наиболее адгезионно
а
а
активных
мееталлов, чтоо является оссновной при
ичиной их плохой
п
обррабатываемостти шлифоваанием [1–3]. При абраззивной
обработтке металл налипает на
н вершины зерен,
поэтомуу затупление инструм
мента происсходит
не в реззультате обрразования больших плоощадок
износа на вершинаах, а в резуультате нали
ипания
металлаа. Для сниж
жения интен
нсивности адгезиа
онного взаимодей
йствия и поовышения эффекэ
тивностти шлифоваания в зонуу контакта вводят
специалльные вещеества, препяятствующиее взаимодейсттвию титан
на с абразиввным матерриалом
[4]. Из числа наибоолее распроостраненныхх абразивныхх материаловв для шлифования титаановых
сплавовв применяю
ют карбид крремния [5, 6], обладающ
щий меньшеей склонносстью к взаим
модействию с титаном, чем
ч корунд.
Кон
нтактное взааимодействие карбида кремния с титаном и его сплаввами рассмоотрено
в работтах [7–10]. Показаны особенности
о
и формироваания рельеф
фа обработан
нной поверххности
и площ
щадки износаа кристалла карбида кремния,
приведеены данны
ые по хими
ическому составу
с
контакттных поверххностей.
В данной
д
рабооте исследоовано содерржание
титана в нанослояях поверхности площад
дки износа крристалла каррбида крем
мния после микром
царапан
ния техничеески чистогго титана и удаления наллипшего метталла метод
дом травлени
ия.
Сосстояние релльефа и хи
имический состав
обработтанной повеерхностностти изучали на
н растровом двухлучевом электронном микроскопе
Versa 3D LoVac. Микроскоп
М
о
оснащен
двуумя колоннам
ми: электрон
нной и ионн
ной. Наличи
ие двух
колонн позволяет осуществллять всесторроннее
визуалььное исслед
дование объеектов при различр
ном увееличении, проводить
п
хи
имический анализ

в нанослоях поверхности
п
и и препари
ировать объеккты непосреедственно в камере приб
бора.
Исследования проведены при моделирова
м
ани
ии процессса шлифоваания микро
оцарапанием
м
ед
диничными кристаллам
ми. В качесттве абразивно
ого материаала использзовали карб
бид кремнияя
зееленый прои
изводства О
ОАО «Волж
жский абраази
ивный завод
д». Микроцаарапание оссуществляли
и
наа плоскошллифовальном
м станке с продольной
й
по
одачей столла 7 м/мин н
на скорости
и микрорезаани
ия 35 м/с и первоначалльной глубине микроцаараапания 15 мкм.
м
Методи
ика экспериментов привеедена в рабооте [11].
Исследования химичческого состтава выполнеены на поверрхности плоощадки износа кристаллаа
каарбида кремния (рис. 1, а). Конценттрацию титаанаа измеряли на
н выделенн
ном участке поверхности
и
меетодом миккрорентгенооспектрально
ого анализаа
пр
ри различноом ускоряю
ющем напряж
жении элекктр
ронов активаации. Как слледует из рисс. 1, б, с увеели
ичением энеергии активаации концен
нтрация титаанаа снижается,, что объясн
няется увели
ичением объ
ъем
ма и глубины
ы зоны генеррации.
Максималльную глуби
ину зоны ген
нерации оцеени
ивали по фоормуле Канаайя-Окаямы,, определяю
ющей
щ
максимаальную дли
ину пробегаа электроновв
дл
ля заданногоо значения эн
нергии зондаа [12]:
8/99
AZ
5/3
),
(1)
R  0,0276
(Ео5/3  ЕКР

гд
де R – макси
имальная дллина пробега электронаа,
мккм; Е0 – энеергия электррона возбуж
ждения, кэВ
В;
ЕКР
тического реентгеновскооК – энергия характерист
го
о возбуждени
ия, кэВ; Z – средний ато
омный номерр
маатериала; А – средняя аатомная массса; ρ – плоттно
ость матери
иала, г/см3. Необходим
мо отметитьь,
чтто формула (1)
( очень при
иближеннаяя и дает лишьь
оц
ценочное знаачение данны
ых величин [13].

с( T i ), % атом.

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
5 10
U, кВ
а

б

Рис. 1.
1 Поверхностьь кристалла поосле стравливан
ния титана с выделенной поверхностью
сканирован
ния (а) и содерржание титана в выделенной
й поверхности (б)
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При U = 5 кВ у атоомов титанаа могут возб
буждаться толлько электрроны уровняя L. Как покказали расчетты по формууле (1), глубина зоны гег
нерации реентгеновскоого характееристическоого
излучения Ti Lα сосставляет окколо 320 нм.
н
нием U до 100 кВ возбуж
ждаются элеекС увеличен
троны уроввня Ti Kα, глубина зон
ны генерации

ых достигаеет 700 нм.
которы
Пееред приготоовлением микросеченияя на поверхно
ость кристаалла наносилли слой плаатины 1
(рис. 2,
2 а). Содерржание хим
мических эл
лементов
опредееляли при сканировани
с
ии от слоя платиноп
вого покрытия
п
поо линии 2. У
Ускоряющеее напряжениее также прин
нимали равн
ным 5 и 10 кВ
В.

7
c, % атом.

1
5

5 кВ

2
10 кВ
0
0

а

15
50

300
h, мкм

450

600

б

Рис. 2. Миккросечение с ли
инией сканироования (а) и иззменение концентрации титаана с по глубин
не сканировани
ия h (б)

При скаанировании по линии 2 максималльная конценттрация титаана в зоне раздела
р
платтинового покррытия и каррбида кремн
ния достигаает
8,5 % атом.. (рис. 2, б). По сравнен
нию с концеентрацией титтана, получ
ченной при съемке, коггда
электронны
ый зонд нап
правлен перп
пендикуляррно
поверхности (см. рис. 1, б), макси
имальная коонцентрация титана воззросла почтти в 4 раза.
нием U макксимальная концентрац
ция
С увеличен
титана при сканирован
нии по лин
нии снижаеттся
до 1,4 % аттом. Но и в этом случаае ее значен
ние
в 2 раза выше, чем при
и съемке пеерпендикуляярдуно площадкке износа крристалла. Изз этого след
ет, что метоод измерени
ия концентррации в поп
перечном ми
икросечении
и границы раздела дввух
поверхностей при малом содержаании элемен
нта
является боолее результтативным.
Относиттельно линии раздела 1 поверхн
ностей платин
нового покррытия и кри
исталла плоотность распрределения коонцентраци
ии титана им
меет некоторуую асимметррию со смещ
щением в стторону кристталла карби
ида кремнияя (рис. 2, б).
Данный факкт свидетелльствует о том, что поввышенное содержание титтана сосредооточено в прриповерхностном слое крристалла.
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В процессе шлифования качество обрабатываемой поверхности взаимосвязано с рельефом рабочей поверхности абразивного инструмента. В результате взаимодействия с обрабатываемым материалом вершины абразивных
зерен изнашиваются, некоторые зерна вырываются из связки. Это приводит к изменению их
распределения. При разработке математических моделей рельефа рабочей поверхности абразивного инструмента используют методы
стохастического и имитационного моделирования. Большие трудности при моделировании
вызывают необходимость учета различных видов изнашивания и скачкообразное изменение
положения вершин зерен при скалывании.
Наиболее перспективным направлением совершенствования методики моделирования
рельефа рабочей поверхности абразивного инструмента следует считать использование Марковских процессов [1, 2]. Целью работы является моделирование распределения вершин абразивных зерен при шлифовании с использованием Марковских случайных процессов.

2]. Начало первого слоя совместим с наиболее
выступающими вершинами. Разделим всю совокупность слоев на три зоны. Зона 1 ограничена максимальной величиной неровностей
шероховатости обрабатываемой поверхности.
Зона 2 – это зона максимально возможного перемещения вершин зерен после скалывания
в зоне 1. В зоне 3 распределение вершины определяется условиями правки. Все разновидности изнашивания рабочей поверхности абразивного инструмента объединены в три вида:
механическое истирание, скалывание вершины
зерна, вырывание из связки. Под истиранием
понимается радиальный износ вершины, не
превышающий износ величины одного слоя.
Конечным видом изнашивания вершины зерна
за оборот-круг будем считать тот, при котором
износ имеет максимальное значение. Тогда вероятности изнашивания вершины зерна, расположенного в некотором i-м слое, будут составлять полную группу за один цикл контакта
с обрабатываемым материалом (оборот круга):
A  B  C  1,

Основные положения и принятые допущения
разрабатываемой модели

где А, В, С – вероятности соответственно вырывания, скалывания и истирания контактирующей с материалом вершины.
Примем, что в результате износа вершины
скалыванием образуется только одна новая вер-

Разобьем рабочий слой абразивного круга
на элементарные слои толщиной ΔR(K), равной
его радиальному износу за один K-й оборот [1,
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шина. Введем понятие состояния вершины. Если вершина до скалывания находилась в i-м
слое рабочей поверхности, а новая вершина после скалывания образовалась в j-м слое, будем
говорить, она перешла из состояния i в состояние j. Будем считать, что за один оборот круга
возможно не более одного изменения состояния вершины. Допускаем, что новое состояние j
после скалывания зависит только от состояния i
до скалывания и не зависит от прошлых состояний вершины. Количество возможных новых состояний является конечным множеством.
При скалывании возможен переход только
в одно из состояний этого множества. Таким
образом, можно считать, что процесс изменения состояния вершин при скалывании является Марковским случайным процессом с дискретным временем и конечным числом исходов, т. е. цепью Маркова.
Математическая модель износа
вершин зерен на рабочей поверхности
абразивного инструмента

Рассмотрим плотность распределения вершин зерен n (шт/мм2) по слоям рабочей поверхности инструмента. Представим это распределение в зонах 1, 2, 3 в виде векторастроки:
Z1   n 1 ... n  N  ; Z 2   n  N 1  n  N  M  ;

Z 2   n  N  M 1  n  N  M  L .

Общее распределение представим в виде
блочного вектора-строки:

Z   Z1

Z2

Z3  .

(1)

Вероятности контакта вершин зерен представим в виде диагональной матрицы порядка
N, равного числу слоев в зоне 1:

P  diag PK 1  PK  i   PK  N  .
ci , j

ci , j

I   ci , j  iN1,, Nj 1, где c
i, j


ci , j


1
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Результатом произведения вектора-строки
Z1 на матрицу P будет вектор-строка ZK числа
вершин, контактирующих в зоне 1:
Z K  Z1  P   z K (1)  z K (i )  z K ( N )  .
Вектор-строка вершин зерен, не вступающих в контакт с материалом, определяется как
разность:
ZH = Z1 – ZK.
Вероятности изнашивания вершин в результате скалывания В, истирания С и вырывания из связки A в различных слоях рабочей поверхности зоны 1 также представим в виде диагональных матриц порядка N:
B  diag  A(i) ; C  diag  A(i) ;

A  diag  A(i ).
(2)
Значения вероятностей определяют в зависимости от силы резания, прочности зерна и
твердости круга [2, 3].
Вектор-строка распределения вершин зерен,
изнашиваемых соответственно в результате
вырывания, скалывания или истирания:
Z A  ZK  A ; ZB  Z K  B ; ZC  Z K  C .
Все комбинации изменения состояний вершин при скалывании в пределах зоны 1 и 2
представим в виде матрицы переходных вероятностей:
S   pi , j  iN1,, Nj 1M ; pi , j  0 при j  i.
Переходная вероятность определяется по
закону распределения износа вершины зерна
при скалывании [4, 5].
Количество всех вершин зерен, перешедших в новое состояние (j-й слой) в результате
скалывания в нижележащих i-х слоях, при i < j:
NB = ZB ·S = [nB(1) nB(2) … nB(j) … nB(N+M)],
где nB(1) = 0.
Матрица переходных вероятностей в результате истирания [2]:

при i  1 ,j  2 ;

 0 при i  j  1; i  j  N ; j  i ; j  i  1;
hc (i)
при j  i ;
R
h (i)
при j  i  1;
 c
R
1

где Δhc(i) – износ истиранием вершины зерна
расположенного в i-м слое; ΔR – радиальный
износ круга за один оборот.
Результатом произведения вектора-строки ZС

на матрицу I является распределение перемещаемых по слоям вершин зерен при истирании:
NС = ZС ·I = [nС(1) nС(2) … nС(j) … nС(N)],
где nС(1)=0.
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Поээтому матри
ица переход
дных вероятностей
vi; j в реезультате вы
ырывания прредставляетт собой
нулевую
ю матрицу:

V   vi , j  iN1,, Nj 1 ;

где vi , j  0 при люб
бых i, j.
Векктор-строка новых состтояний верш
шин зе-

реен в зонах 1 и 2 с учеттом всех треех видов изнаашивания:
Z W   ZИ Z2   NB ,
гд
де ZИ = ZН + NC.
Общее рааспределени
ие зерен по глубине раабо
очей поверххности послее их изнаши
ивания мож
жно
о представитть в виде блочного векттора-строки:

Z S   Z W Z 3    n (1)  n ( j )  n ( N  M )  n ( N  M  L )  ,
s
s
s
 s


Поссле каждого оборота вершины всехх зерен
перемещ
щаются к периферии
п
н величинуу радина
альногоо износа крруга, т.е. наа один слой
й. Для
описани
ия этого пееремещенияя введем маатрицу
переход
дных верояттностей D:
D   di , j  iN1,, Nj 1M  L ;
d (i, j )  1 при j  i  1
(4)

ых случаях ,
d (i, j )  0 в остальны
где d(i;;j) – верояятность перехода верш
шин из
слоя i в слой j = i–11 в результаате износа крруга за
один оборот.
о
Окоончательный
й результатт перемещени
ий вершин зерен после одного оборота
круга:

Z  Z S  D.
Дляя вычислен
ний на слеедующем обороте
данный
й вектор-стрроку необхоодимо сноваа представитьь в виде (1) и повторитьь вычислени
ия.

(3)

5A F60 L 6 B на режи
име: t = 0,0
005 мм/ход
д;
25
v = 28 м/с; vs = 9 м/мин. За период шлифования
ш
я
кр
руг сделал 3000 обороотов. На ри
исунке предсттавлены реезультаты расчета накопленной
н
й
су
уммы числа вершин зеррен по глубине рабочей
й
по
оверхности и эксперим
ментальные данные, полу
ученные изм
мерением наа профилогр
рафе-профило
ометре «Сеейтроник П
ПШ8-3». Установлено
У
о,
чтто максималльное отклонение теоретическогоо
рааспределени
ия от эксперриментальн
ного не превы
ышает 15 %.
Вывооды
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ы шлифован
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ОСОБЫЙ ВИД КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ
КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СИЛЫ РЕЗАНИЯ
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Волгоградский государственный технический университет
E-mail: app@vstu.ru
Рассматриваются контактные процессы при токарной обработке твердосплавными инструментами коррозионно-стойких сталей и их влияние на характер изменения составляющих силы резания. Описаны особенности механизма формирования микронеровности обработанной поверхности. Приведены уточненные
математические зависимости по определению составляющих силы резания и параметра шероховатости Ra
с целью использования их в САПР ТП на стадии проектирования технологического процесса.
Ключевые слова: составляющие силы резания, реальная схема резания, зона относительного застоя, шероховатость, термоЭДС пробного прохода, САПР ТП.
There is a contact processes for turning carbide tools stainless steels and their influence on the behavior of the
components of the cutting force are considered. The features of the formation mechanism of the treated surface asperities are described. The refined mathematical relationships to determine the components of the cutting force and
roughness parameter Ra in order to use them in CAD TP at the design stage of the process are given.
Keywords: the components of the cutting force, the actual cutting scheme, zone of relative stagnation, roughness, thermoEMF, probe passage, CAD TP.

Коррозионно-стойкие стали относятся к
классу труднообрабатываемых материалов [1].
Эти стали имеют высокую степень упрочнения
в процессе деформации резанием, сохраняют
исходную прочность и твердость при повышенных температурах, что приводит к высоким
удельным нагрузкам на контактные поверхности инструмента в процессе резания. Обработка
коррозионно-стойких сталей сопряжена с низким качеством получаемых поверхностей, повышенным износом инструмента и, как следствие, вынужденным занижением режимов резания. Им присущи и ряд других особенностей
протекания контактных процессов.
В отличие от конструкционных сталей они
имеют принципиально иной характер изменения теплопроводности от температуры резания
(скорости резания), т. е. теплопроводность коррозионно-стойких сталей с повышением температуры резания (скорости резания) не уменьшается, а растет. Иное изменение теплопроводности коррозионно-стойких сталей от температуры
резания по иному влияет на характер изменения
составляющих сил резания и механизм формирования параметра шероховатости Ra.
Применение станков с ЧПУ и компьютерных
технологий в металлообработке ориентировано
на широкое использование систем автоматического проектирования на стадии подготовки
технологического процесса (САПР ТП). В структуре САПР ТП в обязательном порядке содержится модуль расчета режимов обработки, в ко-

тором алгоритмы расчета основных параметров
обработки, таких как составляющие силы резания, скорости резания, точности обработки и качества обработанной поверхности построены на
использовании математических моделей указанных параметров, содержащихся в справочнонормативной литературе.
Однако в справочниках [1], [2], отсутствуют
математические модели по определению величины радиальной составляющей Py и осевой Px,
значения которых используются при расчете
точности обработки, определению зажимных
усилий автоматизированных зажимных патронов на этапе проектирования технологического
процесса. Отсутствуют и математические зависимости для расчета параметра шероховатости
Ra. Все это является сдерживающим фактором
использования САПР ТП для обеспечения надежности определения режимов обработки
коррозионно-стойких сталей на автоматизированном станочном оборудовании.
С целью восполнения пробела в методиках
расчета указанных величин и разработки математических моделей были проведены эксперименты по измерению составляющих силы резания и параметра шероховатости Ra при токарной обработке группы коррозионно-стойких
сталей в диапазоне скоростей 10–100 м/мин.
Исследования проводились для следующих
контактных пар: сталь 14Х17Н2 – твердый
сплав ВК8, сталь ЭИ961(13Х11Н2В2МФ) –
Т15К6, сталь 20Х13 – ВК8, глубина резания
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t = 1 мм, подача S = 0,11 мм/об. Резание без
применения СОЖ.
Были получены экспериментальные данные
по влиянию теплофизических свойств контактных пар «коррозионно-стойкие стали – твердые
сплавы» на характер изменения составляющих
силы резания.
Измерение составляющих силы резания
производилось тензометрическим токарным
динамометром DKM 2010 (фирмы «TeLC»
Германия), интегрированным с персональным
компьютером. Конструкция динамометра обеспечивала повышенную точность измерения
(погрешность 0,1 %).
На рис. 1–3 представлены графики зависимости составляющих силы резания от скорости
резания при обработке коррозионностойких

сталей, их отличительный характер по сравнению с обработкой конструкционных сталей, который необъясним с позиций условной схемы
резания. В чем проявляются эти отличия?
Характер изменения горизонтальных составляющих силы резания Px и Py в отличие от обработки конструкционных и малолегированных
сталей совершенно иной. При обработке стали
14Х17Н2 резцом Т5К10 и стали ЭИ961 резцом
Т15К6 составляющая Px имеет тенденцию к увеличению своего значения по мере увеличения
скорости резания. Составляющая Py неоднозначно зависит от скорости резания в исследованном
диапазоне скоростей 10–100 м/мин. Сначала ее
значения снижаются, достигая минимума в районе 30 м/мин, затем проявляется четкая закономерность увеличения вплоть до 100 м/мин.

Р, Н

V, м/мин

Рис. 1. Характер изменения составляющих силы резания при токарной обработке стали 14Х17Н2
твердосплавным резцом Т5К10 в диапазоне скоростей 10–100 м/мин (t = 1 мм, S = 0,11 мм/об)

Р, Н

V, м/мин

Рис. 2. Характер изменения составляющих силы резания при токарной обработке стали ЭИ961
твердосплавным резцом Т15К6 в диапазоне скоростей 10–100 м/мин (t = 1 мм, S = 0,15 мм/об)
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Ру, Н

V, м/мин

Рис. 3. Характер изменения составляющей силы резания Py при токарной обработке стали 20Х13
твердосплавным резцом ВК8 в диапазоне скоростей 10–100 м/мин (t = 1 мм, S = 0,11 мм/об)

Иной характер изменения составляющей Py
обнаружен при обработке аустенитной стали
12Х18Н10Т безвольфрамовым сплавом ТН20
(рис. 4) в диапазоне скоростей 10–70 м/мин.
В этом диапазоне значение Py постоянно возрас-

тает при увеличении скорости резания. Составляющая Рz по мере увеличения скорости резания
во всей серии опытов монотонно снижалась, что
по характеру изменения повторяет процесс обработки углеродистых и конструкционных сталей.

Ру, Н

V, м/мин

Рис. 4. Характер изменения составляющих силы резания при токарной обработке стали 12Х18Н10Т
твердосплавным резцом ТН20 в диапазоне скоростей 10–100 м/мин (t = 1,5 мм, S = 0,21 мм/об)

Реальная схема резания, разработанная
профессором Н. В. Талантовым [3], базируется
на решающей роли температуры (выделении
и стока тепла) в формировании контактных
процессов и дает объяснение полученных результатов. В отличие от схемы резания с единственной плоскостью сдвига (условная схема
резания), представляющей процесс резания как
процесс внешнего трения сходящей стружки
о переднюю поверхность инструмента, реальная схема рассматривает резание с позиций вы-

сокоскоростного пластического деформирования металлов с присущим ему процессами деформационного упрочнения (участок упрочнения) и температурного разупрочнения (участок
разупрочнения) срезаемых объемов металла.
В работе [3] установлено, что процессы пластического деформирования стали в зоне
стружкообразования и на участке упрочнения
зоны контактных пластических деформаций
протекают параллельно, взаимосвязаны между
собой и являются высокоскоростным пластиче-
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ским деформироваанием. Подч
черкнуто, что
ч явления, происходящ
щие в зоне контактны
ых пластическких деформ
маций, опрееделяют хаарактер
изменен
ния в перввую очередьь горизонтаальных
составлляющих силы резания.
На размер участка упрочнения и размер
р
пластич
ческого кон
нтакта влияяют теплоф
физические сввойства обррабатываемоого и инстррументальногго материалла. При этом
м в работе [3] отмечена и физичеески обосноована закон
номерность: увеличениее теплопровводности хоотя бы
одной из
и контакти
ируемых парр (обрабаты
ываемого или инструменттального материала) увеличип
очерредь касателльную силу F. Эта
вает в первую

заакономерноссть прямо противопол
ложна влияни
ию на гориззонтальные ссоставляющ
щие силы резаания механи
ической проочности стаали и необъясснима с пози
иций условвной схемы стружкообраазования.
Реальная схема объясняет «несттандартный»»
хаарактер изм
менения гооризонтальн
ных составляяющих силлы резания проявлени
ием особогоо
ви
ида контакттного взаим
модействия в зоне контаактных пласстических д
деформаций
й, наличием
м
таак называем
мой зоны относительн
ного застояя
(р
рис. 5), изменяющей по аналогии с наростом
м
пеередний угоол резца γ в пределах его отрицаатеельного знач
чения.

Рис. 5. Ми
икрошлиф кор
рня стружки [33]:
1 – твердый
й сплав ВК6; 2 – зона относителььного застоя; 3 – сталь12Х18Н10Т
(V = 22,5 м/мин, S = 0,3 мм/об,
м
t = 1,5 мм)

Ее существован
с
ние связаноо с определленным
количесственным отношением
о
м коэффици
иентов
теплопрроводности инструмен
нтального и обрабатываеемого матерриала и/стт. Чем меньш
ше это
отношеение, тем шире скоросттной диапаззон существования этой
й зоны, ессли соотноошение
и/ст больше,
б
равн
но единице или незнач
чительно мен
ньше ее, зон
на относитеельного застоя не
образуеется. В раб
боте [3] под
дчеркиваетсся, что
зона относительн
о
ного застояя это не нарост
в класссическом ви
иде. Микроттвердость ее
е примерно вдвое меньше микротввердости наароста,
в предеелах ее сущеествует пласстическое течение
металлаа. «Размер» зоны относсительного застоя
изменяеется при изменении
и
р
скорости резания
коррози
ионностойки
их сталей, так
т как измееняется
отношеение и/ст. Образовани
О
ие застойной
й зоны,
начинаяя с определленной скоррости резани
ия, изменяет условный передний угол
у
инструумента.
Как следствие изм
меняется уггол сдвига , что
определляет характтер изменен
ния в первую
ю очередь гооризонтальных составляяющих силы
ы реза-

ия. На пред
дставленны
ых графиках
х (рис. 1–3)
ни
го
оризонтальн
ная составляяющая Py уменьшается
у
я
в диапазоне скоростей
с
10–30 м/мин
н, минимально
ое ее значен
ние лежи т в интервал
ле скоростей
й
30
0–40 м/мин. При дальнеейшем увел
личении скоро
ости резанияя (температтуры в зоне резания) засттойная зона исчезает и рост Py пр
роисходит заа
сч
чет увеличеения размерра участка упрочненияя
и участка раззупрочненияя (длины пл
ластическогоо
ко
онтакта) и длины
д
полн
ного контаккта, что связаанно с увелличением кооэффициентта теплопрово
одности обррабатываемы
ых сталей. Что
Ч касаетсяя
об
бработки ауустенитной стали 12Х1
18Н10Т ( =
= 16 Вт/м·К)) безвольфрамовым твеердым сплаво
ом ТН20 ( = 12 Вт/м·К) (рис. 4)), то это тотт
сл
лучай, когдаа отношениее и/ст близзко к единицее и зона отн
носительногго застоя нее образуетсяя
во
о всем диап
пазоне исследуемых сккоростей резаания. Гориззонтальные составляю
ющие растутт
с увеличениеем скорости
и в отличие от обработтки
и конструкц
ционных стталей, где они
о
по мерее
уввеличения скорости умееньшаются.
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В практическом плане положения реальной
схемы резания применительно к обработке
коррозионностойких сталей реализованы в разработке математических моделей по расчету
составляющих силы резания с введением в них
дополнительного параметра, характеризующего
теплофизические свойства каждой новой контактной пары, – термоЭДС предварительного
пробного прохода, измеренной на строго постоянных, одинаковых для всех сменных контактных пар режимах резания [4]. Составляющие сил резания предлагается определять по
следующим зависимостям:
Px  118,3  E 0,664  t 0,712  s 0,516  V 0,165 ,
(1)
Py  700,3  E 0,408  t 0,551  s 0,886  V 0,097 ,

(2)

Pz  4681,5  E 0,102  t 0,609  s 0,649  V 0,035 . (3)
В предлагаемых математических зависимостях коэффициенты CPz, СPy, СPx, учитывающие
условия резания и свойства контактируемых
пар, приняты не постоянными, как в справочниках, а выражены как переменные от термоЭДС пробного прохода СPx = 118,3·Е0,664, СPy =
= 700,3·Е0,408, CPz = 4681,5·Е-0,102. Введение в уравнения (1), (2), (3) величины термоЭДС пробного
прохода повышает точность определения составляющих силы резания, так как позволяет при до-

37

пустимом по ТУ разбросе физико-механических
и теплофизических свойств со стороны твердого
сплава и обрабатываемых сталей оперативно
учитывать сочетание этих свойств.
Средняя относительная погрешность определения составляющих Px, Py, Рz составляет 12,
14, 3 % соответственно.
Особенность изменения теплопроводности
коррозионно-стойких сталей от температуры
(скорости резания) по-иному влияет на характер изменения параметра Ra. Как известно, при
обработке конструкционных и легированных
сталей параметр Rа снижается при увеличении
скорости обработки, что взаимосвязано с уменьшением теплопроводности этих сталей и ростом
температуры и как следствие уменьшением доли
хрупкого и увеличении доли вязкого разрушения.
Эта зависимость положена в основу математических моделей по расчету параметра шероховатости Ra [2]. По-иному изменяется коэффициент
теплопроводности у сталей мартенситного, аустенитного и мартенситно-ферритного классов
(стали типа 12Х18Н10Т, 03Х18Н9, 20Х13,
14Х17Н2, ЭИ961 (13Х11Н2В2МФ): с ростом
температуры при росте скорости резания коэффициент теплопроводности стали увеличивается (рис. 6).

Рис. 6. Изменение теплопроводности коррозионно-стойких сталей (аустенитного, мартенситного,
мартенситно-ферритного классов) и конструкционных углеродистых сталей при увеличении температуры [5]

Следует ожидать, что механизм формирования шероховатости обработанной поверхности
будет иной. При этом логично предположить,

что характер изменения шероховатости от скорости резания (температуры резания) должен
быть диаметрально противоположным, учитывая
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иной характер зависимости теплопроводности
этих сталей от температуры. Экспериментальные
исследования по влиянию скорости резания на
высоту микронеровности при обработке серии
коррозионно-стойких сталей твердосплавными
инструментами подтвердили эти предположения
для диапазона высоких скоростей.
На рис. 7 приведены графические зависи-

мости параметра шероховатости Rа в диапазоне
изменения скорости резания 10–90 м/мин, глубина резания 1 мм, подача 0,11 мм/об. Величины микронеровностей обработанных поверхностей регистрировались с помощью профилографа-профилометра «АБРИС – ПМ 7» – преобразователь первичный по ГОСТ 19300–86,
степень точности 1.

V, м/мин

Рис. 7. Изменение величины параметра Ra при увеличении скорости резания V

Но, как видно из рис. 7, зависимость Rа от
скорости резания в исследованном диапазоне
неоднозначна. Выявлено два диапазона скоростей, где характер зависимости диаметрально противоположный. Начиная со скорости 10 м/мин,
наблюдается снижение величины шероховатости.
Минимальное значение шероховатости лежит
в интервале 30–40 м/мин, затем по мере увеличения скорости резания оно снова увеличивается,
что абсолютно не похоже на характер изменения
микронеровностей при обработке углеродистых
и конструкционных сталей. Чем вызван такой характер изменения? Реальная схема резания объясняет это наличием зоны относительного застоя
и изменением ее размера по мере увеличения
скорости резания. То есть в основе «нестандартного» характера изменения горизонтальных составляющих силы резания и высоты микронеровностей в низком диапазоне скоростей при обработке коррозионно-стойких сталей лежит одно
и то же явление – особый вид контактного взаимодействия в зоне контактных пластических деформаций, зона относительного застоя.

Высота зоны относительного застоя изменяется при изменении скорости резания коррозионностойких сталей, так как изменяется отношение и/ст. Образование зоны относительного застоя, начиная с определенной скорости
резания, увеличивает условный передний угол
инструмента в пределах его отрицательного
значения. Как следствие, это приводит к увеличению высоты микронеровностей. При дальнейшем увеличении скорости резания (температуры в зоне резания) зона относительного
застоя уменьшается, уменьшается и значение
условного переднего угла, что приводит к уменьшению высоты микронеровности. В интервале
30–40 м/мин зона относительного застоя исчезает, и дальнейший рост Rа при увеличении
скорости резания во втором скоростном диапазоне происходит по другому образцу.
Формирование микронеровностей во втором (высоком) скоростном диапазоне проявляется через выделение количества тепла, поступающего в заготовку и связанного, в свою очередь, с увеличивающейся теплопроводностью
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этих сталей, точнее с изменением отношения
и/ст. Это отношение определяет долю (процентное отношение) хрупкого или вязкого разрушения. В данном конкретном случае повышение теплопроводности коррозионно-стойких
сталей от температуры резания (скорости резания) приводит к увеличению доли хрупкого разрушения, т. е. к увеличению Rа. Это согласуется
с металловедческим аспектом [6] об изменении
температурного интервала характера разрушения (порога хладноломкости) сталей, имеющих
объемоцентрированную кубическую или гексагональную решетку, когда вязкое разрушение
при высокой температуре сменяется хрупким.
В результате проведенных экспериментальных исследований разработаны математические
модели для расчета параметра шероховатости
поверхности Ra для двух различных диапазонов скоростей [7].
1. Диапазон скоростей резания от 40 до
120 м/мин:

Ra  10,8 

t 0,7  s 0,239  V 0,322
, мкм.
E 0,756

(4)

2. Диапазон скоростей резания от 10 до
40 м/мин:
Ra  109 

t 0,189  s 0,279
, мкм,
E 0,647  V 0,298

(5)

где E – значение термоЭДС пробного прохода
контактной пары «инструмент – заготовка»,
мВ; t – глубина резания, мм; S – подача, мм/об;
V – скорость резания, м/мин.
Адекватность предложенных математических моделей была проверена в условиях чистового и получистового точения при токарной
обработке серии коррозионно-стойких сталей
различными марками твердосплавного инструмента.
В таблице приведены результаты сравнения
рассчитанных по формулам (4), (5) и опытных
значений параметра шероховатости Ra.
Значение параметра Ra

Контактная пара (режимы резания)

расчетное
по (1)
Raрасч, мкм

расчетное
по (2)
Raрасч, мкм

опытное
Raоп, мкм

Величина
ошибки
%

03Х18Н9-ВК8 (t = 1 мм, S = 0,15 мм/об, V = 80 м/мин, Е = 17,4 мВ)

3,25

–

3,2

1,5

20Х13-ВК8 (t = 1 мм, S = 0,09 мм/об, V = 100 м/мин, Е = 23,6 мВ)

2,45

–

2,6

5,7

14Х17Н2-Т5К10 (t = 1 мм, S = 0,11 мм/об, V = 80 м/мин, Е = 18 мВ)

2,94

–

3,05

3,6

12Х18Н10Т-Т5К10 (t = 1 мм, S = 0,09 мм/об, V = 100 м/мин, Е = 15,9 мВ)

3,31

–

3,33

0,6

ЭИ961-GC4225 (t = 1 мм, S = 0,09 мм/об, V = 90 м/мин, Е = 3,7 мВ)

2,85

–

2,96

3,7

14Х17Н2-Т5К10 (t = 1 мм, S = 0,11 мм/об, V = 40 м/мин, Е = 18,0 мВ)

–

3,02

3,09

2,3

ЭИ961-GC4225 (t = 1 мм, S = 0,09 мм/об, V = 30 м/мин, Е = 18,5 мВ)

–

3,06

2,80

9,3

12Х18Н10Т-Т5К10 (t = 1 мм, S = 0,09 мм/об, V = 40 м/мин, Е = 15,9 мВ)

–

2,90

3,10

6,4

Выводы
Отличительной особенностью предложенных математических моделей по расчету параметра шероховатости Ra, является то, что введение в уравнения (4), (5) величины термоЭДС
пробного прохода как комплексной оценки
свойств контактных пар повышает точность
определения параметра Ra. Это позволяет при
допустимом по ТУ разбросе физико-механических и теплофизических свойств со стороны
твердого сплава и обрабатываемых сталей оперативно учитывать сочетание теплофизических
свойств контактных пар и геометрии инструмента [4]. Модели обеспечивают совпадение
расчетного и измеренного значения с ошибкой,
не превышающей 10 % (см. таблицу). Они мо-

гут быть использованы для построения алгоритмов автоматизированного способа расчета
на этапе проектирования технологического
процесса токарной обработки коррозионностойких сталей в САПР ТП или самой системой
ЧПУ станка, содержащей в своей структуре
модуль расчета режимов резания.
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The article presents the results of the work, which indicate the prospect of their base precision machines working
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Прецизионные металлорежущие станки
(ПМС) для высокоточной (прецизионной) обработки деталей сверлильно-расточной и шлифовальной групп по классам повышенной точности (П), высокой точности (В), особо высокой точности (А) и особо точные (С) обеспечивают получение изделий с предельными
отклонениями формы и расположения поверхностей размеров по ГОСТ 24643 Ш-VI степени
точности, точным пространственным положением осей координированных параллельных
рядов глубоких прерывистых отверстий под
подшипники скольжения коренных опор и
втулки распредвалов и оси рокеров [3, 4]. Требования стандартов к коренным опорам соответствуют параметрам шероховатости поверхностей Ra 0, 16- 2,5 и 7- 6 квалитетов точности.
Целью исследований является достижение возможности применения планетарного внутреннего шлифования [5,6]- и 5-го квалитета точности.
Разработана гамма металлорежущих пинольных станков для механической обработки
отверстий под коренные подшипники в картерах дизелей ряда 6ЧН21/21 и 6ВМ 21А [3], которые благодаря конструктивным особенностям
шпиндельного узла пиноли (ШУП) позволяют
обеспечивать требования к параметрам точности 6-го квалитета и шероховатости Ra 1,25–

0,32 при отклонениях от соосности ± 0,05 мм
при обработке коренных опор диаметром 150 Н6
и 160 Н6 с отношением длины l общей длины
оси соосных отверстий к диаметру d более 12.
Работы [1–4] позволили установить взаимосвязь между параметрами точности обработки,
режимами резания, базированием заготовки и
их влиянием на обеспечение 6-го квалитета
точности растачиваемых отверстий (рис. 1).
Колебания припуска на рабочих ходах, связанные с погрешностью формы отверстия в заготовке, при работе на настроенных станках изменяют глубину резания t и вызывают изменение D диаметра обрабатываемого отверстия D:
1
1
1
D  2СуS УР t ХР НВ т (


),
jСТ jИНСТР jДЕТ
где jСТ – жесткость станка; jИНСТР – жесткость
инструмента; jДЕТ – жесткость детали; ХР, УР,
m – показатели степени; Су – коэффициент; НВ –
твердость материала заготовки по Бринеллю.
При черновом растачивании наименьшего
диаметра отверстий D = 30 Н6: Cу = 300,
S = 0,12 мм / об, tmax = 4 мм, Ур = 0,75, Хр = 1,0,
n = -0,15, НВ = 197, для Ø28,8 мм - jст = 3953 Н/мм.
Пренебрегая значениями жесткости инструмента и детали, получим D = 0,055 мм. Полученная величина ΔD = 0,055 мм превышает поле
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допуска ΔD
D > TD. Этоо указывает на необход
димость выпоолнения поолучистовогго растачиввания: при tmaxx = 1 мм, дляя Ø29,8 мм D
 = 0,009 мм
м
и чистового растачиваания при tmax
= 0,05 мм
м
m
D = 0,003 мм и тогда ΔD <TD.
Статисттический анаализ точноссти растачиввания пинольн
ными станкаами коренны
ых опор  165
Н6 100 карртеров дизелля 6ДМ 21А
А и коренны
ых
опор 160 Н7 140 бллоков цили
индров дизееля
с
вывооды, подтвеер6ЧН 21/21 позволил сделать
ждающие прроизводствеенные данны
ые [3] (рис. 2):
2
1) консттрукция пин
нольных стаанков стабилльно обеспеч
чивает точность растач
чивания сооосных отверсттий 6-го кваалитета;
2) значеения коэффи
ициента э и Кэ указыввают, что теххнологический процесс растачиван
ния
коренных опор
о
6-го квалитета
к
н пинольны
на
ых
станках за три
т рабочихх хода вместто традициоонных четыреех с настрой
йкой на разм
мер по метооду
пробных прроходов: черрнового, поллучистовогоо и
чистового – точен и уп
правляем.
Общий вывод о неообходимостти и достатоочности осущ
ществления трех
т
рабочи
их ходов одн
норезцовой пиноли без переустанов
п
вки заготоввки
вместо четы
ырех с перреустановкой для многгорезцовых традиционн
т
ных борштаанговых раасточных стан
нков.
Установвлено, что выполнение
в
е более выссоких требовваний к точ
чности отвеерстий мож
жет
быть достигнуто за сч
чет применеения беззазоор-
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ного базирования
б
я режуще-дееформирующ
щей пиноли, обеспечиваающего соввмещение дорновад
р
ием.
ния с растачивани
Наа основе совмещения
с
я этих пр
роцессов
предло
ожено новоое техническкое решени
ие, которое со
оздает возм
можность обеспечения более
произвводительны
ых и точныхх процессовв дорнования и высокоп
производитеельного кон
нтурного
вихреф
фрезеровани
ия многозуубым высоккопроизводитеельным реж
жущим инсттрументом с образовани
ием мелкой сливной сттружки (рисс. 1). Такое реешение вклю
ючает введеение в ШУП
П механизмаа планетарноого движен
ния борштан
нги, позволяю
ющего осууществить процесс ви
интовой
интерп
поляции, нееобходимый
й как для ко
онтурного ви
ихрефрезероования, так и высоко
оточного
планеттарного внуутреннего ш
шлифованияя глубоких и прерывисты
ых отверстий.
убликации [1–4] подттверждают необхоПу
димоссть и возмоожность усп
пешности проведеп
ния ко
онструкторсско-технолоогических [5
5–6] работ, направленны
н
ых на создаание специаализированны
ых прецизиоонных метааллорежущи
их станков дл
ля механичееской обраб
ботки как гл
лубоких
отверсстий в длин
нномерных трубах, такк и глубоких прерывисты
ых отверсти
ий в картераах ДВС,
указывают на пооявление н
новых достааточных
услови
ий для удоовлетворени
ия интереса к этой
теме отечественн
о
ных исследоователей и произвоп
дителеей к импорттозамещающ
щим техноло
огиям.

Рис. 1. При
инципиальная схема пинольн
ного станка с механизмом
м
пл
ланетарного дввижения борш
штанги с фрезой
й [5, 6]
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mi

конструкции на основе применения механизма
винтовой интерполяции и обеспечения на этой
основе уменьшения габаритов станков, повышения их точноcти и надежности.
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Рис. 2. Полигон распределения размеров коренных опор
дизеля 6ДМ21А на пинольном станке при рстачивании без
применения беззазорного базирования:
1…4 – номера коренных опор после растачивания, х – отклонения
 165 Н6; mi – частости [3]

Вывод
Тенденция развития ПМС для обработки
глубоких и прерывистых отверстий заключается в их унификации на основе применения малогабаритных пинолей, совершенствования их
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Прецизионное точение часто выполняют на
станках с выносными опорами шпинделей [1]
и применяют перед хонингованием, суперфинишированием, притиркой, основанными на
абразивной обработке.
Для осуществления как растачивания, так и
внутреннего шлифования разработаны шпиндельных узлов пиноли (ШУП) компактных металлорежущих станков для механической обработки цилиндрических отверстий под подшипники в картерах (рис. 1) [3–8]. Механизм планетарного вращения режущего инструмента
станков [5, 6] позволяет обрабатывать поверхности с регулярным периодическим профилем

высотой h подшипников скольжения, собранных с картером [7].
На рис. 1 приняты следующие обозначения:
1 – гильза, 2 – борштанга, 3 – подшипник типа
318200 задней опоры пиноли А2, 4 – подшипник 318200 передней опоры пиноли А1, 5 – передний люнет В, 6 – задний люнет А, 7 – резец,
8 – растачиваемое отверстие картера, l1 – межопорное расстояние, а1 – расстояние борштанги
от опоры 1 до резца, lо – длина растачиваемого
отверстия из ряда соосных, I – исходное положение резца, F –сила резания, Fr1, Fr2 – реакция
на опоре 1 и 2 соответственно, Fл1, Fл2 – реакция на люнетах 1 и 2 соответственно [5].
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Рис. 1. Сххема полного расчета
р
шпиндеельного узла [5, 8] для расчеета жесткости ШУП
при вооздействии силлы резания F на
н люнеты пино
оли и подшипн
ники борштангги

Выполн
нив расчет жесткости
и и проги
иба
борштанги по рекомен
ндациям [5], при черн
ночистовой и чистовом растачивании
вом, получ
отверстий диаметров
д
о 50 до 230 мм, без учеета
от
сил Fл1, Fл2,2 пришли к выводу об идентичноссти
деформациоонных проц
цессов ШУП
П пинольноого
станка [7, 8],
8 базирующ
щейся в люн
нетах и систтемы инструмент – детталь шпинд
дельного уззла
но-расточногго станка ШУ
Ш К-РС.
координатн
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Рис. 2. Графикк зависимости жесткости шп
пиндельного узла
от диаметра шпинделя
ш
при режимах резаания при силе резания F = 800 Н, глубине реззания t = 0,5 мм
м, скорости реззания V = 155 м/мин, поодачи S = 0,10 мм/об. [8]:
1 – черновоее растачивание; 2 – получистовоое растачивание;;
3 – чистовое растачивание

Иссходя из треебований к тточности обработки
допусккаемый проогиб передн
него конца шпиндеш
ля от сил
с резанияя и момента привода не должен
превы
ышать 1 / 3 допуска н
на лимитир
рующий
размер
р согласно формуле:
ф
TD
.
(1)
y
3
Дл
ля отверстияя D  118H6 допуск наа размер
TD = 22
2 мкм, т. е. y  7,3 мккм , что экви
ивалентно дан
нным [2].
Результаты ан
налогичныхх расчетов жесткости и точности пиноли бы
ыли предсттавлены
в статьье [8] (рис. 2).
2
В отличие от координатн
но-расточного станп
с
станке
[7, 88] пиноль нее может
ка в пинольном
быть зажата и в этом сущ
щественная разница
в ожидаемых парраметрах точчности: в эттом слуиноль станкка может им
меть меньшую точчае пи
ность,, так как геоометрическаая интерпреттация ее
будет соответствоовать кривой 1 на рис. 3,
3 б.
Шпиндель-боррштанга доллжна обладать точностью
ю вращени
ия, характерризуемой радиальр
ным и осевым биением
б
егоо переднего
о конца,
котораая для уни
иверсальныхх и специаализированны
ых станков регламентир
р
руется ГОСТ
Т в преTD
делах  
мккм [5], что ссоответствуеет полу3
ым расчетны
ым значения ШУП.
ченны
Эк
ксперимент
тальные иссследования
я жесткости
и идентичной систем
мы станок--приспособлен
ние – инстррумент – детталь шпинд
дельного
узла координатно
к
-расточногоо станка (ШУ
У К-РС)
для ги
ильзы Ø 1055 мм с нареззкой на коо
ординатном сттанке (рис. 3)
3 приведен
ны в статье [2].
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Их результаты (рис. 2, б) могут бытьь идентифици
ированы с расчетными данными [88] (рис.
4–10) ШУП
Ш
пинолььного станкка (рис 1, 3).
Идеентификацияя точносттных парам
метров
и жестккости ШУП
П (рис. 3) и гильзы ШУ
У К-РС
(рис. 3) основана на том, чтто перемещеения в
любом сечении гилльзы на расстоянии l отт начала стыкка (в том чи
исле стыка с люнетом) равны
  0  0l  c , гдде δс – дефоррмация (мкм
м) гильзы кооррдинатно-раасточного сттанка (рис. 3,
3 а) на
консолььном участкке при расссмотрении ее как
балки, защемленно
з
ой одним коонцом [2];

Pl 2  104
  3L  l  ;
(2)
6 EJ
здесь Р – сила; Е – модуль упругости;
у
J – моc 

а

меент инерци
ии поперечн
ного сечени
ия; L – рассттояние от пллоскости прриложения силы до наачаала стыка.
п
ия δ0 и θ0 оп
пределялисьь
Упругие перемещени
эккспериментаальным пуутем, собсттвенные дефо
ормации δс – расчетом.. Измерялиссь жесткостьь
ги
ильз диаметтром 105 мм
м с нарезкой
й и эксперимеентальной гильзы
г
диам
метром 120 мм без наареезки (на гилльзе диаметрром 105 мм
м нарезка наачи
инается на расстоянии
и 100 мм от нижнегоо
ко
онца, у пиноли нарезкаа отсутствуеет). Сравнитеельные испытания прооводились при вылетее
ги
ильзы L1 = 80
8 мм, при котором наарезка практи
ически не окказывает зам
метного вли
ияния на упру
угие перемеещения, и прри L1 = 127 мм, при кото
ором влияни
ие нарезки оощутимо.

б

Рис. 3: а – схема ШК К-РС с гильзой диам
Р
метром 105 мм
м при Р = 50 ккгс [2];
б – зависимостть упругих деф
формаций от нагрузки
н
(пункктирные линии
и – наг
гружение
в плооскости наиболльшей жесткостти гильзы, сплошные – в плооскости
наименьшей жессткости):
1 – гильза не зажата;
з
2 – гильзза зажата (сплош
шные линии – поолные перемещеения,
пуунктирные – деф
формации гильзы
ы на консольном
м участке

Эксперименты [2] показалли, что большую
пругих переемещений наа конце гилььзы сочасть уп
ставляю
ют перемещеения, вызваанные ее деф
формацией наа опертом участке
у
(65––90 %). Переемещения, вы
ызванные деф
формацией гильзы
г
на коонсольном учаастке, состаавляют менььшую часть общих
перемещ
щений гильззы (рис. 3, а).
а Зависимоссть между уп
пругими перемещениями
и и нагрузккой для
зажатыхх и не зажаттых гильз практически ли
инейна
(рис. 3,
3 б). Упруугие перемеещения гилььз при
больши
их вылетах и нагружени
ия в направвлении,
перпенд
дикулярном к плоскостти нарезки, на 15–
25 % боольше, чем в направлен
нии, параллеельном

наарезке. В перрвом случаее влияние наарезки на жеестткость наибоольшее, во втором – наименьшее
н
е.
То
олько увели
ичение диамеетра d гильззы со 105 доо
12
20 мм приввело к увееличению еее жесткости
и
в 1,7–2 раза (п
при L1 = 80 мм). Малоее влияние наареезки при этоом подтверж
ждается тем, что упругиее
пееремещения в обеих взаи
имно перпен
ндикулярныхх
пл
лоскостях одинаковы.
о
О
Одновремен
нно увеличеени
ие диаметраа гильзы и уустранение нарезки
н
при
ивеело к увелич
чению жестккости гильзы
ы в 2–3 разаа
(п
при L1 = 127 мм; сравн
нивались ги
ильзы станкаа
пр
ри нагружен
нии в напраавлении, пер
рпендикуляррно
ом к нарезкее).
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Упругие перемещения δ0 и θ0 в стыке гильза–корпус могут быть рассчитаны, если гильзу
на длине контакта рассматривать как балку на
упругом основании, которым служат поверхностные слои корпуса и гильзы. Используя формулы из теории балок на упругом основании,
можно записать [2]:
2 kP
 к   0  0 l 
 1  L   l  22 lL  ,
b
где k – коэффициент контактной податливости
в мксм2/кг; b – ширина упругого основания,
приведенная к плоскому (b = 0,25πd), см, d –
диаметр гильзы в см); β – показатель жесткости, 1/см:
b  104
(3)
.
4 EJk
Представленные в статье [2] результаты
расчетов ШУ К-РС для гильзы Ø 105 мм с нарезкой незначительно расходятся с результатами аналогичных исследований (ШУП) с аналогичными геометрическими параметрами и нарезкой для зубчато-ременной передачи [8], что
подтверждается идентичностью схем расчетов
и графиков (рис. 2 и 3, б).
Заключение
Общность элементов конструкции ШУП и
ШУ К-РС указывает на возможность идентичности результатов исследования жесткости их
общего элемента. В результате анализа данных
[1, 2, 7, 8] сделаны следующие выводы.
1. При всех видах нагружений перемещения, вызванные контактными деформациями в
стыках, составляют существенную часть общих
упругих перемещений, а повышение жесткости
гильзы может быть достигнуто путем увеличения ее диаметра.


4

2. Упругие перемещения гильз [2] в результате деформаций их на опертом участке составляют не менее 65–80 % общих перемещений
нагруженного конца гильзы (меньшие значения
при большом вылете, большие – при малом)
и идентичны деформациям ШУП пиноли [7, 8],
базирующейся в двух соосных люнетах.
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Часть 2

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

УДК 658.52.011.56.001.63
В. Г. Барабанов, А. К. Иванюк
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГПС
ПРОИЗВОДСТВА КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: ivanyuk_aleksei@mail.ru
Гибкие производственные системы ГПС помогают рационализировать и сэкономить на производстве
изделий. Особенно удобны данные системы при создании и обработке типовых деталей, таких как корпусные. Для использования ГПС необходимо рассчитать основные показатели, влияющие на всю структуру. На
основе подобных расчетов подбирается количество деталеустановок, определяется вместимость стеллажа,
позиции загрузки-разгрузки, позиции контроля и количество штабелеров.
Ключевые слова: гибкие производственные системы, корпусные детали, позиция контроля, штабелеры.
Flexible production systems help to rationalize and save on production of products. Especially these systems are
convenient at creation and processing standard details, such as case. But to use flexible production systems it is necessary to calculate the main indicators influencing all structure. Making these calculations, the quantity of detaleustanovka, capacity of a rack, position of loading unloading, a position of control and number of pilers correctly are selected.
Keywords: flexible production systems, case details, control position, pilers.

В процессе разработки АСТПП (автоматизированной системы подготовки производства)
после выбора САМ (Computer-Aided Manufacturing)-систем и определения основной структуры
ГПС важной задачей является расчет основных
параметров [1]. Технологические параметры рассчитываются для обработки корпусных деталей,
изготовленных из легких алюминиево-магниевых
сплавов с использованием станков с ЧПУ. Это
делается для рационального выбора технологического оборудования и его компоновки.
Расчет производится по следующей методике: сначала определяется вместимость стеллажа, основным параметром которого является
количество деталеустановок; затем рассчитываются позиции загрузки и разгрузки, а также
позиция контроля. Заключительным этапом является определение количества штабелеров, которое определяется исходя из общего количества обрабатываемых деталей, модулей и вышеописанного количества позиций технологического оборудования.
Важнейшим параметром, определяющим эффективность ГПС, является вместимость стеллажа. Для его определения необходимо рассчитать максимальное количество деталеустано-

вок, которые могут быть обработаны в процессе работы системы.
Количество деталеустановок определяется
по формуле:

Кду

об

,

(1)

где T0 = 320 (ч) – месячный фонд работы одного
ГПМ в две смены; n – среднее число ТО (технологическое оборудование), входящих в ГПС.
Данное значение определяется исходя из среднего количества гибких модулей, на которые
проходит одна заготовка. В качестве примера
примем среднее число n равным 3; tоб = 3,3 (ч) –
средняя трудоемкость обработки одной деталеустановки; Nm = 90 – месячная программа выпуска деталей одной номенклатуры.
В соответствии с заданными параметрами
из выражения (1) получим Кду равным 3,2 шт.
При разработке ГПС необходимо учесть возможность повышения объема производства,
для чего увеличим количество деталеустановок
до 4 шт.
Затем рассчитывается количество позиций
загрузки и позиций разгрузки [2]. Так как данные позиции производят схожие операции, то
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их можно объединить в один модуль, что позволит сократить рабочие позиции.
Количество позиций загрузки определяется
по формуле:
з

Кпоз.з

Кд

,

(2)

где tз = 6 (мин) – время загрузки заготовки на
спутник; Кд – число деталеустановок, проходящих через позицию в течение месяца, которое в
свою очередь можно найти по формуле:

Кд

Кду

.

р

Кд

,

(4)

где tp = 4 (мин) – время снятия заготовки со
спутника. Подставив в формулу (4) известные
параметры, получено Кпоз.р 0,075. Необходимое количество позиций разгрузки принимаем равным 1.
Данные позиции можно объединить в одну –
«загрузки/разгрузки» используя формулу:

з

р

Кд

.

(5)

Рассчитав параметры по формуле (5), получим Кпоз.общ 0,187. Следовательно, необходимое количество позиций «загрузки/разгрузки» принимается равным 1.
Для оценки точности изготовления деталей
необходимо наличие позиции контроля для
проверки каждой пятой детали [3]. Число позиций контроля можно определить по формуле:

(3)

В результате расчета по формуле (3) значений Кду и Nm, получено 360 штук деталеустановок. Подстановкой в выражение (2) данных параметров определяется количество позиций загрузки: Кпоз.з
0,112.
Таким образом, необходимое количество
позиций загрузки принимается равным 1. Рассчитаем необходимое количество позиций разгрузки:

Кпоз.р

Кпоз.общ

Кпоз.к

Кдк

к.общ

,

(6)

где tк.общ – суммарное время контроля одной деталеустановки, которое рассчитывается по
формуле (7):
1
(7)
к.общ
кп
ко ,
где tкп = 3 (мин) – время на промежуточный
контроль; tко = 15 (мин) – время на окончательный контроль; n = 3 – среднее количество производственных модулей.
Число деталеустановок (Кдк), проходящих контроль за месяц, рассчитывается по формуле (8):

Кдк

Кд

,

(8)

= 5 – на контроль поступает каждая 5-я
где
деталь. Подставляя параметры tк_общ и Кдк в формулу (6), найдем Кпоз.к 0,078.
Для обеспечения производительности ГПС
примем Кпоз_к = 1.

Первичная схема ГПС

Следующим важным параметром для создания ГПС является оптимальное количество
штабелеров [4]. Для определения их количества

воспользуемся первичной схемой ГПС, составленной на основе проведенных выше расчетов.
По данной схеме определяется количество из-
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делий, перемещающихся между технологическим оборудованием и автоматической транспортно-складской системой исходя из общего
количества обрабатываемых заготовок и количества заготовок, отправленных на контроль.
Данные значения обозначены на рисунке над
стрелками, показывающими направление движения технологического процесса.
Используя данную схему, получаем, что количество штабелеров равно двум: один штабелер необходим для обслуживания позиций контроля, загрузки-разгрузки и АТСС (автоматизированная транспортно-складская система),
второй перемещает заготовки от технологического оборудования к АТСС [5].
Таким образом, описанная выше методика
позволяет скомпоновать наиболее рациональный вариант схемы ГПС. Однако у данного метода есть и недостатки – невозможность определить очередность загрузки деталей для
уменьшения времени простоя станков. С целью
его устранения планируется объединение нескольких методик и синтезирование их в общую полноценную структуру, позволяющую

спланировать, разработать и организовать наиболее рациональную схему ГПС. Данное решение будет являться полноценным конечным
этапом в разработке автоматизированной системы технологической подготовки производства корпусных изделий.
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Статья посвящена моделированию процессов переключения струйного элемента с помощью программного пакета ANSYS Fluent. Выполнен расчет переходных процессов, происходящих в рабочей камере
струйного элемента. Приведены полученные изображения струйных течений в камере элемента.
Ключевые слова: струйный элемент, пневматический струйный генератор, флюидика, электромагнитные
поля, пожаробезопасность, взрывобезопасность.
This work is devoted to modeling of processes of switching fluidics element using the software package
ANSYS Fluent. Calculations of transients occurring in the working chamber of the fluidics element. Shows the obtained images of fluidics streams in the member's chamber.
Keywords: jet element, air jet generator, fluidics, electromagnetic fields, fireproof, explosion-proof.

Внешние воздействия электромагнитной природы существенно влияют на живучесть электронных систем управления (СУ), среди которых
присутствуют естественные дестабилизирующие
факторы (грозовые разряды, радиационные потоки космического пространства, электромагнитные поля и др.), а также искусственные (ионизирующие излучения, сверхвысокочастотные излучения, лазерные излучения и пр.).

В последнее время повысился интерес к построению резервных СУ на струйных элементах [1], которые работоспособны в условиях,
характеризуемых низкими и высокими давлениями и температурами, электромагнитными
излучениями, интенсивной радиацией, ударными
нагрузками [2]. Однако существенно низкое быстродействие по сравнению с электронной аппаратурой ограничивает использование струйной
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линейные размеры каналов струйных элементов.
В статье на примере струйного генератора рассматривается влияние различных параметров на
характеристики элемента.
Для анализа и оценки работы струйного генератора был использован программный пакет
ANSYS Fluent для расчета переходных процессов, происходящих в его рабочей камере. Расчет
проводился в двумерной постановке. Течение рабочей жидкости – сжимаемого газа – описывалось
с помощью системы нестационарных осредненных уравнений Навье-Стокса (URANS) и энергии,
которые записываются в следующем виде:

техники в построении СУ. В [3] было показано,
что главными факторами повышение быстродействия струйных элементов являются их миниатюризация, использование легких газов и повышение величины отношения давления питания
и давления окружающей среды. Наряду с этим
важным является качество функциональных характеристик, которые определяются аэрогидродинамическими процессами переключения струй,
распространения сигналов давлений и расходов
в коммуникационных каналах и т. п. Рабочий
процесс в камере струйного генератора рассмотрен в [4, 5]. Особо заметное влияние оказывают
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где  – плотность газа,  – вязкость газа, xi , x j –
пространственные координаты, t – время,  ij –

символ Кронекера, u – вектор скорости газа;
ui , u j – компоненты скорости газа; keff – эффективный
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стоянном давлении; T – температура газа;

ui' u 'j – тензор рейнольдсовых напряжений,
которые согласно гипотезе Буссинеска записываются в виде:
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где  t – турбулентная вязкость, для вычисления
которой используются полуэмпирические модели турбулентности. В данной работе используется двухпараметрическая модель SST, поскольку она лучше описывает пристеночные
и отрывные течения [1]. Выражения для вычис-
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ления турбулентной вязкости в модели SST
имеют следующий вид [2]:
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где k – кинетическая энергия турбулентных
пульсаций; ω – скорость диссипации кинетической энергии; Gk , G – источники генерации k
и ω; Г k и Г  – коэффициенты диффузии для k
и ω соответственно; Yk и Y – диссипативные
источники для k и ω; * , a1 , F2 – константы модели турбулентности [2].
Для замыкания системы уравнений (1)–(7)
используются следующие граничные условия:

На входе в расчетную область.............. Давление P = 4000 Па
Температура T = 300 К
Интенсивность турбулентности 5 %
Масштаб турбулентности 1 м
На контуре канала................................... Условие прилипания U  0
На выходе........................................... Давление P = 0 Па
«Мягкие» граничные условия для температуры и параметров
турбулентности
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Построение сеточной модели осуществлялось в программном комплексе ICEM CFD. Для
разбиения расчетной области на контрольные
объемы использовалась неструктурированная
расчетная сетка типа «тэтра», размерность которой составила 1 млн элементов. У поверхности твердых стенок строился призматический
слой ячеек с тем учетом, чтобы безразмерный
параметр y ≤ 2. Это условие необходимо для
правильной работы выбранной модели турбулентности. Шаг по времени составил   10 6 с,
длительность расчета 1100 шагов.
Исходя из полученной при численном моделировании картины переключения были выделены основные этапы переключения силовой
струи и распространения волн давления.
На рис. 1 представлен процесс установления струи в рабочей камере элемента после подачи питания. По обе стороны струи идет процесс образования вихрей, которые формируются случайным образом. Рабочая среда эжектируется и из каналов управления. Первоначальный поток струи питания сбрасывается в атмосферные окна и частично поступает в выходной
канал. Случайным образом исходя из мгновенных сопротивлений выходных и атмосферных
каналов струя питания устанавливается вдоль
левой стенки рабочей камеры. На диаграмме
можно видеть ядро струи и ее основное направление. Численные значения скоростей потока представлены справа от шкалы скоростей.
Время работы струйного генератора показано
внизу рисунка.

Рис. 1. Процесс установления струи в рабочей камере
элемента после подачи питания

На рис. 2 показано, как происходит набор
давления в левом выходном канале, что приводит к появлению давления управления в левом
управляющем канале. Струя начинает откло-

няться вправо. При этом происходит поступление рабочей среды от силовой струи в правый
канал управления и распространение волны
давления по нему навстречу формирующемуся
в правом выходном канале потоку рабочей среды. Нестабильное поведение силовой струи
объясняется еще неустановившимся течением
рабочей среды в камере элемента.

Рис. 2. Набор давления в левом выходном канале

На рис. 3 видно, что уже почти отклонившаяся вправо струя сбрасывается в левое атмосферное окно и пока не может преодолеть
вихрь отраженного потока, формируемый справа от нее дефлектором. В правый выходной канал начинается выброс пульсаций давления
и расхода, которые формируют потоки пульсирующей рабочей среды отраженного потока
и которые могут являться источником ложных
срабатываний генератора.

Рис. 3. Сброс струи в левое атмосферное окно

На рис. 4 видно, как струя опять устанавливается в «среднее» положение, отклонившись
от левой стенки.

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

51

Одновременно начинает поступать расход в левый канал управления, в то время пока ядро
струи отклоняется влево.

Рис. 4. Установка струи в среднее положение

Основной поток сбрасывается в левый атмосферный канал. По обе стороны струи формируются отраженные потоки. В обоих выходных каналах формируются пульсации давления.
В рассматриваемый момент в левом выходном
канале они больше, что и определяет поступление управляющего давления и расхода в левый
канал управления по обратной связи генератора
и перемещение силовой струи к правой стенке.
При этом мощность нового отраженного
потока, формирующегося слева от силовой
струи, сравнима с мощностью силовой струи.
Этот мгновенный поток, отразившись от левой
стенки рабочей камеры, направляется сначала
против силовой струи, прижимает ее к правой
стенке и потом разрывает ее. Только последующее перемещение силовой струи к правой
стенке рабочей камеры ослабляет этот отраженный поток и он начинает эжектироваться
силовой струей. Силовая струя восстанавливает
свою целостность. Пульсации давления в левом
выходном канале приводят к пульсациям давления в левом управляющем канале, что также
вызывают нестабильность положения силовой
струи, что дает начальные пульсации давления
в правый выходной канал. Под влиянием давления в левом управляющем канале струя
окончательно переходит к правой стенке элемента.
На рис. 5 показано, как поток рабочей среды в правом выходном канале начинает переключать силовую струю снова к левой стенке
рабочего элемента.
Происходит формирование правого отраженного потока. В процессе его формирования
виден разрыв силовой струи, отклонившейся от
правой стенки. Таким образом, возникают
пульсации давления в правом выходном канале.

Рис. 5. Переключение силовой струи к левой стенке
рабочей камеры элемента

Анализируя полученные результаты, можно
отметить, что:
– картина переключения силовой струи получена впервые численным методом расчета.
Она отличается от общепринятой картины переключения [6, 7], которая существовала ранее.
Полученные численные данные полей скоростей дают наглядную картину процесса переключения струйного элемента, согласующуюся
с экспериментальными данными;
– на высокочастотных режимах работы переключение силовой струи происходит не под
влиянием установившегося расхода в выходных каналах, а под влиянием выбросов расхода
и давления, получающихся в выходных каналах
элемента в процессе переключения струи;
– в каналах обратной связи волны давления
распространяются как по направлению течения
рабочей среды, так и против него. При увеличении частоты генератора этот переходный
процесс начинает принимать постоянный характер с небольшой переменной составляющей.
При этом с увеличением частоты генератора
постоянная составляющая увеличивается, а переменная уменьшается. В конечном итоге
в обеих обратных связях генератора появляется
постоянный расход, поступающий в оба канала
управления. Процесс переключения генератора
останавливается. Достигнутая в этот момент
частота генератора и является предельной;
– процесс переключения силовой струи
в рабочей камере элемента может также иметь
и акустическую природу. Перемещение силовой струи по кромкам дефлектора, атмосфер-
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ным и выходным каналам с высокой скоростью
вызывает появление акустических волн. С увеличением частоты генератора частота акустического шума увеличивается;
– полученная картина течения показывает,
что оптимизация размеров струйного генератора позволит значительно увеличить его быстродействие. С точки зрения увеличения быстродействия необходимо переключать только
ядро струи, а не развитую струю, имеющую
эжекционные турбулентные составляющие.
Оптимизацию размеров возможно провести,
используя программный пакет ANSYS.
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Статья посвящена анализу систем автоматизированного мониторинга сетевой инфраструктуры предприятия, целью которого является разработка собственной автоматизированной системы мониторинга.
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The article is devoted to the analysis of systems for automated monitoring of the network infrastructure, to develop its own automated monitoring system.
Keywords: Protocol analyzers, network monitors, databases, operating systems, network traffic, simple network
management Protocol, the system log.

Постоянный контроль работы локальной
сети, составляющей основу любой корпоративной сети, необходим для поддержания ее в работоспособном состоянии. Контроль – это необходимый первый этап, который должен выполняться при управлении сетью. Ввиду важности этой функции ее часто отделяют от
других функций систем управления и реализуют специальными средствами. Такое разделение функций контроля и управления полезно
для больших и средних сетей, для которых установка интегрированной системы управления
экономически целесообразна. Использование
автономных средств контроля помогает адми-

нистратору сети выявить проблемные участки
и устройства сети, а их отключение или реконфигурацию он может выполнять в этом случае
вручную. Процесс контроля работы сети обычно делят на два этапа – мониторинг и анализ.
На этапе мониторинга выполняется более
простая процедура – сбор первичных данных
о работе сети: статистики о количестве циркулирующих в сети кадров и пакетов различных
протоколов, состоянии портов концентраторов,
коммутаторов и маршрутизаторов и т. п.
Этап анализа – это более сложный и интеллектуальный процесс осмысления собранной на
этапе мониторинга информации, сопоставления
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ее с данными, полученными ранее, и выработки
предположений о возможных причинах замедленной или ненадежной работы сети.
Задачи мониторинга решаются программными и аппаратными измерителями, тестерами,
сетевыми анализаторами, встроенными средствами мониторинга коммуникационных устройств, а также агентами систем управления.
Задача анализа требует более активного участия человека и использования таких сложных
средств, как экспертные системы, аккумулирующие практический опыт многих сетевых
специалистов.
Все многообразие средств, применяемых
для анализа и диагностики вычислительных сетей, можно разделить на несколько крупных
классов.
1. Агенты систем управления, поддерживающие функции одной из стандартных MIB
(Management Information Base) – база данных
информации управления, используемая в процессе управления сетью в качестве модели
управляемого объекта в архитектуре агентменеджер, и поставляющие информацию по
протоколу SNMP или CMIP. Для получения
данных от агентов обычно требуется наличие
системы управления, собирающей данные от
агентов в автоматическом режиме.
2. Встроенные системы диагностики и управления (Embedded systems). Эти системы выполняются в виде программно-аппаратных модулей, устанавливаемых в коммуникационное
оборудование, а также в виде программных модулей, встроенных в операционные системы.
Они выполняют функции диагностики и управления только одним устройством, и в этом их
основное отличие от централизованных систем
управления. Примером средств этого класса
может служить модуль управления многосегментным повторителем Ethernet, реализующий
функции автосегментации портов при обнаружении неисправностей, приписывания портов
внутренним сегментам повторителя и некоторые другие. Как правило, встроенные модули
управления «по совместительству» выполняют
роль SNMP-агентов, поставляющих данные о
состоянии устройства для систем управления.
3. Анализаторы протоколов (Protocol analyzers). Представляют собой программные или
аппаратно-программные системы, которые ограничиваются в отличие от систем управления
лишь функциями мониторинга и анализа трафика в сетях. Хороший анализатор протоколов
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может захватывать и декодировать пакеты
большого количества протоколов, применяемых в сетях, – обычно несколько десятков.
Анализаторы протоколов позволяют установить некоторые логические условия для захвата
отдельных пакетов и выполняют полное декодирование захваченных пакетов, то есть показывают в удобной для специалиста форме вложенность пакетов протоколов разных уровней
друг в друга с расшифровкой содержания отдельных полей каждого пакета.
4. Оборудование для диагностики и сертификации кабельных систем. Условно это оборудование можно поделить на четыре основные
группы: сетевые мониторы, приборы для сертификации кабельных систем, кабельные сканеры и тестеры.
5. Сетевые мониторы (называемые также
сетевыми анализаторами) предназначены для
тестирования кабелей различных категорий.
Сетевые мониторы собирают также данные
о статистических показателях трафика – средней
интенсивности общего трафика сети, средней
интенсивности потока пакетов с определенным
типом ошибки и т. п. Эти устройства являются
наиболее интеллектуальными устройствами из
всех четырех групп устройств данного класса,
так как работают не только на физическом, но и
на канальном, а иногда и на сетевом уровнях.
При увеличении количества сетевого оборудования и серверов, задействованных в корпоративной инфраструктуре, увеличивается
и количество проблем, требующих вмешательства и решения со стороны администратора [1].
Когда устройств и систем, требующих постоянного контроля, становятся сотни – появляется необходимость во внедрении системы мониторинга. Задачи мониторинга:
– сбор данных о работе коммутаторов, серверов и сервисов;
– оповещение о возникновении проблем;
– накопление и анализ собранных данных.
Большинство производителей сетевого оборудования предлагают собственные решения
мониторинга сети, как платные, так и бесплатные. Пример – Cisco Prime, Juniper Junospace .
Подобные решения полностью покрывают потребность в контроле за состоянием сети, но
только в случае инфраструктуры, построенной
на продукции производителя. Поэтому для решения задачи остается использовать либо сразу
несколько систем производителей оборудования и каким-либо образом интегрировать их
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между собой, либо выбрать одно из сторонних
решений.
Прежде всего, следует рассмотреть основные службы, подсистемы и протоколы, которые
могут использоваться для мониторинга сетевой
инфраструктуры [2]:
– Syslog (system log – системный журнал) –
стандарт отправки сообщений, широко распространенный в unix-, а так же GNU/Linux-системах. Помимо этого, поддерживается практически управляемым сетевым оборудованием,
позволяет собирать данные самодиагностики
системы, оповещения о произошедших событиях.
– SNMP (Simple Network Management Protocol – простой протокол сетевого управления) –
стандартный протокол управления устройствами в ip-сетях. Предоставляется данные для
управления в виде переменных, описывающих
конфигурацию управляемых устройств. Эти переменные могут быть запрошены системой мониторинга у управляемых устройств. Широко
поддерживается производителями сетевого
оборудования. Данные, которые можно получить по SNMP от устройства, зависят от MIB,
базы управляющей информации, реализованной производителем устройства.
– Netflow – сетевой протокол для учета сетевого трафика. Позволяет осуществлять сбор
данных с маршрутизаторов о количестве прошедшего через устройство трафика, с указанием протокола, адресами и портами источника
и назначения. Такие данные могут быть полезны при анализе потоков данных в сети и исследовании инцидентов.
Рассмотрим несколько наиболее распространенных решений мониторинга инфраструктуры, выявим преимущества и недостатки [3]:
Cacti – веб-приложение с открытым исходным кодом, написанное на PHP и C. Распространяется бесплатно. Предназначено для мониторинга сетевой инфраструктуры и построения графиков. Для хранения собранных данных
использует RRD (Round-robin database, кольцевая база данных). Для работы с графиками используется RRDTool. Данные с устройств собираются в основном с помощью SNMP. Возможно расширение функционала с помощью внешних плагинов, так же написанных на PHP.
Является наиболее распространенным решением для визуализации и сбора данных. После установки вся настройка осуществляется через
графический интерфейс. Обладает минималь-

ными возможностями выявления проблем и посылки оповещений.
Достоинства веб-приложения Cacti:
– распространенность, широкая поддержка
сообществом;
– расширяемый функционал.
Недостатки данного веб-приложения:
– ориентированность на построение графиков и опрос по SNMP;
– необходимость использования плагинов
для создания системы оповещений об аномалиях;
– сложность написания плагинов (по сравнению с другими системами);
– все опросы происходят с локальной системы, удаленные проверки невозможны.
Таким образом, Cacti требует серьезной доработки для использования в качестве основной
системы мониторинга и наиболее разумного
сочетания с другими системами, будучи использованным исключительно для построения
графиков, хранения и экспорта данных.
Nagios – одна из самых популярных систем
мониторинга. Открытые исходные коды, распространяется бесплатно. Простая и расширяемая архитектура, позволяет быстрое написание
и адаптацию расширений. Возможна установка
на любую unix-подобную систему (GNU/Linux,
FreeBSD, Solaris). Обладает широкими возможностями по настройке системы оповещений
о проблемах, эскалации. Возможен удаленный
мониторинг через SSL-, SSH-туннели с помощью NRPE (Nagios Remote Plugin Executor). За
счет распространенности имеет множество доступных плагинов на все случаи жизни. Имеется
возможность проактивного решения проблем,
средства для построения распределенного мониторинга. Все настройки хранятся и изменяются в файлах конфигурации. Позволяет определение иерархии устройств, уменьшая количество уведомлений о проблемах на нижестоящих
устройствах при отказе вышестоящего.
Достоинства системы Nagios:
– распространенность, широкая поддержка
сообществом;
– возможность создания распределенной системы, выполнения удаленных проверок;
– простой формат файла конфигурации, возможность автоматизировать внесение новых
устройств в систему.
Недостатки данной системы:
– практически отсутствуют встроенные средства визуализации, построения графиков;
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– нет возможности конфигурации через графический интерфейс;
– запуск каждого плагина как отдельного
процесса в ходе работы системы;
– после изменения конфигурации требуется
перезапуск Nagios;
– большой минимальный интервал между
проверками.
Icinga – открытая система мониторинга.
Исходные тексты Icinga распространяются
в рамках лицензии GPL.
От Nagios проект Icinga также отличается
переработанной архитектурой, переведенной на
использование прослоек IDOMOD и IDO2DB,
позволяющих организовать хранение данных
мониторинга и конфигурационной информации
в СУБД MySQL, Oracle или PostgreSQL. Структура Icinga оптимизирована для развертывания
распределенных систем мониторинга, при которой возможно создание нескольких агентов
мониторинга, осуществляющих проверки и направляющих результаты на основной узел.
В состав Icinga входит более гибкий и удобный
модульный web-интерфейс, переписанный на
языке PHP, активно использующий AJAX
и представляющий статистику в виде графиков.
Для обеспечения интеграции с внешними сервисами предусмотрено несколько API: XML,
JSON, SOAP.
Достоинства системы Icinga:
– мониторинг распределенных систем;
– мобильный интерфейс для смартфонов;
– непрерывное развитие;
– Nagios обратная совместимость;
– 100 % бесплатный и с открытым исходным кодом.
Недостатки данной системы:
– необходимость серьезной адаптации системы для мониторинга конкретной сетевой
инфраструктуры;
– не обеспечена отказоустойчивость;
– сложность в настройке.
Zabbix – система построения распределенного мониторинга, исходные коды открыты,
поддерживается латвийской компанией Zabbix
SIA. Для хранения данных использует базу данных. Поддерживает различные способы уведомления о проблемах. Конфигурация системы
централизована, старшие по иерархии сервера
мониторинга контролируют настройки подчиненных серверов. Возможна установка zabbixсервера на любую unix-подобную операционную систему. Широкие встроенные возможно-
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сти визуализации. Есть система обнаружения
объектов мониторинга.
Недостатки системы Zabbix:
– необходимость серьезной адаптации системы для мониторинга конкретной сетевой
инфраструктуры;
– сложность написания расширений (по сравнению с Nagios);
– все данные истории хранятся в базе, что
ограничивает масштабируемость и неэффективно;
– не обеспечена отказоустойчивость.
Advanced Host Monitor – позволяет контролировать локальные ресурсы (объем свободного
дискового пространства, размер каталогов или
файлов, контрольные суммы файлов), a также
сервисы, процессы, SNMP-устройства и т. д. При
изменении статуса устройства монитор может
выполнить набор заданных действий: выдать
звуковое или визуальное предупреждение, послать e-mail (например, на пейджер или сотовый
администратору сети), сформировать HTML-отчет, запустить внешнюю программу. Для разных
заданий можно определить разные расписания,
разные наборы действий при изменении статуса.
Advanced Host Monitor умеет вести log-файлы
в HTML, DBF и текстовом форматах с различной
степенью детализации. Имеет встроенный viewer и анализатор log-файлов.
Достоинства системы Advanced Host Monitor:
– различные тесты позволяют контролировать практически любой параметр сервера или
другого сетевого устройства;
– 30 методов реакции на события, комбинируемые в гибкие профайлы;
– пакет включает агенты для мониторинга
Linux, FreeBSD и Solaris-систем.
Недостатки данной системы:
– не обеспечена отказоустойчивость;
– является платной системой с закрытым
кодом;
– нет возможности централизованного управления.
Наиболее подходящим для решения задачи
построения целостной системы мониторинга
состояния корпоративной сети является сочетание Advanced Host Monitor и внешней утилиты сбора и хранения данных. За счет простой,
расширяемой архитектуры данная связка позволит полностью покрыть потребность в сборе, хранении и анализе происходящих событий.
Учитывая достоинства и недостатки описанных систем необходимо разработать авто-
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матизированную систему мониторинга сетевой
инфраструктуры предприятия. Задачи системы
автоматизированного мониторинга сетевой инфраструктуры сформулируем следующим образом. Система должна оповещать системных администраторов о состоянии оборудования визуальными и звуковыми сигналами. Система
мониторинга должна обладать следующими
функциями:
– добавление, редактирование и удаление
категорий объектов;
– добавление, редактирование и удаление
объектов;
– вывод текущей информации об объекте;
– добавление, редактирование и удаление
объектов по паролю;
– автоматическое присвоение статусов объекту мониторинга;

– общая настройка времени опроса для объектов;
– возможность просмотра статусов объектов через Web-интерфейс;
– возможность подключения к серверу мониторинга по API;
– просмотр информации через приложение
для ОС Windows;
– звуковое оповещение об изменении статуса;
– всплывающее оповещение из трея об изменении статуса;
– отображение истории изменения статусов.
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Рассмотрены условия автоматизированного комплектования прецизионных деталей в соединения. Изложены аналитические зависимости для расчета величины незавершенного производства при комплектовании деталей из уменьшенных размерных групп.
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Conditions of precision parts’ automatized gathering in joints have been considered. Analytic dependences for
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Перспективным направлением в развитии
технологии сборки высокоточной продукции
является совершенствование метода групповой
взаимозаменяемости (ГВ). Основную задачу
обеспечения точности прецизионной сборки
составляет отбор в комплекты таких деталей,
размеры которых позволяют выдерживать требуемую величину замыкающего звена.
Предпосылкой к решению данной задачи
является уменьшение группового допуска, что
расширяет условия взаимозаменяемости за счет
возможности образовывать соединения базовых деталей одной группы с присоединяемыми
деталями нескольких групп. При этом сложность определения достижимых результатов
требует автоматизации процесса расчета сборочных комплектов с использованием ЭВМ.

Общим недостатком существующих методов обеспечения требуемой точности является
отсутствие решения задачи сборки прецизионных соединений в аналитическом виде для различных схем комплектования деталей, что резко сужает возможности, а в некоторых случаях
не позволяет прогнозировать достижимые результаты на этапе проектирования технологического процесса сборки.
Рассмотрим сборку деталей трехзвенной
размерной цепи отверстие-вал-зазор ( A1 , A2 , A )
с групповым допуском, уменьшенным в n раз
по сравнению со сборкой с групповой взаимозаменяемостью. Условия размерного комплектования расширяются на разность первоначального Tгр и уменьшенного в n раз Tгрn групповых допусков [1]. В качестве примера для
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сборки при n=3 условия комплектования схематически показаны стрелками на рис. 1. Пунктиром выделены дополнительные размерные
группы, способные образовать соединения обусловленной точности с крайними размерными
группами, расположенными внутри первоначальных групповых допусков, Amin и Amax –
соответственно наименьший и наибольший
размеры замыкающего звена.
звено A1
Amax
Tгр
Amin Tгрn

число взаимозаменяемых групп, но и дособрать
остаток деталей одной размерной группы с парными деталями соединения из других размерных групп. Таким образом, расширяются условия комплектования, и возникает возможность
даже при неодинаковых допусках на изготовление сопрягаемых деталей сократить, а иногда
полностью исключить незавершенное производство, что в значительной мере уменьшает объем
производственных заделов. Данный метод достижения требуемой точности соединений может
быть назван сборкой с межгрупповой взаимозаменяемостью (МГВ) деталей [2].
Согласно возможности перебора групп деталей при увеличенном их количестве, т. е. при
уменьшенном групповом допуске, как видно из
схемы на рис. 1, в сборку могут вступать группы менее точно изготавливаемой детали, которые ранее не участвовали в образовании прецизионных соединений.

Tгр Tгрn

 x)

Amax
Amax

звено A2

  x)

Рис. 1. Схема комплектования прецизионных деталей

При обычной сборке с ГВ, которой соответствует групповой допуск Тгр, в соединение
вступают детали только одной группы звена А1
с одной группой звена А2, причем детали соседних групп звена А1 не могут образовать соединение требуемой точности с деталями данной группы звена А2 и могут составлять незавершенное производство. При уменьшенном
в три раза групповом допуске Тгрn одна из сопрягаемых деталей каждой группы может быть собрана с парной деталью пяти различных групп.
Возможность подобного перебора деталей
в комплектах, образующих узел с точностью,
лежащей в пределах допуска на размер замыкающего звена, позволяет не только увеличить
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Рис. 2. Схема образования незавершенного производства
при сборке с межгрупповой взаимозаменяемостью

На рис. 2 представлена схема образования незавершенного производства при сборке с МГВ,
на которой его количественное представление
выражается заштрихованной площадью и определится по формуле:


a

Q

 x)

1

 x   2  x  M  h  kт   dx     1  x   2  x  M  h  kт   dx,

где а и b – абсциссы крайних точек пересечения
соответственно смещенных кривых законов распределений размеров сопрягаемых поверхностей,
kт=1(x)/2(x) – коэффициент относительной точности изготовления партий сопрягаемых деталей,
M – отклонение центров группирования разме-

(1)

b

ров деталей в производственных партиях после
сдвига распределений на величину средней допустимой точности в соединениях.
Если распределения 1(x) и 2(x) подчиняются нормальному закону с математическими
ожиданиями и средними квадратическими от-
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клонениями соответственно М1(x), 1(x) и M2(x),
2(x), то плотности вероятности распределений
имеют вид:

1
x2 
1  x  
exp  
(2)
,
2
1  x  2
 21  x  

  x  h  M 2 
1
 2  x 
exp  
,
2
 2  x  2
2 2  x 



(3)

при условии, что М1(x)=0, т. е. совпадает с осями начала координат.

Для определения координат точек a и b приравнены уравнения (2) и (3), произведено логарифмирование и в результате преобразований получено:
a

1 
 M  h  kт2 
k  1 

 M  h 

b

1 
 M  h  kт2 

k 1 

 M  h 

2
т

2
т

В формулах (4) и (5) переменные M, a и b
выражаются в единицах 1(x).
В результате произведенных преобразований выражение (1) принимает вид:
Q    b  M  h  k т 
  a  M  h  k т    a     b  , (6)
z

1
2
 exp   t 2  dt – функция Лап2 0

где   z  

ласа.
На рис. 3 приведены графики рассчитанной
по формуле (6) зависимости объема Q незавершенного производства от увеличения n числа
размерных групп при конкретных условиях,
определяемых значениями kт и TA (TA принято в единицах 1). Исследования проведены для
относительных значений TA принятыми 1, 2
и 3 (соответственно штрихпунктирная, штриховая и сплошная линии на графиках).
Q
0,3

2

2

k т2  2  kт2  1 ln k т  ,


(4)

k т2  2  k т2  1 ln k т .


(5)

Значения величины kт приняты равными 1,5
и 2,4 в соответствии с рекомендуемыми ГОСТ
25347–82 посадками прецизионных соединений
при сборке партий деталей, изготовленных
с разностью в один и два квалитета. На графиках рис. 3 верхнее семейство кривых соответствует kт = 2,4, нижнее – kт = 1,5.
Как видно из графиков, применение метода
МГВ позволяет сократить незавершенное производство деталей на 50–70 % при уменьшении
группового допуска в 2–3 раза. Разработанные
соотношения можно использовать для расчета
допусков деталей при сборке, как с групповой,
так и с межгрупповой взаимозаменяемостью на
стадии проектирования изделий, а также при
разработке технологических процессов прецизионной сборки, осуществляя выбор рекомендуемых величин групповых допусков. Возможность выбора рациональных допусков деталей,
обеспечивающих полную собираемость партий
соединений, значительно упрощает процесс автоматизации комплектования, так как исключает появление несобираемых остатков в накопительных устройствах.
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Рис. 3. Зависимость объема незавершенного производства
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УДК 621.91.02
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: app@vstu.ru
Для повышения качества организационно-технологической подготовки режущего инструмента для автоматизированного станочного оборудования предложено использовать методологию функционального моделирования. Разработана функциональная модель системы инструментального обеспечения по методологии IDEF0.
Ключевые слова: режущий инструмент, система инструментального обеспечения, функциональное моделирование, формализация.
Authors propose to use the methodology of functional simulation for improving quality of technical and organizational preparation of a cutting tool for automated machining equipment. A functional model of tool management
system using methodology IDEF0 was developed.
Keywords: cutting tool, system tool support, functional modeling, formalization.

В условиях динамично меняющейся рыночной конъюнктуры гибкость является определяющим фактором технико-экономической эффективности и развития производства. Обеспечение конкурентоспособности предприятий,
использующих автоматизированные линии
и системы, требует применения не только современного высокотехнологичного оборудования и оснастки, но и новых организационных
структур и подходов, которые позволят существенно сократить потери времени при выпуске
новых видов продукции. Повышению эффективности реконфигурируемых автоматизированных производств посвящены работы Т. Г. Гришиной [1], А. В. Аверченкова [2], Д. В. Лобанова [3], А. В. Капитанова [4].
Во многих отраслях промышленности, таких как авиастроение, судостроение, транспортное машиностроение, приборостроение все
чаще находят применение материалы с улучшенными физико-механическими свойствами
(повышенным сопротивлением износу, температуре, коррозии, пластическим деформациям).
Обработка изделий из таких материалов на автоматизированном станочном оборудовании
сопряжена с рядом трудностей. Исследованиями [5] установлено, что многие рекомендации
по выбору рациональных режимов обработки,
марки инструментального материала и типа
режущего инструмента для обработки полимеров, композитов, керамики, высокопрочных
и тугоплавких сплавов ограниченны и зачастую
требуют проверки и коррекции в конкретных
технологических условиях.
Сокращение объемов выпуска продукции
отечественных заводов и высокая энергоемкость производства многих видов инструмен-

тальных материалов и инструмента в сочетании
с растущими ценами на электроэнергию привело к резкому снижению изготовления всех видов инструмента и активному его замещению
импортными аналогами. По данным статистики, доля покупного инструмента достигает 80 %
в системе инструментального обеспечения предприятий. Основными иностранными поставщиками режущего инструмента являются компании Sandvik Coromant (Швеция), Kennametal
(США), Iscar (Израиль), Walter AG (Германия).
Режущий инструмент иностранного производства, как правило, превосходит отечественный
по качеству и разнообразию номенклатуры, но
имеет более высокую стоимость, и его высокие
характеристики зачастую могут быть обеспечены только в специально созданных производственных условиях [6].
Конструкции современных режущих инструментов одного функционального назначения
различаются структурной компоновкой и геометрическими параметрами режущих, корпусных и крепежных элементов, число вариантов
которых может достигать нескольких сотен
комбинаций. На малых и средних предприятиях, работающих в условиях многономенклатурного производства, выбор конструкции режущего инструмента часто основывается на рекламных материалах, личном или коллективном
производственном опыте [7]. Это обусловлено
отсутствием методики, позволяющей на основании формализованных параметров сформировать системное описание номенклатуры режущего инструмента на предприятии и выбрать
конкретного ее представителя на основе технических и экономических критериев. Для реализации задач импортозамещения в области стан-
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На рисунке показана диагграмма IDEF
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ованном прооизводстве. Диаграммаа выполненаа
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укта ERwinn
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Process Modeler компании Computer Associeties
BPWIN. Операции на диаграмме IDEF0 расположены в порядке доминирования – с левого
верхнего угла диаграммы в правый нижний.
В левом верхнем углу размещается самая важная операция или операция, выполняемая первой. Стрелка, направленная с выхода вышестоящей операции на вход или управление нижестоящей, является прямой связью; стрелка,
направленная с выхода нижестоящей операции
на вход или управление вышестоящей, является
обратной связью. Отсутствие обратных связей,
функции без выхода или управления, дублирующиеся функции указывают на несовершенство анализируемых процессов. Построенные
по результатам анализа деятельности предприятия структурные модели могут становиться
предметом оптимизации любое количество раз
до достижения наилучших результатов.
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Рассмотрены переходные характеристики системы управления методической нагревательной печью для
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Transient responses of continuous reheating furnace control system for three heated zones have been considered. Extreme adaption parameters of zone controllers by frequency oscillation index have been obtained.
Keywords: continuous furnace, integral controller, transient response, frequency oscillation index.

К промышленным системам управления
предъявляются особые требования по работоспособности, и, в первую очередь, они должны
обладать определенным запасом устойчивости,
т. е. переходные процессы, возникающие в них,
должны затухать достаточно интенсивно [1].
Методические нагревательные печи работают в
неустановившемся режиме значительную часть
времени [3, 4]. В связи с этим большое значение имеет оценка запаса устойчивости систем
управления процессом нагрева в печах. Подоб-

ная оценка проведена для системы автоматического управления нагревом заготовок в методических печах стана 2000 ЗАО «ВМК «Красный Октябрь», реализованной на интегральных
регуляторах [5, 6]. Для этого определены максимально допустимые коэффициенты передачи
И-регуляторов для каждой из трех отапливаемых зон печи – первой сварочной, второй сварочной и томильной.
Данной процедуре должно предшествовать
построение графика переходной характеристи-
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ки объекта по экспериментальным точкам
и проведение касательной в области ее наибольшего наклона.
В результате обработки протоколов нагрева
печей стана 2000 [7, 8] получены экспериментальные значения элементов векторов времени
t0 и переходной характеристики h0, а также установившееся значение характеристики. После
ввода этих значений в пакете MathCAD по экспериментальной характеристике фиксируются
выбранные координаты точки касания tp, hp и ее
установившееся значение hуст. Затем задается
ориентировочное значение постоянной времени
T0 и строится прямая линия в соответствии с
выражением [1]:
hуст
y
 (t  tр )  hр .
T0
Если данная прямая оказывается не касательной, то значение T0 корректируется так,
чтобы линия переместилась до касания переходной кривой. Значение запаздывания определяется по формуле [1]:
T
τ 0  tр  0  hр .
hуст
Для графика переходной характеристики первой сварочной зоны (рис. 1) были выбраны следующие координаты точки касания: tр = 3 мин;
hр = 0,6; касательная получается в этом случае
при T0 = 2,2 мин и τ0 = 1,486 мин. Коэффициент
передачи объекта k0 = 0,872. На рис. 1 переходная
характеристика h0 изображена сплошной ломаной, а касательная y – пунктирной прямой.

Рис. 1. График переходной характеристики
первой сварочной зоны

Обработанную таким образом переходную
характеристику можно аппроксимировать характеристикой апериодического звена второго
порядка с последовательно включенным звеном
запаздывания. Это дает достаточно хорошее

приближение для зоны методической нагревательной печи с точки зрения динамических
свойств по каналу «расход топлива – температура центра сляба». Коэффициент передачи kмод
и постоянная времени апериодического звена
Tмод выбираются равными k0 и T0, а запаздывание τмод равным τ0. Передаточная функция такой модели определяется как [1]:
k
Wмод ( s) 
 exp( τмод s).
(1)
(Tмод s  1) 2
В соответствии с выражением (1) получена
передаточная функция первой сварочной зоны:
0,872
Wмод ( s ) 
 exp(1, 486s ).
(2, 2s  1) 2
Для систем регулирования с интегральной
составляющей в алгоритме функционирования
регулятора условие устойчивости замкнутого
контура выглядит следующим образом [1]:
( jωрез )  M доп ,
где |Φ(jωрез)| – модуль комплексной частотной
характеристики (КЧХ) разомкнутого контура;
Mдоп – заранее назначенное допустимое значение частотного показателя колебательности
контура, а именно, относительного значения
резонансного пика КЧХ.
При определении предельно допустимого
значения коэффициента передачи регулятора kп,
находящегося в замкнутом контуре системы, следует построить характеристику разомкнутой системы Wр.с(jω) при произвольном значении этого
коэффициента и начертить на той же плоскости
окружность радиуса M  M / ( M 2  1) , центр которой расположен на отрицательной вещественной полуоси на расстоянии u  M 2 / (M 2  1) .
Требуемое соотношение между радиусом Mокружности r и координатой ее центра u выглядит следующим образом:
r  u / M.
(2)
Если расчеты автоматизированы, выражение (2) может быть включено в программу расчетов и задача сводится только к подбору u,
при котором окружность коснется КЧХ разомкнутого контура.
На рис. 2 построены КЧХ разомкнутого
контура при единичном коэффициенте передачи И-регулятора (сплошная кривая) и касающаяся ее M-окружность (пунктирная кривая)
при значении M = 1,8, что соответствует степени затухания колебаний ψ = 0,85 в колебательном звене. На этом рисунке q(ω) и qm(ω, u) –
мнимые составляющие КЧХ и M-окружности
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соответственно, а p(ω) и pm(ω, u) – их вещественные составляющие. В результате подбора
положения центра окружности получено значение u = 6,628.

рования систем управления осуществить выбор
параметров настройки И-регуляторов, при котором переходные процессы, возникающие
в замкнутых контурах, будут затухать наиболее
интенсивно.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Рис. 2. КЧХ разомкнутого контура и М-окружность

Затем рассчитывается значение максимально допустимого коэффициента передачи И-регулятора для первой сварочной зоны по формуле [1]:
2
M доп
(3)
.
kп 
2
 1)  u
( M доп
Из выражения (3) получено значение kп =
= 0,218. Подобные операции произведены для
регуляторов второй сварочной и томильной
зон. В результате расчетов получены предельные значения коэффициентов настройки 0,211
и 0,172 соответственно.
Предложенная оценка запаса устойчивости
для И-регуляторов позволит на этапе проекти-

1. Сердобинцев, Ю. П. Выбор комплексного критерия
оптимизации процесса нагрева в методической печи /
Ю. П. Сердобинцев, М. П. Кухтик, К. Ф. Куадио // Известия ВолгГТУ. межвуз. сб. науч. ст. № 7 (110) / ВолгГТУ. –
Волгоград, 2013. – Серия «Прогрессивные технологии
в машиностроении» ; вып. 9). – C. 111–113.
2. Serdobintsev, Y. P. Algorithm of optimal modes calculation for slab heating in a continuous furnace / Y. P. Serdobintsev, M. P. Kukhtik // International Journal of Applied and
Fundamental Research. – 2014. – No. 2. – Mode of access :
http://www.science-sd.com/457-24551
3. Сердобинцев, Ю. П. Алгоритм рационального комплектования садки слябов методической печи / Ю. П. Сердобинцев, М. П. Кухтик, А. М. Макаров // Металлург. –
2014. – № 2. – C. 72–75.
4. Кухтик, М. П. Стационарная модель температурного поля садки металла в методической толкательной печи /
М. П. Кухтик, Ю. П. Сердобинцев // Известия ВолгГТУ :
межвуз. сб. науч. ст. № 13 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. –
(Серия «Прогрессивные технологии в машиностроении» ;
вып. 8). – C. 114–116.
5. Кухтик, М. П. Алгоритм оптимизации процесса нагрева слябов в методической печи / М. П. Кухтик, Ю. П. Сердобинцев, А. М. Макаров // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб.
науч. ст. № 8 (135) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. – (Серия
«Прогрессивные технологии в машиностроении» ; вып. 11). –
C. 73–75.
6. Кухтик, М. П. Методика учета воздействия простоев
на процесс нагрева слябов в методической печи / М. П. Кухтик, Ю. П. Сердобинцев, А. М. Макаров // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 21 (148) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. – (Серия «Прогрессивные технологии в машиностроении» ; вып. 12). – C. 80–82.
7. Ротач, В. Я. Теория автоматического управления :
учеб. для вузов / В. Я. Ротач. – М. : Издательский дом
МЭИ, 2008. – 396 с.
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А. М. Макаров, Е. Г. Крылов, Ю. П. Сердобинцев, М. П. Кухтик
КОНСТРУКТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА
ЗАХВАТНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ГИБКИХ КОНТЕЙНЕРОВ
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: app@vstu.ru
Для автоматизации захвата, раскрытия, удержания при наполнении и закрытия для прошивки гибких контейнеров на основе структурно-функциональной схемы разработано семейство рычажно-шарнирных захватных
устройств (РШЗУ), содержащих рычажно-шарнирный механизм с захватами в виде пальцев и привод их перемещения в виде одного или нескольких пневматических цилиндров. Проанализировано влияние количества
звеньев рычажно-шарнирных механизмов на конструктивно-технологическую сложность захватных устройств.
РШЗУ могут применяться на автоматических линиях расфасовки сыпучих материалов в гибкие контейнеры.
Ключевые слова: расфасовка, рычажно-шарнирные захватные устройства, гибкий контейнер, структурно-функциональная схема.
In terms of the structural and functional scheme family of lever-hinged gripping devices (LHGD) has been developed
for automation of capturing, opening, retention at filling and closing for stitching of flexible containers. LHGD contains
lever-hinged mechanism with grippers in the form of fingers and drive of their move as one or several pneumatic cylinders. Influence of lever-hinged mechanisms links’ number on constructive-technological complexity of gripping devices
has been analyzed. LHGD can be used on transfer lines of packaging of bulk materials in flexible containers.
Keywords: packaging, lever-hinged gripping devices, soft container, structural and functional scheme.
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Дляя расфасовкки сыпучих грузов исп
пользуются сп
пециальныее виды потрребительскоой (коробки, пачки, паккеты, банки) и транспоортной
(гибкиее контейнерры, бочки, барабаны) тары.
Гибкие контейнерры (ГК) яввляются наи
иболее
распросстраненной транспортн
ной (а частоо и потребитеельской) мяягкой упакковкой вместимостью отт пяти до 500 кг. Они им
меют корпус в виде рукаава, дно и гоорловину. ГК
Г широко примеп
няются для переввозки и храанения разлличных
сыпучи
их продуктоов в пищеевой, химич
ческой
промыш
шленности, при прои
изводстве строительныхх материалов и консттрукций, селльском
хозяйсттве и другихх отраслях экономики.
э
Дляя захвата, рааскрытия и удержания расфасовочноой тары при
и наполнени
ии могут бы
ыть использовваны разли
ичные захваатные устрройства
(ЗУ), прри этом общ
щими требовваниями к ним
н яв-

ляяются высоккая надежность захватта и удержаани
ия, максимаальная просстота констр
рукции, возмо
ожность раб
боты в агресссивных, запыленных и
вззрывоопасны
ых средах.
В основуу разработки
и подобных
х устройствв
мо
ожет бытьь положен структурн
но-функционаальный под
дход, при котором техническую
т
ю
си
истему (ТС) можно раазделить наа несколькоо
оссновных фуункциональн
ных элементтов, взаимосввязанных меежду собой и выполняющих опредееленные фун
нкции.
Составим
м таблицу аанализа фун
нкций типово
ой схемы захватных
з
уустройств для
д ГК. Дляя
эттого раздели
им данную Т
ТС на элемеенты. Выдели
им главные элементы, обозначим их E и объеккты окружен
ния, обозначчим V. Опред
делим функкци
ии f каждогго элемента системы, а результаты
ы
свведем в таблл. 1.
Таблица 1

Анализ функций
ф
захваатных устройсств для гибки
их контейнероов
Элемеент

Ф
Функция

Обознач
чение

Н
Наименование

Обозн
начение

E1

Привод

f1

Пр
риводит в движ
жение передатоочный механизм (ПМ),
пер
редает энергию
ю от источникка (V1) к ПМ (E
E 2)

E2

Передаточный
П
механизм

f2

Пеередает движен
ние и усилие оот привода (E1)
к захватному
з
мехханизму (E3).

E3

Захвватный механи
изм

f3

Зах
хватывает и уд
держивает объ
ъект манипулир
рования (V2)

д
мягкой тары
Захвватные усттройства для
можно представить состоящими из трех основм
п
переданых эллементов: заахватный механизм,
точный
й механизм и привод. Кроме тогоо, в их
состав могут
м
входи
ить вспомоггательные элементы для выполненияя дополнитеельных оперраций.
На основе данных табл. 1 составим структурно-ф
функционалльную схемуу ЗУ для гибких
г
контейн
неров (представлена наа рисунке).
Захвватный механизм явлляется осн
новным
рабочим
м органом ЗУ,
З непосреедственно взаимов
действуующим с объектом манипулирован
ния [1].
Перредаточный механизм ЗУ
З необходи
им для
передач
чи воздейсттвия от приввода к захваатному
механизму. При си
интезе ЗУ длля гибких контейк
п
ого механиззма ранеров в качестве передаточно
циональьно исполььзовать рыч
чажно-шарн
нирный
ПМ, кооторый в раскрытом ви
иде будет сооответствоватть форме горрловины раскрытого ГК
К. При
этом кооличество его
е звеньев (от четырехх и более) оп
пределяется исходя из совокупноссти нескольки
их параметрров, основн
ными из кооторых
являются сложностть изготовлеения, количество

Описан
ние

то
очек удержаания объектта, соответствие формы
ы
рааскрытого ПМ
П форме сечения загрузочногоо
паатрубка, нееобходимое количество
о приводовв,
оп
порных и дополнителльных элем
ментов дляя
уп
правления движением
д
ззахватного устройства.
у

Структтурно-функци
иональная схем
ма ЗУ
для гибких кконтейнеров
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В табл. 2 представлены варианты схем возможных исполнений передаточных рычажношарнирных механизмов (РШМ) с разным числом звеньев n, шарниров m, приводов z (точки
приложения усилий со стороны привода обозначены P, а направление их действия показано
стрелкой) и упругих элементов k. Наибольший
допустимый диаметр Dпат загрузочного патрубка рассчитан по формуле при допущении его
соответствия диаметру окружности, вписанной

в равносторонний многоугольник исходя из
ширины гибкого контейнера B:
2B
Dпат 
.
 360 
n tg 

 n 
Рычажно-шарнирные механизмы с числом
звеньев более шести достаточно сложны с точки зрения изготовления и эксплуатации. При
этом их использование не позволяет значительно увеличить производительность.
Таблица 2

Варианты схем исполнения РШМ с различным числом звеньев
Кол-во
звеньев n

Количество
шарниров m

Кол-во ПЦ
в приводе z

Кол-во упр.
элем. k

Диаметр
патрубка Dпат

4

4

1

2

B/2

5

7

1

4

B/1,8

6

8

1

4

B/1,75

7

7

2

5

B/1,7

Вариант исполнения
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В данном виде исполнения наиболее рациональным является использование шестизвенного
рычажно-шарнирного передаточного механизма.
При проектировании захватных устройств
для манипулирования расфасовочной тарой
обычно используют пневматический привод
как наиболее безопасный и распространенный
на производстве, при этом усилия, создаваемые
для удержания ГК, не столь высоки, а размеры
тары, следовательно, и исполнительных элементов ЗУ, достаточно большие.
В зависимости от назначения ЗУ могут оснащаться дополнительными приспособлениями
[1] для выполнения ориентирующих перемещений, а также приспособлениями для выполнения некоторых технологических операций (например, устройством для прошивки ГК или для
крепления ГК на загрузочном патрубке). В качестве дополнительных приспособлений могут
выступать сопла для очистки сжатым воздухом
поверхности тары, устройства для сброса наполненного ГК с загрузочного патрубка, средства нанесения маркировки на поверхность ГК,
приспособления для контроля веса пустого или
наполненного ГК, пневматические ножницы
для отрезки лишних элементов и т. д.
При разработке захватных устройств для
гибких контейнеров следует учесть необходимость не только их захвата и удержания при
наполнении, но и их раскрытия и закрытия.
Разработанные на основе структурно-функциональной схемы и теоретически обоснованные конструкции захватных устройств [2–6],
построенные на основе рычажно-шарнирного
передаточного механизма с пневматическим

приводом перемещения захватных элементов
в виде пальцев, могут быть использованы на
существующих автоматизированных линиях
расфасовки сыпучих материалов в гибкие контейнеры, либо при проектировании новых автоматических линий. Это позволит добиться
повышения производительности за счет комплексной автоматизации работы расфасовочного оборудования и освободит оператора от тяжелой, травмоопасной и утомительной работы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРУППОВОГО
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Автоматизация производства корпусных деталей, изготовленных из легких алюминиево-магниевых сплавов, становится актуальной в современном производстве в связи с применением обрабатывающих центров с
ЧПУ. Наиболее удобным является использование теории графов при построении группового технологического
процесса для широкого номенклатурного ряда деталей корпусного вида. При использовании данной методики
может быть достигнуто снижение производственных затрат, уменьшение времени простоя технологического
оборудования, в частности, станков с ЧПУ, повышение гибкости всей системы производства.
Ключевые слова: автоматизация производства, корпусные детали, теория графов, гибкие производственные модули (ГПМ), технологические операции.
Automation of production of the case details made of light aluminum-magnesium alloys becomes actual in modern production in the connection with application of the processing centers with numerical program control. The most convenient is
use of the theory of counts, at creation of group technological process for a wide nomenclature number of details of a case
type. When using this technique decrease in production expenses, reduction of an idle time of processing equipment, in particular can be reached machines with numerical program control, increase of flexibility of all system of production.
Keywords: production automation, case details, theory of counts, flexible production modules (FPM), technological operations.
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Групповая технология построения ГПС на
базе отдельных модулей ГПМ, объединенных
транспортной системой и выполняющие определенные технологические операции, применяется, когда необходимо обработать большую
номенклатуру деталей, имеющих технологическое и геометрическое сходство, т. е. большое
число совпадающих операций для изготовления
всех деталей [1].
Актуальной является разработка группового
технологического процесса для корпусных деталей. В качестве примера рассмотрено семь
изделий и приведены технологические маршруты обработки на станках:
1. Ф1-Ф2-Ф3-С1-С2-Р1-Р2; 2. Ф1-Ф2-Ф3С2-С1-Р2-Р1; 3. Ф1-С2-С1-Ш; 4. Ф1-С2-С1-Ш;
5. Ф1-Ф2-С2-С1; 6. Ф1-Ф2-С1-С2-Р2; 7. Ф1-Ф2С2-С1-Р1, где приняты обозначения операций
соответственно: Ф – фрезерование, С – сверление, Р – резьбонарезание, Ш – шлифование.
Для уменьшения времени простоев технологического оборудования необходимо использовать групповую технологию, основанную на
объединении деталей, имеющих общие технологические операции.
Вначале составляется группа из всех неповторяющихся технологических операций для
всех деталей: Ф1-Ф2-Ф3-С1-С2-Р1-Р2-Ш.
Затем подсчитывается количество данных
операций, которое будет использоваться для
построения матриц, сводящих изделия к групповому объединению [2]. В данном случае количество несовпадающих (разнотипных) операций для заданного множества деталей равно
восьми (К0=8). На основе полученных данных
строится матрица «Деталь – операция», где
в заглавие матрицы по горизонтали – все технологические операции, а по вертикали – условный номер обрабатываемой детали. На пересечении строки и столбца ставится единица
при наличии данной операции у соответствующей детали, а при ее отсутствии – ноль.
Матрица «Деталь – операция»

Таблица 1

Деталь

Ф1

Ф2

Ф3

С1

С2

Р1

Р2

Ш

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

1

1

1

1

1

1

1

0

3

1

0

0

1

1

0

0

1

4

1

0

0

1

1

0

0

1

5

1

1

0

1

1

0

0

0

6

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

0

Результаты, отраженные в матрице, можно
представить в виде табл. 1, из которой определяется количество совпадающих технологических операций между деталями, которое определяется по формуле Кij = К0 – Р, где Р – количество несовпадающих операций для каждой
пары деталей [3].
На основе полученных данных строится
квадратичная матрица (табл. 2). Для каждой детали проходит проверка на наличие одинаковых операций с другими деталями и подсчитывается общее число совпадений. Это число заносится в данную матрицу (к примеру, у 1-й
и 3-й детали три совпадающих технологических процесса).
Исходя из табл. 2 детали объединяются
в группы по критерию максимального совпадения операций: 1-я группа – (3, 4); 2-я– (5, 6); 3-я –
(1, 2); 4-я – (7).
Затем выписываются технологические операции для деталей, входящих в данные группы:
(3, 4) – Ф1, С1, С2, Ш; (5, 6) – Ф1, Ф2, С1, С2,
Р2; (1, 2) – Ф1, Ф2, Ф3, С1, С2, Р1, Р2; (7) – Ф1,
Ф2, С1, С2, Р1.
В результате исходя из полученных групп
определяется количество производственных модулей, входящих в производственную систему.
Для определения данного количества воспользуемся методом структурных графов, в которых вершинами являются групповые технологические операции, а связи между ними определяют очередность выполнения этих операций.
Таблица 2
Матрица соответствия операций
Деталь

1

2

3

4

5

6

1

–

2

8

–

3

3

3

–

4

3

3

8

–

5

5

5

6

6

–

6

6

6

5

5

7

–

7

6

6

5

5

7

6

7

–

При построении графов проводится анализ
на наличие сильно связанных элементов, при
нахождении которых необходимо граф подвергнуть перестройке путем выделения типичных модулей [4].
7Построим графы для каждой группы и переструктурируем их при необходимости.
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Граф 1-й группы: (3, 4) – Ф1, С1, С2, Ш, где
технологические операции для детали 3 – Ф1С2-С1-Ш; для детали 4 – Ф1-С2-С1-Ш.
Ф1

С2

Ф1

С2

Р2

С1

Ш

С1

Рис. 2. Исходный граф группы № 2

Рис. 1. Упорядоченный граф 1-й группы

В данной группе тесные связи отсутствуют.
Из упорядоченного графа для группы № 1 (рис. 1),
выпишем получившиеся модули: М1 = (Ф1);
М2 = (С2); М3 =(С1); М4 = (Ш).
Графы для следующих групп строятся аналогично построению графов для первой группы.
Граф 2-й группы: (5, 6) – Ф1, Ф2, С1, С2, Р2,
где технологические операции для детали 5 –
Ф1-Ф2-С2-С1; для детали 6 – Ф1-Ф2-С1-С2-Р2.
В исходном графе данной группы (рис. 2)
можно выделить сильно связанные элементы
и объединить их в один модуль.

Ф1

Ф2

Ф2

Ф3

Р2

Ф1,Ф2,С1,С2

Рис. 3. Упорядоченный граф 2-й группы

Из упорядоченного графа для группы № 2
(рис. 3) выпишем получившиеся модули:
М1 = (Р2); М2 = (Ф1-Ф2-С1-С2).
Граф 3-й группы: (1, 2) – Ф1, Ф2, Ф3, С1,
С2, Р1, Р2 , где технологические операции для
детали 1 – Ф1-Ф2-Ф3-С1-С2-Р1-Р2; для детали 2 – Ф1-Ф2-Ф3-С2-С1-Р2-Р1.

С1

С2

Р1

Р2

Рис. 4. Исходный граф группы № 3

В исходном графе данной группы (рис. 4)
можно выделить сильно связанные элементы
и объединить их в один модуль.
Ф1,Ф2,Ф3

Р1,Р2

С1,С2

Рис. 5. Упорядоченный граф группы № 3

Из упорядоченного графа для группы № 1
(рис. 5) выпишем получившиеся модули:
М1 = (Ф1-Ф2-Ф3); М2 = (С1-С2); М3 = (Р1-Р2).
Граф 4-й группы: (7) – Ф1, Ф2, С2, С1, Р.
Ф1

Ф2

С2

С1

Р1

М1 = (Ф1); М2 = (С2); М3 = (С1); М4 = (Ш);
М5 = (Р2); М6 = (Ф1); М7 = (Ф2); М8 = (С2);
М9 = (С1); М10 = (Р1); М11 = (Р1-Р2);
М12 = (С1-С2); М13 = (Ф1-Ф2-Ф3);
М14 = (Ф1-Ф2-С1-С2).
Проанализировав данные модули можно
заметить дублирующие технологические операции, которые можно исключить или совместить с другими модулями [5].
В результате оптимизации получим:
М1 = (Ш); М2 = (Р1-Р2); М3 = (С1-С2);
М4 = (Ф1-Ф2-Ф3).
Исходя из полученных модулей можно построить общий граф для групп исследуемых
деталей (рис. 7):

Рис. 6. Упорядоченный граф группы № 4

Из упорядоченного графа для группы № 3
(рис. 6) выпишем получившиеся модули: М1 =
= (Ф1); М2 = (Ф2); М3 = (С2); М4 = (С1);
М5 = (Р1).
Выпишем все получившиеся модули из
графов для каждой из групп:

Ф1,Ф2,Ф3

С1,С2

Ш

Р1,Р2
Рис. 7. Общий граф технологической обработки деталей
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Для полученных модулей (рис. 7) строим
технологическую схему ГПС с таким условием,
чтоб количество обратных связей между модулями было наименьшим, либо, по возможности,

чтоб обратные связи между модулями отсутствовали [6].
Таким образом, схема ГПС для данных модулей примет вид:

Рис. 8. Технологическая схема ГПС

Таким образом, использование теории графов
для построения группового технологического
процесса обработки корпусных деталей позволяет разработать рациональную схему обработки
(рис. 8). Использование данной схемы позволяет
избавиться от дублирующих операций и ненужных сложных структур. По результатам анализа
операции объединяются в модули, и расписывается маршрут обработки для каждой партии деталей. За счет объединения в модули получаем экономию электроэнергии и уменьшение времени
использования станков, так как станки находятся
в максимально загруженном состоянии (т. е. простои сводятся к минимуму) [7]. Также модульность технологической системы ГПС позволяет
не только производить параллельную обработку
ряда изделий, но и при необходимости перенастроить линию на выпуск изделий другого типоразмера и другой конфигурации. При объединении данной методики с правильным выбором
САМ-системы разработка АСТПП становится
более рациональной [8].
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Описан способ контроля над состоянием головного выключателя линии, питающей трансформаторную
подстанцию при исчезновении напряжения в ней, разработана структурная схема и описана ее работа с изображением выходных сигналов.
Ключевые слова: силовой трансформатор, вводной выключатель шин подстанции, датчик напряжения,
головной выключатель.
Describes a method for controlling the state of the brain switch line supplying the transformer substation voltage
failure in it, developed a block diagram and described her work with the image of the output signals.
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Исч
чезновение напряжения
н
я в линии, питаюп
щей траансформатоорную подсттанцию, возможно
по след
дующим об
бстоятельстввам: плановвое отключен
ние; аварийн
ное отключ
чение; ложн
ное отключен
ние головноого выключ
чателя (ГВ);; отказ
отключ
чения секц
ционирующеего выклю
ючателя
(если он
о установлеен в этой линии)
л
и откключение голловного выкключателя ГВ;
Г а такжее вероятны и другие прич
чины.
и плановое отключение
о
линии одноозначно
Если
определляет отключ
ченное состояние ГВ, то
т при
иных си
итуациях ин
нформация о состоянии ГВ остается неизвестной
н
й. Для одноззначного опрределения вкллюченного или отключ
ченного сосстояния
ГВ разрработан споссоб контроляя состояния головного вы
ыключателя линии, а также
т
предлложена
структуурная схема контроля над
н состояни
ием ГВ
при исч
чезновении напряжения
н
в линии [1].
Кон
нтроль осущ
ществляется следующим
м образом. С момента исчезновени
и
ия напряжен
ния на
ни вытрансфоорматоре наачинают оттсчет времен
держки
и автоматич
ческого поввторного вкключения АП
ПВ ГВ лини
ии, при этоом в моментт окончания этого
э
отсчеета контроллируют появвление

Е
оно нее
наапряжения на трансфоорматоре. Если
по
оявилось, тоо в линию п
посылают зо
ондирующий
й
им
мпульс, изм
меряют врем
мя его прох
хождения доо
то
очки отраж
жения, вычи
исляют рассстояние доо
эттой точки и сравниваю
ют его с рассстоянием доо
мееста устаноовки ГВ. Е
Если вычисл
ленное рассттояние болььше, чем рассстояние до места устаано
овки ГВ, то делается вы
ывод о вклю
юченном состтоянии ГВ линии.
л
Если
и же вычиссленное рассттояние равн
но расстояни
ию до местта установки
и
ГВ
В, то делается вывод о его отклю
юченном состтоянии [2].
ная схема кконтроля (ри
ис. 1) состоСтруктурн
итт из датчикаа напряжени
ия ДН 9, элеементов: НЕ
Е
10
0 и 12, ПАМ
МЯТЬ 11, ЗЗАДЕРЖКА
А 13, ОДНОВИ
ИБРАТОР 14, И 15, бллока обрабо
отки информаации БОИ 16, генераттора зондир
рующих импу
ульсов ГЗИ 17, приемн
ника зондир
рующих импу
ульсов ПЗИ 18 и регисттрирующего
о устройстваа
РУ
У 19.
На рис. 1 приняты обозначения: 1 и 3 – голо
овной и ввоодной выкллючатели; 2 – силовой
й
тр
рансформатоор; 4–8 – ли
инии, отходяящие от шин
н
по
одстанции.

Рис. 1. Упрощенная одноллинейная схемаа трансформатторной подстан
нции
и структурная схем
ма контроля
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Работа этой схем
мы осущесттвляется слледующим об
бразом. В ноормальном режиме раб
боты сети на выходе
в
ДН 9 есть сигнал (рис. 2, дид
агр. 1) при этом на выхходе элемен
нта НЕ 10 си
игнала нет (ри
ис. 2, диагр. 2) также нет
н сигнала на
выходе элемента НЕ 12
1 (рис. 2, диагр. 4), поп

этому схема находится в реж
жиме контро
оля.
Наа рис. 2 мооменты времени: t0 – начальный момент
м
вреемени; t1 – момент времени
в
исчезн
новения наапряжения на трансфо
орматоре; t2 – момент окончания
о
ввремени вы
ыдержки
АПВ ГВ-1.
Г

Ри
ис. 2. Диаграмм
мы выходных сигналов элем
ментов структуурной схемы

При иссчезновении
и напряжения на тран
нсформаторе 2 по какой
й-либо прич
чине с выхоода
ДН 9 сигнаал исчезнет (рис. 2, диаагр. 1, момеент
временит t1) и появяятся выход
дные сигналлы
с элементовв НЕ 10 и 122 (рис. 2, ди
иагр. 2 и 4 сос
ответственн
но). Сигнал с элемента НЕ 10 посттупит на вход
д элемента ПАМЯТЬ
П
11, запомниттся
им (рис. 2, диагр.
д
3) и поступит
п
наа вход элемеента ЗАДЕРЖ
ЖКА 13. С выхода эттого элемен
нта
сигнал пояявится черезз время вы
ыдержки АП
ПВ
ГВ 1 (рис. 2,
2 диагр. 5) и поступитт на вход эллемента ОДН
НОВИБРАТО
ОР 14. Этотт элемент прроизведет одн
но колебани
ие (рис. 2, диагр.
д
6), эттот
сигнал «сбрросит» памяять с элемента ПАМЯТ
ТЬ
11 (рис. 2, диагр. 3, момент врем
менит t2), и он
также постуупит на перрвый вход эллемента И 15.
1
При этом на
н втором входе уже будет сигналл с
элемента НЕ
Н 12 (рис. 2, диагр. 4), поэтому он
сработает и появится егоо выходной сигнал (рис.. 2,
диагр. 7). Сигнал
С
этогго элементаа поступит на
вход БОИ 16.
1 При этом с его выххода в ГЗИ 17
пойдет сигн
нал (рис. 2, диагр. 8), который
к
обееспечит посы
ылку этим геенератором зондирующ
щего импульсса в линию (рис. 2, ди
иагр. 9). Эттот
импульс, доойдя до точ
чки отражения, вернеттся
обратно, пооступит в ПЗИ
П
18 и с его выхоода
(рис. 2, диагр. 10) пооступит в БОИ
Б
16. Эттот
элемент оп
пределит время прохож
ждения задеерживающегоо импульса до точки оттражения, выв

числитт расстояни
ие до этой тточки и сраввнит его
с расстоянием до места устан
новки ГВ 1. И, если
вычиссленное рассстояние буудет больш
ше, чем
рассто
ояние до мееста установвки ГВ 1, то
о с первого выхода
в
БОИ
И 16 (рис. 22, диагр. 8) в РУ 19
поступ
пит сигнал, который об
беспечит по
оявление
в нем
м информации о том, ччто ГВ 1 включен
в
(рис. 2, диагр. 11). А если вычисленн
ное расстояни
ие равно раасстоянию д
до места установки
ГВ 1, то со второого выхода Б
БОИ 16 (рис. 2, диагр. 8)) в РУ 19 пооступит сиггнал, которы
ый обеспечит появление в нем инфоормации о том,
т
что
ГВ 1 отключен
о
(ррис. 2, диагрр. 11).
Тааким образом, при испоользовании предложенно
ой структурн
ной схемы м
можно конттролировать состояние
с
гооловного вы
ыключателяя линии,
питаю
ющей трансф
форматорную
ю подстанцию, при
исчезн
новении в ней
н напряжеения. Это позволит
п
при во
озникновени
ии аварийны
ых и ненорм
мальных
режим
мов сократи
ить время н
на устранен
ние возникши
их неисправвностей, чтоо будет споссобствовать повышению надежности
н
и электроснаабжения.
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исан способ контроля
к
вкллючения сетеевого резерваа делительной
й автоматикоой, разработаана структуррная схем
ма и описана ее работа с изображением
и
м выходных сигналов.
с
Клю
ючевые слова:: силовой траансформатор,, автоматичесское включен
ние резерва, датчик убыввания рабочеего тока, датчик возраастания рабоч
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t image of thhe output sign
nals.
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words: powerr transformer, automatic souurce, decreasiing the operatting current seensor, the senssor increase inn
operatingg current, unddervoltage, thee recording deevice.

Селльские распрределительн
ные сети облладают
большоой протяжен
нностью и разветвленн
р
ностью.
Это в отдельных случаях поозволяет получить
условноо-замкнутую
ю кольцевуую сеть (ри
ис. 1).
Секциоонирование линий, об
бразующих такую
сеть, об
беспечивает возможностть резервирования

оттдельных уч
частков лини
ий. Подключ
чение резерви
ируемых учаастков осущ
ществляется с помощью
ю
сеетевых пун
нктов автом
матического включенияя
реезерва (АВР
Р). Признакком для вкл
лючения вы
ыкл
лючателя сеетевого резеррва являетсяя исчезновеени
ие напряжен
ния с одной и
из сторон [1
1].

Ри
ис. 1. Упрощен
нная однолинеейная схема дввухтрансформааторной подстаанции и структтурная схем ко
онтроля

Схеема (рис. 1)) содержит:: Т1, Т2 – трансформатторы силовы
ые: Q1, Q77 – выключатели
вводны
ые; Q2, Q6 – выключатеели головны
ые; Q3,
Q5 – вы
ыключатели
и секциониррующие; Q44, Q8 –
выключ
чатели сетеввого и шинн
ного пунктоов АВР
соответтственно.
Исч
чезновение напряжения
н
в секциони
ированной лин
нии W1 (или W2) может произойти по
п при-

ине возникноовения устой
йчивого коро
откого замы
ычи
каания (КЗ) наа головном уучастке лини
ии, напримерр,
в точке К, илли по причи
ине срабаты
ывания дели
иматики, устаановленной на
н выключаатеельной автом
тееле Q3 (рисс. 1). Для получения информации
и
о включении сетевого реезерва делительной автоомаатикой разработан споссоб контроляя включенияя
сеетевого резеррва делительной автоматтикой [2].
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Рис. 2. Диааграммы выход
дных сигналовв структурной схемы

На рис. 2 моменты времени: t0 – начальны
ый
момент вреемени; t1 – момент
м
врем
мени срабаттывания дели
ительной аввтоматики; t2 – момеент
времени вкллючения сеттевого резеррва.
Согласн
но этому способу контролирую
ют
уменьшениее рабочего тоока в линии основного иси
точника питтания на зн
начение, опрределяемое нан
грузкой уч
частка лини
ии, смежногго с сетевы
ым
пунктом АВ
ВР. При этоом через вреемя выдерж
жки
срабатывани
ия защиты сетевого
с
пун
нкта АВР ож
жидают увелич
чение рабоч
чего тока в линии резеррвного источн
ника питани
ия на такое же значени
ие,
что и его ум
меньшение в линии осн
новного истоочника питани
ия. И, если это
э произойд
дет, то делаю
ют
вывод о вкллючении сетеевого резервва после сраб
батывания деллительной автоматики
а
секционируующего пунктаа линии колььцевой сети [3].
Для реаализации таккого контрооля разработтана структуррная схема (рис. 1), котторая состооит
из логическких элементтов: датчик убывания рар
бочего токаа ДУРТ 1; ПАМЯТЬ
П
2; ЗАДЕРЖК
КА
3; ОДНОВИ
ИБРАТОР 4;
4 датчик воозрастания рар
бочего токаа ДВРТ 5; логический
л
элемент И 6;
регистрирую
ющее устроойство РУ 7..
Схема работает
р
слеедующим об
бразом. В ноормальном реежиме работты сети выкключатели Q1,
Q
Q2, Q3, Q5,, Q6 и Q7 включены,
в
а выключатеели
Q4 и Q8 откключены, наа выходе ДУ
УРТ 1 сигнаала
нет, поэтомуу схема нахоодится в реж
жиме контролля.
При умееньшении напряжения на устройсттве
делительной автоматтики секционирующеего
пункта с вы
ыключателем Q3 до значения сраб
батывания рееле минимаального нап
пряжения оно
о

ющий выклю
ючатель
срабаттывает и сеекционирую
Q3 оттключится. Это привед
дет к уменььшению
рабочеего тока в линии
л
основного источн
ника питания,, при этом ДУРТ 1 срработает, появится
п
его вы
ыходной сиггнал (рис. 22, диагр. 1, момент
времен
ни t1). Откллючение вы
ыключателя Q3 приведет к исчезноввению напряяжения на сетевом
пункте АВР и егоо выключатель Q4 череез время
выдер
ржки АВР включится.
в
При этом отключенны
ый участок линии осн
новного истточника
питани
ия, располооженный ссмежно с пунктом
п
АВР, подключится к линии резервного
о источника питания.
п
Этто приведетт к увеличен
нию рабочего
о тока в лин
нии резервн
ного источн
ника питания,, поэтому срработает ДВ
ВРТ 5, на егго выходе пояявится сигн
нал (рис. 2, диагр. 5, момент
времен
ни t2), котоорый поступ
пит на второй вход
элемен
нта И 6. Си
игнал ДУРТ 1 в моментт времени t1 поступит на
н вход элем
мента ПАМ
МЯТЬ 2,
запомнится им (ррис. 2, диагрр. 2) и посттупит на
вход элемента
э
ЗА
АДЕРЖКА 33, и через вр
ремя выдержкки АВР выкллючателя Q
Q4 (рис. 2, диагр.
д
3)
поступ
пит на вход элемента О
ОДНОВИБРА
АТОР 4.
Он пр
роизведет од
дно колебани
ие (рис. 2, диагр.
д
4),
этот сигнал
с
«сбрросит» пам
мять с элем
мента 2
(рис. 2, диагр. 2)) и поступи
ит на первы
ый вход
элемен
нта И 6, наа втором вхходе которо
ого уже
сущесствует сигнаал с ДВРТ 5, поэтому он сработаетт (рис. 2, ди
иагр. 6). Егоо выходной
й сигнал
поступ
пит в РУ 7, и в нем пояявится инфо
ормация
о том, что секци
ионирующий
й выключаттель Q3
отклю
ючился, а вы
ыключатель Q4 сетевого
о пункта
АВР включился
в
(рис. 2, диагрр.7).
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Реализация разработанной структурной схемы разрешает получить информацию о включении сетевого резерва после срабатывания делительной автоматики секционирующего пункта линии кольцевой сети. Это позволит обслуживающему персоналу правильно оценить ситуацию и принять необходимые меры для
восстановления нормальной схемы электроснабжения, что уменьшает экономические по-

тери от недоотпуска электроэнергии.
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УДК 681.532.6
А. А. Чикова, Е. С. Чеснокова, И. В. Волков, А. М. Макаров
АДАПТИВНОЕ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
С ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: app@vstu.ru
Для решения задачи повышения комфорта человека во время отдыха и сна за счет оптимизации положения тела и головы, массирования всего тела, для стимуляции кровообращения при профилактике и лечении
пролежней, а также при послеоперационной реабилитации пациентов и для повышения комфорта людей с
ограниченной подвижностью разработано адаптивное лечебно-оздоровительное устройство, содержащее
пневматические исполнительные элементы и автоматическую систему управления.
Ключевые слова: лечебно-оздоровительное устройство, адаптация, массирование, автоматическая система управления.
The adaptive therapeutic device containing pneumatic executive elements and automatic control system has
been developed for solving of human comfort increase problem during rest and sleep due to optimization of body
and head position, all body massaging, for stimulation of blood circulation at prophylaxis and treatment of bedsores
as well as at postoperative rehabilitation of patients and for increase of comfort of people with limited mobility.
Keywords: therapeutic device, adaption, massaging, automatic control system.

В настоящее время на фоне повышения
уровня жизни населения повышаются требования потребителей к уровню комфорта. Сон и отдых занимают значительную часть жизни, поэтому качеству и функциональности поверхности для сна и отдыха (например, матраса) уделяется все большее внимание. Уже созданы
матрасы, наполненные водой, оснащенные электроприводом, матрасы с памятью формы и т. д.
Кроме того, к кроватям и матрасам в лечебных и оздоровительных учреждениях часто
предъявляются особые требования, связанные с
необходимостью выполнения дополнительных
функций при уходе за тяжелыми и лежачими
больными, при послеоперационном восстановлении и т. д. (например, для массирования тела
пациента или его поворота через определенное
время).
Обзор и анализ рынка матрасов показывают, что наибольшей популярностью сегодня
пользуются матрасы с независимыми пружинными блоками. Такие конструкции обладают
хорошим ортопедическим эффектом. Каждая

пружина располагается в индивидуальном чехле и не имеет связи с близлежащей пружиной.
В итоге каждый такой элемент работает отдельно от близлежащего, что позволяет обеспечивать поддержку тела человека.
Патентный обзор [1, 2] показал, что существуют различные матрасы и лечебно-оздоровительные устройства, имеющие достаточно
широкие функциональные возможности. Тем
не менее, они имеют ряд недостатков:
– отсутствие возможности контроля давления воздуха внутри матраса;
– отсутствие возможности автоматически
регулировать жесткость в каждой ячейке/зоне
и, соответственно, изменять форму поверхности матраса;
– отсутствие возможности обеспечить разное давление (жесткость) в разных ячейках/зонах для повышения комфортности сна человека;
– отсутствие возможности измерять и регулировать температуру поверхности матраса для
оказания дополнительного теплового воздействия на массируемые зоны тела человека.
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Поэтомуу вопрос сооздания авттоматическоого
устройства с возможностью адап
птации форм
мы
и поверхноссти в зависи
имости от выв
и жесткости
полняемых функций является
я
важ
жным и акттуальным.
Для реш
шения данн
ной задачи
и разработаано
и заявлено в качестве патента на полезную мом
дель (заявкаа № 20141005075 от 11.02.2014, автторы А. М. Макаров,
М
И. В. Волков, А. А. Чиковва)
адаптивное лечебно-ооздоровителльное устроойство, которрое относится к медиц
цинскому об
борудованию и может бы
ыть использзовано в кач
честве средсттва, позволяяющего обееспечить коомфортный зд
доровый соон за счет оптимизации
положения тела и голоовы, массиррования всеего
ия для проф
фитела, стимууляции кроввообращени
лактики и лечения
л
проолежней, а также
т
при поп
слеоперационной рееабилитации
и пациенттов
ышения ком
мфорта люд
дей с огран
нии для повы
ченной подввижностью [3, 4].
Лечебноо-оздоровитеельное устроойство (рис. 1)
состоит из исполнител
и
ьного механ
низма 1 и си
истемы управления 2.

Рис. 1. Общий
й вид лечебно--оздоровителььного устройсттва

Исполни
ительный механизм
м
1 содержит
с
коорпус 3, жестткую несущуую панель 4 с отверсти
иями 5 (рис. 2), на которрой установвлена система
периодичесски расположенных исп
полнительны
ых
элементов 6 в виде дввумерной маатрицы, обттянутой сверхху эластичн
ным матери
иалом 7. Си
истема управвления имееет внешни
ие устройсттва
ввода-вывод
да: панель управления
у
8 и дисплей 9.
Исполни
ительные эллементы 6 (рис.
(
2) преедставляют сообой пальцееобразные полые
п
пневм
матические каамеры, имеющие основания 10, боб
ковые стенкки 11 и рабоочие площад
дки 12.
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Рис.
Р 2. Общий вид исполнитеельного элемента
п
ой камеры
в виде пневматическо

В основании 10
1 имеется отверстие 13
1 с гибкой тр
рубкой 14, связанной с электропн
невматическим
м распредеелителем 155, располож
женным
в корп
пусе 3 под несущей
н
пан
нелью 4. На основании 10
1 пневматтической ккамеры установлен
датчикк давления 16.
1 Под рабочей площаадкой 12
пневм
матической камеры уустановлен датчик
темпер
ратуры 17 и нагреватеельный элем
мент 18.
Испол
лнительные элементы 6 ориенти
ированы
вертиккально по оттношению к несущей панели 4.
Под несущей панелью 4 в корпусе 3 разм
мещены
подводящие канаалы высокогго давления 19, связанны
ые с ресивером 20 компррессора 21 (рис. 3),
а такж
же проложеены электри
ические каб
бели 22,
связыввающие эллектропневм
матические распределитеели 15, даатчики давлления 16, датчики
д
темпер
ратуры 17 и нагревателльные элементы 18
с систтемой управвления 2. Компрессор 21
2 с ресиверо
ом 20 могуут быть рассположены внутри
корпуса 3, а могуут быть вынесены за пределы
п
лечебн
но-оздорови
ительного усстройства.
Си
истема упраавления (рисс. 3) также связана
с комп
прессором 21
2 с ресиверром 20 и со
одержит
центраальный микрропроцессорр 23, запоми
инающее
устрой
йство 24, пан
нель управлеения 8 и дисп
плей 9.
Раабота лечеб
бно-оздоровительного устройства осуществляет
о
тся следующ
щим образом
м. С помощью
ю дисплея 9 и панели управленияя 8 системы управленияя 2 пользователь задаает требуемы
ый режим работы
р
лечеебно-оздоро
овительного устройства,
у
записанный
й на запомин
нающем
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Ц
й микропрооцессор
устройсстве 24. Центральный
23, поллучая инфоррмацию от датчика
д
даввления,
установвленного в ресивере
р
200, управляетт работой ком
мпрессора 211 для поддерржания в реесивере
20 необ
бходимого давления
д
возздуха. В зави
исимости от режима раб
боты центраальный миккропроцессор 23 системы
ы управлени
ия 2 получаает информац
цию по электтрическим кабелям
к
22 (рис.
(
2)
от датч
чиков давлен
ния 16 и даттчиков темп
пературы 17, установлен
нных в исп
полнительны
ых элементах 6, в зависи
имости от этого
э
центраальный
микроп
процессор управляет
у
о
отдельно
каждым
нагреваательным эллементом 18, установлленным
внутри пневматичееской камеры
ы, и каждым
м электропневвматическим
м распределлителем 15, соединяя пнеевматическуую камеру 6 с каналом
м высокого даавления 19 или
и атмосф
ферой (низкоое давление), либо поддеерживает вн
нутри пневм
матической каамеры 6 посттоянное давлление.

ющимися поозволяет не только созздавать массаажный эффеект для телаа пациента, в том числее
сн
нижать рискк возникновения и раазвития пролеежней, но и обеспечиввает комфор
ртные услови
ия в течени
ие всего прооцесса отды
ыха или снаа
чееловека в заависимости от его физзических потр
ребностей или
и
предпоччтений. При этом усттро
ойство позвволяет созд
дать различ
чную жестко
ость и темп
пературу свооей поверхн
ности в любо
ой ее точке, тем самым давая возможность полу
учить разли
ичную степеень воздейсствия и темпеературу дляя различныхх частей тел
ла человекаа,
ли
ибо обеспеч
чить комфорртные условия сна дляя
дввух лежащи
их рядом чееловек. Дан
нное устройсттво может найти ши
ирокое прим
менение нее
то
олько в мед
дицинских уучреждениях
х, санаториях
х-профилактториях, повседневной жизни
ж
человеека, но и в промышлеенности, нап
пример, при
и
тр
ранспортироовке хрупки
их, дорогостоящих или
и
вззрывоопасны
ых грузов.
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В наастоящее вреемя известно много моделлей 3D-принттеров, различ
чающихся поо технологияям печати, исспользуем
мым материаалам, произвводительности, точности, размерам раабочего пространства, сф
фере применеения. В статье привееден сравниттельный аналлиз устройсттв по выделеенным напраавлениям, пр
редложена ихх
фикация и меттодика оценкки техническоого совершен
нства на осноове возможноостей актуалььных моделей
й
классиф
3D прин
нтеров, предсставлена оцен
нка экономич
ческой полезн
ности наиболлее популярных моделей.
Клю
ючевые слова: 3D-принтерр, станок дляя объемной печати, объеемное прототтипирование, аддитивныее
технолоогии, 3D-техн
нология печатти.
Manny different moodels of 3D-P
Printers are preesented now, they
t
use differrent printing technologies, materials,
m
havee
different productivity, accuracy, woorking space sizes, intended
d to different fields
f
of application. This article
a
provides
o selected asppects, their classification annd technical ssophistication rating methodd
3D-Printters comparatiive analysis on
based onn actual 3D-Priinters abilities. Economic prrofit rating of most
m popular models
m
also prrovided in the article.
Keyw
words: 3D-priinter, rapid proototyping, addditive manufaacturing, 3D-printing technoology.
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В настоящее время интенсивно развиваются
технологии объемной печати, которые позволяют создавать макет детали в короткие сроки
для последующего анализа проектируемой конструкции. С их помощью можно сократить трудовые и временные затраты на технологическое
проектирование в 2...4 раза. Кроме того, технологии объемной печати начинают применять
для изготовления конечной продукции. Сейчас
ее доля составляет более 20 % от изделий, производимых на 3D-принтерах. По оценке Т. Волерса из Wohlers Associates, специализирующейся в этой области, прогнозируется рост этого показателя до 50 % к 2020 году [1, 3].
В качестве критериев сравнения 3D-уст-

ройств для печати целесообразно использовать
следующие показатели: сфера применения;
технология печати; рабочий материал (вещество, из которого изготавливаются изделия); размеры рабочего пространства, V; скорость печати, S; точность позиционирования, А; толщина
слоя, T; стоимость устройства, С.
Принтеры необходимо различать по используемой технологии печати – по принципу формирования слоев (рис. 1). В качестве таких способов могут выступать экструдирование, полимеризация вещества, лучевое спекание и нанесение связывающего вещества. Они отличаются
по качеству изготовления, производительности,
себестоимости продукции [2].

33D-принтеры
D-Принтеры
Сфера
применения

Технология
печати

Рабочий
материал

Личное
использование

Экструдирование
материала

Полимер

Профессиональное
использование

Полимеризация
вещества

Фотополимер

Промышленное
производство

Нанесение
связывающего
вещества

Гипс

Лучевое
спекание

Металл

Рис. 1. Классификация устройств объемной печати

Принтеры также различают по используемому рабочему материалу: полимер, фотополимер, гипс или металл. По сфере применения
3D-принтеры разделяют на устройства для
личного, профессионального и промышленного
использования.
Проведенный обзор этих устройств [4, 5, 6]
позволил представить их сравнительный анализ
по выделенным выше показателям в табл. 1.
Для проведения объективного сравнения их
технологических показателей, предлагается ввести критерий М технологичности 3D-принтера, представляющий собой среднее значение
величин оценок: объема V рабочего пространства принтера, см3 ; скорости S печати, см3 / ч ;
точности A позиционирования, мм; и толщины
T слоя, мм:
V  S  AT
.
М
4

Для наглядного сопоставления сравниваемых величин рационально представить их в логарифмической форме. Так, для сопоставления
величин максимального рабочего пространства
V принтера предложено следующее выражение:
V  log( L  W  H ),
где L – максимальная длина изделия, мм; W –
максимальная ширина изделия, мм; H – максимальная высота изделия, мм.
Для определения показателя оценки скорости S печати примем следующую зависимость:
S  log( S x ),
где Sx –величина скорости печати, см3/ч.
Для определения показателя оценки точности A позиционирования целесообразно принять следующую формулу:

1 
A  log  1   ,
Ax 

где Аx –точность позиционирования, мм.
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Таким же образом поступаем и с показателем оценки толщины Т слоя:

1
T  log  1   ,
 Tx 

где Тx –толщины печатаемого слоя, мм.
Тогда выражение для критерия М технологичности примет вид:



1
1 
1
M   log( LWH )  log( S )  log 1 
 log 1 
x

 T
4
A 
x
x





 .


Таблица 1

Показатели 3D-принтеров
V, мм (см3)

S,
см3/ч

A, мм

T, мм

С,
тыс. руб

RepRap Mendel

200х200х140
(1110)

15

0,1

0,3

17.5

UP! Mini

120х120х120
(1728)

2,52

0,4

0,2

31.5

250х275х298
(20500)

27

0,1

0,075

77

240х265х275
(17490)

2,7

0,2

0,1

87.5

150х160х250
(6000)

14,4

0,011

0,1

98

177x177x228
(7140)

22

0,08

0,025

122.5

150x150x200
(4500)

25*

0,0001

0,01

171.5

350x270x220
(20790)

11

0,012

0,05

315

294x192 x148,6
(8390)

11

0,1

0,028

875

Название
3D-принтера

LulzBot TAZ 3.0
3D Systems
Cube X

Сфера

Личное
использование

Технология

Экструдирование

Материал

Полимер

MakerBot
Replicator 2X
FSL3D Pegasus
Touch

Полимеризация
вещества

OWL Nano
Leapfrof
Creatr Xeed
StratasysObjet30
Pro

Профессиональное
использование

3D Systems
ProJet 660Pro

Экструдирование

Полимер

Нанесение
связывающего
вещества

Гипс

254x381x203
(19645)

28

0,1

0,089

2975

Металл

950х900х500
(427500)

4

0,1

0,1

19250

Полимер

381x330x457
(57460)

20

0,1

0,08

20300

200x200x380
(15200)

80

0,013

0,05

38500

250x250x300
(18750)

50

0,1

0,01

39900

400x400x400
(64000)

20

0,09

0,016

52500

BeAm
VI LF4000
3D Systems
PROX 500
Arcam A2XX
3D Systems
PROX 300

Промышленное
производство

Фотополимер

Лучевое спекание
Металл

EOS M 400
* – значение определено по косвенным данным.

Значения оценок показателей качества
представлены в табл. 2, а сравнение устройств
по критерию M технологичности дополнительно приведено в виде диаграммы на рис. 2. По
ним видно, что наивысшую оценку получили
модели 3D-принтеров, использующие технологии полимеризации и лучевого спекания веще-

ства. Они предпочтительнее по техническим
характеристикам, существенно опережая технологии экструдирования и нанесения связывающего вещества. Также, верхние позиции занимают модели, относящиеся к профессиональным и промышленным. Это объясняется
тем, что данные модели обладают намного бо-
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лее превосходящими точностными характеристиками, чем 3D-принтеры для личного использования, и даже обладая более высокой

стоимостью, профессиональные и промышленные модели имеют лучшее соотношение ценаточность.
Таблица 2

Значения оценок показателей качества 3D принтеров
Название 3D-принтера

V

S

A

T

C

M

RepRap Mendel

3,05

1,18

1,04

0,64

0,37

1,47

UP! Mini

3,24

0,40

0,54

0,78

0,34

1,24

LulzBot TAZ 3.0

4,31

1,43

1,04

1,16

0,30

1,99

3D Systems Cube X

4,24

0,43

0,78

1,04

0,29

1,62

MakerBot Replicator 2X

3,78

1,16

1,96

1,04

0,29

1,99

FSL3D Pegasus Touch

3,85

1,34

1,13

1,61

0,28

1,98

OWL Nano

3,65

1,40

4,00

2,00

0,27

2,76

Leapfrof Creatr Xeed

4,32

1,04

1,93

1,32

0,25

2,15

StratasysObjet30 Pro

3,92

1,04

1,04

1,56

0,23

1,89

3D Systems ProJet 660Pro

4,29

1,45

1,04

1,09

0,20

1,97

BeAm VI LF4000

5,63

0,60

1,04

1,04

0,17

2,08

3D Systems PROX 500

4,76

1,30

1,04

1,13

0,17

2,06

Arcam A2XX

4,18

1,90

1,89

1,32

0,17

2,32

3D Systems PROX 300

4,27

1,70

1,04

2,00

0,17

2,25

EOS M 400

4,81

1,30

1,08

1,80

0,16

2,25

М
Рис. 2. Диаграмма сравнения устройств по критерию M технологичности
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙСПИСОК
1. Wohlers T. Wohlers Report 2010. – Wohlers Associates. – 2010. – 250 с.
2. Пушкарев, В. В. Компоновка устройств для объемной печати экструдируемым расплавом деталей сложной
формы / В. В. Пушкарев, А. В. Дроботов // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 20 (123) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – (Серия «Прогрессивные технологии в машиностроении» ; вып. 10). – C. 121–123.
3. Использование объемной печати для производства заготовок из легкоплавких металлов / А. Р. Авдеев, П. В. Фед-

ченков, А. А. Швец, А. В. Дроботов // XVII региональная
конференция молодых исследователей Волгоградской области, Волгоград, 6–9 нояб. 2012 г. : тез. докл. / ВолгГТУ
[и др.]. – Волгоград, 2013. – C. 71–72.
4. Довбыш, В. М. Аддитивные технологии и изделия
из металла / В. М. Довбыш, П. В. Забеднов, М. А. Зленко. –
ФГУП «НАМИ». – М., 57 c.
5. Aniwaa [Электронный ресурс] / – 2014. – Режим доступа: http://www.aniwaa.com/.
6. 3D-Принтеры сегодня [Электронный ресурс] / –
2014. – Режим доступа: http://3dtoday.ru/.

Редактор
Н. Н. Кваша

Компьютерная верстка:
Е. В. Макарова
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77–61113 от 19 марта 2015 г.
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции и издателя: 400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28.
Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
Телефон: гл. редактор – (8442) 24-80-00
E-mail: president@vstu.ru
Темплан 2015 г. Поз. № 85ж. Подписано в печать 05.06.2015 г. Формат 60 х 84 1/8.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 9,3. Уч.-изд. л. 9,11.
Тираж 100 экз. Заказ №
Оригинал-макет и электронная версия подготовлены РИО ИУНЛ ВолгГТУ
400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28, корп. 7.
Отпечатано в типографии ИУНЛ ВолгГТУ
400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28, корп. 7.

