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ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
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Рассматриваются вопросы преимущества составных концентраторов при ультразвуковой обработке металлов и уменьшении их продольных размеров.
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ADVANTAGE OF COMPOSITE CONCENTRATORS
IN ULTRASONIC PROCESSING
Volgograd State Technical University
The advantages of composite concentrators in the ultrasonic treatment of metals and the reduction of its longitudinal dimensions are considered.
Keywords: compound concentrators, ultrasonic vibrations.

При выполнении операций, связанных
с ультразвуковой лезвийной обработкой требуется передача интенсивного ультразвукового
воздействия от пьезоэлектрических преобразователей к заготовке. Это осуществляется с помощью концентраторов. Значительный интерес
представляют составные концентраторы, образованные соединением стержней постоянного
и переменного сечения.
Составные концентраторы позволяют получать значительно большие коэффициенты усиления по сравнению с концентраторами простейших типов (при одинаковых размерах основания). Волноводно-излучательные системы
со ступенчатыми концентраторами характеризуются узкой полосой рабочих частот и, следовательно, весьма ограниченной возможностью
поднастройки по частоте при изменении нагрузки. Особенно перспективными являются
ступенчатые концентраторы с переходным экспоненциальным участком, который расширяет
полосу частот, в пределах которой концентратор и инструмент могут работать с достаточной
эффективностью, и ослабляет напряжения, воз-

никающие в месте сопряжения концентратора
и заготовки. Как и обычные они позволяют при
небольших размерах входного сечения получать высокие значения коэффициента усиления, однако, наличие переходного экспоненциального участка уменьшает концентрацию напряжений и обеспечивает наиболее благоприятные условия для распространения колебаний,
улучшает их прочностные свойства и способность трансформировать нагрузку без существенного изменения резонансного режима в колебательной системе. При небольшой длине
переходной части ее влияние сказывается в основном на резонансной части системы [1].
Некоторые преимущества экспоненциального концентратора перед ступенчатым выявляются также в результате исследования влияния реактивной нагрузки. Износ инструмента
приводит к изменению реактивной нагрузки,
а так как коэффициент пересчета для ступенчатого и конического концентратора выше, чем
для экспоненциального, в первом и втором
случаях происходит существенно большая расстройка колебательной системы, следовательно,
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когда износ инструмента велик, не следует применять ступенчатые концентраторы, хотя они
имеют большой коэффициент усиления по смещению.
Применение концентраторов с расчетными
волновыми длинами в качестве рабочих частотопонижающих накладок составных пьезокерамических преобразователей дает ощутимый
эффект при использовании высокочувствительной пьезокерамики с малыми диэлектрическими потерями или при работе концентратора на
небольшую нагрузку. При этом уменьшаются
потери в колебательной системе, что обуславливается несколькими причинами. Во-первых,
поскольку пьезоэлемент смещается от узловой
области преобразователя в сторону нерабочего
торца, то продольный размер всего преобразователя, рассчитанного на ту же частоту, должен
существенно сократиться, в результате чего
длина накладки уменьшится почти вдвое. Соответственно снижаются и потери. Во-вторых,
вся область максимальных потерь располагается теперь в материале с малым волновым сопротивлением и затуханием. Применение полуволновой системы оправдано лишь в случае,
когда она не обеспечивает удобство работы изза малых продольных размеров или когда велик
коэффициент усиления [2].
Для характеристики технологического процесса обработки металлов резанием при возбуждении в зоне обработки ультразвуковых колебаний необходимо учитывать основные параметры, характеризующие рассматриваемый
технологический процесс, следующие: акустические колебания в зоне резания; скорость, подача и глубина резания, температура, силы резания и стойкость режущего инструмента, качество обрабатываемой поверхности.
Для нас большой интерес представляют
акустические параметры, позволяющие судить
об ультразвуковых колебаниях (УЗК) в зоне резания. Последние являются существенно-нелинейными колебаниями, потому что на них большое влияние оказывают силы трения и пластической деформации. Отклонение УЗК от гармонических можно объяснить влиянием на них
технологического процесса и особенно силовой
реакции обрабатываемой детали, поэтому определение нелинейных искажений ультразвуковых колебаний позволяет непосредственно

оценить эффективность колебаний в процессах
резания.
Определение колебаний до первой гармонической составляющей будем называть интегральной оценкой колебаний, а с учетом изменения синусоиды в течение одного периода –
оценкой колебаний за цикл.
При интегральной оценке колебаний фиксируются следующие параметры:
1. Амплитуда смещений ультразвуковых колебаний в зоне резания – амплитуда колебания
точки на заготовке по отношению к неподвижной координате в пространстве (например, по
отношению к станине станка). В процессе обработки энергия ультразвуковых колебаний передается на обрабатываемую деталь, возбуждая
в ней колебания. Амплитуда смещений не учитывает амплитуду относительных колебаний
инструмента и детали.
2. Амплитуда колебаний заготовки по отношению к основанию приспособления, в отличии от амплитуды смещений, учитывает
реакцию обрабатываемой детали. При этом
предполагается, что колебания детали гармонические. В частности если процесс резания
отсутствует амплитуда смещений детали (при
возбуждении колебаний через деталь) равна их
амплитуде колебаний инструмента по отношению к детали.
3. Амплитуды напряжений и смещений инструмента в колебательной системе распределены неравномерно. Причем максимуму (пучности) смещений обычно соответствует отсутствие узла напряжений, а узлу смещений соответствует пучность напряжений. Это положение будет справедливо только в том случае, если площадь поперечного сечения инструмента
можно считать постоянной. Обычно колебания
в зоне резания будут находиться в каком-то
промежуточном состоянии между пучностью
смещений и напряжений.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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В настоящее время промышленность все
больше нуждается в высокоточном оборудовании, обеспечивающем изготовление прецизионных деталей. Одной из важнейших проблем
является обработка заготовок с введением
ультразвуковых колебаний в зону резания. Для
решения этой задачи необходимо определить
характеристики ультразвуковой колебательной
системы [1].
Для аналитического определения колебаний
в зоне резания необходимо выяснить распределение их по длине системы с бесконечным числом степеней свободы. Ультразвуковые колебания в зоне резания можно возбуждать по
двум каналам через режущий инструмент или
через обрабатываемую деталь. Во всех случаях
колебательные системы имеют длину на порядок большую, чем диаметр поперечного сечения. Тогда колебания в ней подчиняются законам стержневой системы.
Для дальнейших исследований сделаем
следующие допущения:
1. Колебания чисто гармонические, т. е. все
рассуждения ведутся для интегральной оценки
колебаний.
2. Центры тяжести поперечных сечений этой
системы в равновесном состоянии лежат на одной прямой. Это условие почти всегда выполняется, так как при обработке режущим инструментом колебательная система и обрабатываемая деталь в большинстве случаев не симметричны относительно оси. В процессе резания
возможно искажение плоскостей, перпендику-

лярных оси инструмента. Эти искажения не вносят существенных изменений в исследуемые
процессы. Во-первых, при чисто гармонических
колебаниях должен действовать принцип суперпозиции, при этом статические деформации не
могут вносить искажений в распределение колебаний. Во-вторых, колебания, вызванные реакцией от процесса резания, не могут возникнуть
с частотой, равной частоте возбуждения в силу
явления вибрационной линеаризации.
3. Поперечные сечения стержня при деформациях, вызванных ультразвуковыми колебаниями, остаются плоскими. Это допущение
в нашем случае всегда выполнимо, так как длина поперечных волн на порядок больше диаметра поперечного сечения стержня колебательной системы. Деформации, вызванные
процессом резания, в силу принципа суперпозиции не влияют на колебания.
4. Масса колебательной системы, жесткость
и ее податливость являются непрерывными.
Это положение охватывает практически все
возможные функции изменения механических
характеристик колебательной системы по оси.
5. Механические характеристики материала
полагаем во-первых независимыми от амплитуды смещений и напряжений системы. Во-вторых механические характеристики материала
преобразуются при изменении интенсивности
ультразвуковых колебаний. Изменения механических характеристик материала при изменении интенсивности ультразвуковых колебаний не учитываются.
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6. Смещения точек оси или соответствующих этим точкам поперечных сечений от действия внешних нагрузок однозначно определяются значениями одной функции (это допущение полагает, в частности, отсутствие гистерезиса и других нелинейных связей, определяющих неоднозначную зависимость перемещения от возмущающего воздействия).
7. Предполагается, что силы магнитострикции линейные равномерно распределены по
вибратору (работа ведется на линейном участке
магнитострикционной характеристики вибратора, и деформации не доходят до насыщения).
8. Потерями акустической энергии в местах
крепления вибрационной системы к корпусу
приспособления пренебрегаем, т. е. сосредоточенные нагрузки считаем на порядок меньшими, чем потери в других элементах системы.
9. Температурное поле инструмента будем
считать установившимся, т. е. время при определении температурного поля инструмента можно считать параметром. Это возможно лишь
при том условии, когда изменение физикомеханических констант по оси системы не выходит за определенный класс функций, определяемых уравнением Вебстера.
10. Сопряжение отдельных элементов колебательной системы определяется условием равенства напряжений и смещений в координатах
сопряжения.
Для проведения исследований была спроектирована ультразвуковая пьезокерамическая
головка для развертывания отверстий в деталях
из нержавеющих сталей и титановых сплавов.
Использование легких и компактных ультразвуковых головок особенно эффективно, так
как не требует модернизации станка и остановки производства.
На рис. 1 показан общий вид ультразвуковой головки, которая состоит из следующих узлов: колебательной системы и корпуса.

Колебательная система представляет собой
многослойный излучатель или пакет Ланжевена. Он состоит из двух металлических накладок, одна из которых является частотопонижающей (изготовлена из ст. 3 и расположена
в корпусе), а другая является излучающей (из стали У8, закаленной до HRC 44-46), в которую устанавливается режущей инструмент.
При выполнении операций, связанных
с ультразвуковой обработкой отверстий в деталях из труднообрабатываемых материалов, требуется передача интенсивного ультразвукового
воздействия от пьезокерамических преобразователей к режущему инструменту. Это осуществляется с помощью ультразвуковых концентраторов. Значительный практический интерес
представляют составные концентраторы, образованные соединением стержней постоянного
и переменного сечений, поэтому необходимо
рассчитать геометрические размеры экспоненциального концентратора.
Резонансная длина экспоненциального концентратора в точности равна целому числу полуволн (с учетом дисперсии в рупорах) [2].
В качестве исходных данных для расчета можно
D
использовать величины λ и N = 1 , где λ – длиD2
на волны в материале концентратора; N – коэффициент усиления; D1 – диаметр концентратора,
присоединенный к пьезокерамическому преобразователю; D2 – диаметр свободной части концентратора; n – целое число полуволн.
Схема расчета концентратора приведена на
рис. 2.

Рис. 2. Схема расчета концентратора

Длина экспоненциального рупора

 (n)2  ln 2 N

n=
2
2
2
Увеличение коэффициента усиления ведет
к росту скорости изменения входного сопротивления с частотой и уменьшает рабочую поl=

Рис. 1. Ультразвуковые головки для развертывания
на токарных станках
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лосу частот, а также увеличивает величину расстройки системы. Исходя из конструктивных
особенностей ультразвуковой головки, принимаем: D1 = 44 мм, D2 = 24 мм, n = 1, материал
волновода сталь 40Х (закаленная до HRC 44–
46), резонансная частота возбуждения пьезокерамики 18 кГц, тогда:
с
 ,
fp
где c – скорость звука в материале волновода,
м/с; fp – резонансная частота возбуждения пьезокерамики, кГц;
5170

 288 м/с,
18,0

(1  3,14)2  ln 2

44
24 .

288
2
3,142
Исходя из способа закрепления инструмента, принимаем l1 = 71 мм. В работе [3] дана номограмма и расчетные формулы для определения длины переходного cтержня и диаметра
контрольного сечения переходного экспоненциального участка. С помощью номограмм определяем: l2 = 72 мм, l3 = 10 мм и Dz = 27 мм
при z = 5 мм.
l

Хорошими акустическими свойствами обладают закаленные стали, термообработка стали
(закалка с низким отпуском) позволяет в 2 раза
снизить потери. При увеличении амплитуды
знакопеременных напряжений и температуры
потери возрастают.
Эффективность работы ультразвуковой колебательной системы зависит от метода крепления и качества акустического контакта при соединении режущего инструмента и концентратора, т.к. при недостаточно полном акустическом контакте происходит интенсивный нагрев
зоны крепления вследствие потерь энергии.
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Ежегодно в стране изготовляется сотни тысяч осесимметричных тонкостенных деталей
(ОТД) типа «втулка».При изготовлении таких
деталей постоянно повышаются требования

к их точности в процессе эксплуатации. В процессе изготовления возникают остаточные напряжения, которые отрицательно сказываются
на работоспособность машин и механизмов.

_________________________
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Это связано с неравностенностью детали. Конструктивные требования к точности ОТД наиболее сложно выполнимами являются требования
по прямолинейности оси и ее расположение относительно других поверхностей. Кроме того,
как показывает практика технологии машиностроения, при последующей получистовой и чистовой обработке имеет место копирование погрешностей формы обработанной поверхности,
сформированной на предыдущих операциях.
В соответствии с теорией технологической наследственности каждая последующая операция
характеризуется коэффициентом уточнения
формы по отношению к предыдущей операции.
Авторами данной работы была решена эта
задача с помощью управляемых самоцентрирующих люнетов расположенных в зонах и узлах пучности третьей формы колебаний и закрепленных на отдельной опоре [1–2].
Для повышения геометрической точности
наружных поверхностей вращения и обеспечения стабильности форм и размеров путем повышения равностенности получаемых изделий
разработан внутренний самоцентрирующий
люнет (ВСЦЛ) рис. 1. Анализ известных конструкций установок для обработки тонкостенных
цилиндрических деталей [4–6] выявил ряд недостатков – низкая технологичность, сложность
изготовления, ограниченные технологические
возможности из-за ограниченного хода стержней с роликами, относительно низкая жесткость
из-за большого количества центрирующих элементов.

Рис. 1. Общий вид внутреннего
самоцентрирующего люнета

Цель разработки – повышение геометрической точности наружных поверхностей вращения, обеспечение стабильности форм и размеров путем повышения равностенности изделий.

Это достигается за счет того, что внутренний самоцентрирующий люнет содержит направляющую, установленную в центрах, опорные ролики, направляющая имеет по всей длине продольный паз, на направляющей установлен
корпус
с
возможностью
осевого
перемещения, с одной стороны к которому
присоединен привод, а с другой – крышка, в
центральном отверстии которой зафиксирована
шпонка, которая с зазором установлена в продольном пазу направляющей, привод имеет
шток-поршень, штоковая часть которого выполнена на конце конической и проходит
внутрь корпуса люнета, в котором установлены
с возможностью поворота в продольной плоскости рычаги, одним концом опирающиеся на
коническую часть шток-поршня, а на другом
конце которых установлены опорные ролики,
развернутые под углом α относительно плоскости, проходящей через центр ролика перпендикулярно к оси заготовки, при этом рычаги поджимаются пружиной к шток-поршню.
Выполнение направляющей с продольным пазом по всей длине заготовки дает возможность
перемещать люнет по всей длине заготовки.
Установка корпуса с приводом на направляющей с возможностью осевого перемещения
обеспечивает отслеживание резца вдоль всей
обрабатываемой поверхности.
Выполнение люнета с корпусом, с одной
стороны к которому присоединен привод,
а с другой – крышка, обеспечивает компактность конструкции.
Установка в отверстии крышки корпуса
с натягом шпонки, которая с зазором установлена в продольном пазу направляющей, дает
возможность фиксации люнета от поворота,
а также фиксация положения одного из опорных роликов напротив резца.
Выполнение формы направляющей части
шток-поршня привода конической создает клиновой зажимной механизм.
Проход шток-поршня внутрь корпуса люнета минимизирует силовую цепь, повышает жесткость и точность центрирующего механизма.
Установка внутри корпуса с возможностью
поворота в продольной плоскости рычагов
расширяет технологические возможности устройства за счет увеличения диапазона размеров
обрабатываемых отверстий.
Опора рычагов одним концом на коническую часть шток-поршня, установка на другом конце рычагов опорных роликов создает
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силовое замыкание между направляющей и заготовкой.
Поджим рычагов пружиной к шток-поршню
обеспечивает автоматический отвод опорных
роликов от заготовки при раскреплении.
Установка содержит (рис. 1) направляющую 1, установленную в центрах (не показаны), проходящую внутри заготовки 2, установленной в наружных люнетах (не показаны).
На направляющую 1 установлен корпус 3 с приводом 4, в крышку 5 которого вкручен рым-

Рис. 2. Вид А рис. 1

В корпусе 3 рычаги 10 с зазором установлены на осях 18. В приводе 4 установлен поршень
19, который с зазором установлен на направляющей 1 и имеет паз 20, в который входит
шпонка 21, зафиксированная в корпусе 3. Поршень 19 имеет коническую часть 22, на которую опираются ролики 23, установленные на
осях 24 в рычагах 10. Ролики 23 поджимаются
к конической части 22 пружиной 25, закрепленной на штифте 26 в рычаге 10 и в винте 27
в корпусе 3. В приводе 4 для подачи рабочей
среды в правую полость предусмотрен канал 28.
Внутренний самоцентрирующий подвижный люнет с гидравлическим приводом имеет
возможность перемещения вдоль оси заготовки
(или же собственной оси симметрии) по направляющей 1, с помощью рым-болта 5, который связан тросом с суппортом станка (оба на
показаны). Соединение люнета с суппортом через рым-болт тросом обеспечивает синхронное
перемещение резца и роликов внутреннего самоцентрирующего подвижного люнета.
Вся конструкция не имеет степени свободы
поворота вокруг своей оси на направляющей 1,

болт 6, тросом связанный с суппортом (не показаны). В крышку 5 вкручены штуцеры 7.
К корпусу 3 с одной стороны присоединен привод 4, а с другой – крышка 8 с фланцем 9. На
конце рычагов 10, расположенных равномерно
по окружности в корпусе 3, в вилках 11 на осях
12 вращаются опорные ролики 13. Один из
опорных роликов размещается напротив резца
14. В пазу 15 направляющей 1 по свободной
посадке, а во фланце 9 с натягом установлена
шпонка 16 (рис. 2, 3).

Рис. 3. Вид Б рис. 1

за счет продольного паза 15, с которым сопряжена скользящая шпонка 15, поэтому вся конструкция способна совершать поступательное
движение вдоль оси технологической системы,
но не имеет свободы поворота вокруг ее.

Рис. 4. Сечение В-В рис. 3
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Внутренний самоцентрирующий люнет работает следующим образом. Перед механической обработкой наружным обтачиванием длинномерных тонкостенных осесимметричных деталей внутренний самоцентрирующий люнет
вставляется в трубу заготовки 2. После этого направляющая 1 фиксируется в центрах. Заготовка
2 центрируется в люнетах и приводится во вращение поводковым патроном. Производится подача рабочей среды (масла) с заданным давлением через штуцер 7 в рабочую полость привода,
в результате чего поршень 19 перемещается
вправо и конической частью 22 нажимает на ролик 23 и создает на нем усилие Р. При этом, ролик 23 перекатывается по конической поверхности 22 без проскальзывания. Рычаги 10 совершают поворот вокруг осей 16 и прижимают
опорные ролики 13 к внутренней поверхности
обтачиваемой заготовки с усилием, которое численно равно радиальной составляющей силы резания. При раскреплении уже обработанной заготовки производится обратный процесс. Рабочая среда подается уже через один из штуцеров
7 в правую полость привода 4. При отводе конической поверхности 22 пружина 25 поворачивает рычаги 10, отводя опорные ролики 13.
Эксперименты проводились на заготовки
длиной 400 мм, наружный диаметр 62 мм, внут-

ренний диаметр 56 мм из стали 40ХН. Обработка велось без люнетов и с ВСЦЛ при следующих
режимах: n = 710 об/мин, s = 0,11 мм/об; без люнетов в два прохода с глубиной резания t = 0.7 мм
и t = 0.3 мм; с люнетами в один проход глубиной
t = 1 мм. Материал резца Т15К6, со стандартной
геометрией. Наибольшие отклонения от цилиндричности с использованием ВСЦЛ уменьшились в 3–3,5 раза. Анализ круглограмм показал,
что отклонения от круглости наружных поверхностей детали обработанных с помощью ВСЦЛ,
уменьшается в 1,6–2,7 раза, а неравностенность
уменьшилась в 3–4,2 раза.
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Разработка технологических приемов для
изготовления маложестких валов на операции
осевой пластической деформации требует создания математических моделей и проведения
их исследования для оптимизации выбора зон
приложения сил и оценки равномерности распределения остаточных напряжений по длине
заготовок изделий.
Рассмотрим наиболее простой прием нагружения, когда один конец заготовки вала жестко
зафиксирован, а к второму приложена постоянная растягивающая сила(напряжение). Величина напряжения должна превышать предел пропорциональности для выбранного металла заготовки на 0.5–1 %, обеспечивая пластическую
деформацию заготовки по всей длине, а напряжение приложено с постоянной скоростью [1, 2].
Поведение реологической модели (рис. 1)
в общем случае описывается линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами, следующим образом:
  ...  b0   b1  b2  ...
a0   a1  a2 
(1)

кости. В терминах напряжения  и деформации ,    ,где  – вязкость демпфирующей
жидкости.
Для описания твердых тел (металлов) демпфер используется только в комбинации с пружинами [3].
Составим реологическую модель вала из
двух элементов, соединенных параллельно. Тогда напряжения и суммарная деформация элементов будут равны.
  1  2 ,
  1   2
(2)
Реологическая модель осевой деформации
вала приведена на рис. 1, а на рис. 2 показан
переходный процесс деформации.

Дифференциальное уравнение деформации
отражает и свойство линейности деформации,
и зависимость напряжения и деформации от времени. Оно описывает линейное вязкоупругое
поведение.
Предположим, что все коэффициенты уравнения (1), начиная с коэффициентов при первых производных равны нулю. В этом случае,
для наглядного представления о неупругом поведении материалов полезны реологические
модели, причем каждой модели соответствует
единственное дифференциальное уравнение деформации.
Механическая система только тогда может
служить моделью заданного неупругого материала, когда она подчиняется тем же соотношениям между силой, смещением и временем,
которые справедливы для напряжения, деформации и времени в неупругом теле. Если в уравнении (1) только коэффициенты a0 и b0 отличны
от нуля, то модель представляет идеально упругое тело. В этом случае механической моделью является пружина, подчиняющаяся закону
Гука. Сила, действующая на пружину, представляет напряжение, смещение – деформацию,
а постоянная упругости пружины С – соответствующий модуль упругости Е.
Другим элементом необходимым для отражения внутреннего трения является ньютоновский демпфер-β, который представляет собой
поршень, движущийся в идеально вязкой жид-

Рис. 1. Реологическая модель
деформации вала

Рис. 2. Переходный процесс
деформации вала

Зная переходный процесс деформации, можно записать дифференциальное уравнение поведения материала вала с учетом модели приведенной на рис. 1 в виде
    
или в операторном виде
(3)
Т     К ,
где Т   / E – постоянная времени, K  1/ E –
коэффициент податливости, Е – модуль упругости материала.
Анализ схемы модели показывает, что она
обладает следующими особенностями: поршень
не может перемещаться мгновенно, мгновенная
деформация после приложения напряжения не
возможна. Если в момент t = 0 приложено напряжение σ0, то это напряжение воспринимается
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поршнем и с течением времени поршень начинает перемещаться до тех пор, пока напряжение
не будет восприниматься пружиной и начинается процесс упругого последействия. Следует заметить, что если описанная модель не допускает
мгновенной деформации, то она не отражает реального поведения твердого тела. Модель полезна в качестве элемента более сложных моделей, а ее лаконичность позволяет упростить расчеты, не искажая отражения процесса деформации. Для дальнейших аналитических исследо-

ваний были проведены эксперименты на образцах, изготовленных в соответствии с ГОСТ
1497-84, и испытывались на разрывной машине
фирмы АМSLER, в каждой серии испытывались
по 8 образцов. На всей длине образца диаметром
10 мм наносились кольцевые риски с шагом 5 мм.
Технология изготовления и методика проведения эксперимента описана в работе [4,5]. Наиболее характерные диаграммы распределения относительной деформации по длине образца приведены на рис. 3.

а

б

Рис. 3. Диаграммы распределения относительной деформации по длине образца:
а – для εср=1.63; б – для εср=4.28

Равномерность удлинений и утончений образца по его оси оценивалась коэффициентом
локальности L -величиной отношений максимальной деформации к минимальной L=εmax /
εmin в пределах 1.5-5.0. Одновременно контролировалось напряжение нагрузки, разгрузки и
выстоя при температуре 20 оС. Наибольшая
стабильность деформации на всей длине была
при ε = 4 %. Экспериментальные исследования
стали 12Х18Н10Т показывают, что механические свойства материала при различных величинах пластической деформации имеют большой разброс по деформации и неравномерности по длине. Пластическая деформация протекает очагово и не одновременно во всем
объеме. Это объясняется неоднородностью материала, несовместностью пластических и упругих деформаций при разгрузке. Для равновесия и равномерности распределения остаточных напряжений необходимо обеспечить совместность упругопластических деформаций
(для симметричных деталей типа вал совмест-

ность деформаций означает их равенство) за
счет новых технологических приемов подбора
режимов обработки [4, 6]. Для аналитического
исследования влияния зон приложения напряжений разобьем длину вала на n участков (для
наглядности ограничимся n = 4). Один конец
вала жестко закрепим, а ко второму приложим
постоянное напряжение (рис. 4, а). Все участки
связаны реакциями от внешних сил и демпферов (рис. 4, б).
За базовое уравнение возьмем уравнение (3)
в операторном виде, где входом является напряжение σвх, а выходом – деформация εВЫХ.
Производную по деформации приравняем к нулю, т. к. процесс квазистатический, а для наглядности достаточно первого члена уравнения (3), чтобы оценить взаимосвязь участков
вала. Тогда алгебраические уравнения описывающие процесс взаимного влияния участков
примут вид:
k1ε1 = k 2(ε2- ε1); k 2(ε2- ε1) = k 3(ε3- ε2); (4)
k 3(ε3- ε2) = k 4(ε4- ε3); k 4 (ε4- ε3) = вх
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а

б

Рис.4. Рееологическая модель
м
осевой деформации вала:
в
а – четырехучаастковая модельь; б – пример схеемы нагрузки поо участкам

На осноовании уравнений (4) заапишем отн
ношения вхо
одных и выхходных велличин связывающие
участки валла:
ε вы
ε
ых
;
;
ε вх
ε вх
ε
ε вх
в

ε
ε вх

;
вх

ε
ε вх

;

ε
ε

1 ;

.

Предстаавим уравнеение (5) в виде структуурной схемы (рис.
(
5):

Ри
ис. 5. Структуррная схема прооцесса
деформ
мации вала

Структуурная схема показываетт, что при прриложении наапряжения к свободном
му концу ваала
деформацияя по участккам происхоодит послед
довательно с учетом обратных связеей, на каждоом
из них и наа вход котоорых поступ
пает деформ
мация с пред
дыдущего участка
у
и пооследующегго,
они склады
ываются и пооступают на вход. Одн
новременной деформации
и всего вала не происхходит даже прри условии,, что коэффициенты k1-k
- 5
будут равны
ыми на всехх участках. Чем длинн
нее
вал, тем боольше нераввномерностьь деформации
по участкаам. Если сч
читать доказанным, что
ч
равномерноость деформ
мации убиррает несовм
местность деф
формаций, то,
т следоваательно, неообходимо при
икладывать внешнее напряжение не
в конце валла, а на каж
ждом участкке в отдельн
ности и послеедовательно или в несккольких учасст-

ках одновременн
о
но управляяя-стабилизи
ируя заданную величинуу деформаци
ии.
Дл
лины участтков должн
ны быть равными
р
с отно
ошением дли
ины к диаметру не бол
лее восьми, этто обеспечи
ит высокую
ю технологи
ическую
жесткость каждоого участка и, следоваательно,
исклю
ючит короблление вала при эксплу
уатации.
этой техноологии необ
Для реализации
р
бходимо
разраб
ботать систтему автомаатической стабилис
зации упругопласстической д
деформации для као участка ваала в отделльности, по
оследнее
ждого
исклю
ючит все взааимосвязи уучастков и обеспечит раавномерностть пластичесской деформ
мации.
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Статья посвящена описанию результатов сравнительных испытаний на трехточечный изгиб образцов из
углепластика, обработанных в СВЧ электромагнитном поле после выдержки в течение 1,5 лет в закрытом
помещении производственного типа. Установлено, что в исследованных пределах временной фактор не
приводит к снижению прочностных характеристик обработанных отвержденных углепластиков. Для контрольных образцов отмечено снижение на 10,6 %. Полученные результаты подтверждают целесообразность
применения СВЧ технологии в качестве финишной операции в производстве изделий машиностроения из
конструкционных углепластиков.
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OF THE TECHNOLOGY OF HARDENING IN THE MICROWAVE ELECTROMAGNETIC
FIELD OF STRUCTURAL ELEMENTS MADE OF CARBON FIBER REINFORCED PLASTICS
Yuri Gagarin Saratov State Technical University, Russia, Saratov
The article describes the results of comparative tests for three-point bending of carbon fiber samples processed
in a microwave electromagnetic field after exposure for 1.5 years in a closed room of the production type. It was
found that the time factor does not lead to a decrease in the strength characteristics of the treated cured carbon plastics within the studied limits. For control samples, a decrease of 10.6% was observed. The results obtained confirm
the feasibility of using microwave technology as a finishing operation in the production of engineering products
made of structural carbon plastics.
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Применение полимерных композиционных
материалов (ПКМ) в производстве изделий различного назначения постоянно расширяется [1].
Однако, композиционные материалы характеризуются анизотропией физико-механических
характеристик, что требует постоянного совершенствования технологий производства ПКМ,
а также схем их армирования, что представляет
собой весьма сложную и затратную задачу [2,
3]. Анализ материалов отечественных и зарубежных научных публикаций [12, 15] показывает, что эффективным методом локального управляющего воздействия на структуру и прочностные свойства трехмерного или двумерного
объекта из неметаллических материалов является обработка в СВЧ электромагнитном поле.
Установлено, что обработка в СВЧ электромагнитном поле в течение 1–2 минут обеспечивает
увеличение предельных напряжений среза

в среднем на 40 %, изгиба на 7–13 %, межслоевого сдвига – 14–16 % [16–19]. Однако, эти показатели были получены на образцах непосредственно после воздействия на них СВЧ электромагнитного поля, без учета влияния временного фактора.
Изучали влияние обработки в СВЧ электромагнитном поле на изгибную прочность углепластика с учетом временного фактора.
Использовали образцы на связующем ЭД20 со схемой армирования (0-90) в виде плоскопараллельных пластин размерами 70102 мм.
Образцы разделяли на две группы. В первую
группу включали по пять контрольных образцов и образцов, подвергнутых обработке в СВЧ
электромагнитном поле (опытных), направляемых на испытания непосредственно после изготовления. Во вторую группу включали контрольные и опытные образцы, направляемые на

_________________________

© Злобина И. В., Бекренев Н. В., Кацуба И. С., 2020.
* Исследования выполнены при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых МК-2692.2019.8 «Выявление
влияния климатических и временного факторов на проявление и сохранение эффектов микроволнового модифицирующего
квазиструктурирования отвержденных полимерных композиционных материалов на примере угле- и стеклопластиков».
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испытания после выдержки в течение 1,5 лет
в производственном подвальном помещении при
температурах 17–25 °С и относительной влажности 60–80 %. СВЧ обработку осуществляли на
установке «Жук-2-02» (ООО НПП «АгроЭкоТех», г. Обнинск) на частоте 2,45 ГГц с плотностью потока энергии (17–18)х104 мкВт/см2 в течение 2 минут. Испытания на трехточечный изгиб проводили на компьютерной лабораторной
установке, оснащенной тензометрическими датчиками усилий, с программным обеспечением
LabWiev (ИП «Майоров», г. Орел).
Кинетика нагружения контрольных и опытных образцов, представлена на рис. 1 и 2. Средние расчетные значения предельных напряже-

ний изгиба приведены в таблице. Сопоставление средних расчетных средних значений предельных напряжений изгиба, представленное
таблице, показывает, что процесс старения углепластика путем выдержки в течение 1,5 лет
в указанных условиях приводит к существенному снижению прочностных характеристик
(более 10 %). Для опытных образцов констатировано мало значимое изменение (менее 2 %),
что не выходит за пределы погрешности измерительной аппаратуры и процесса измерений.
Анализ областей повреждения образцов выявил
образование трещин в плоскости, перпендикулярной приложенной изгибающей нагрузке,
и расслоения в плоскости ее действия.

а

б

Рис. 1. Типичные графики нагружения контрольных образцов:
а – образец после изготовления; б – образец после выдержки в производственном помещении в течение 1,5 лет

а

б

Рис. 2. Типичные графики нагружения опытных образцов из углепластика:
а – образец после изготовления; б – образец после выдержки в производственном помещении в течение 1,5 лет

Влияние СВЧ электромагнитного поля на предельные напряжения изгиба σF (МПа)
углепластика с учетом временного фактора
Условия испытаний

После изготовления

После старения

Изменение параметра

Контрольный образец

146,9

131,4

Снижение на 10,6 %

Опытный образец

176,8

173,5

Снижение на 1,9 %

Увеличение на 20,3 %

Увеличение на 32,0 %

–

Изменение параметра
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Для контрольных образцов характерен отрыв слоев углепластика в области растягивающих напряжений, для опытных образцов – расслоение в среднем сечении образца, что позволяет сохранить некоторую несущую способность за счет целых внешних слоев. Механизм
установленного влияния СВЧ обработки отвержденного углепластика нуждается в дополнительном изучении.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Каблов, Е. Н. Материалы и химические технологии
для авиационной техники / Е. Н. Каблов // Вестник Российской академии наук. – 2012. – Т. 82, № 6. – С. 520–530.
2. Михайлин, Ю. А. Конструкционные полимерные
композиционные материалы / Ю. А. Михайлин. – 2-е изд. –

СПб. : Научные основы и технологии. – 2010. – 822 с.
3. Гуняев, Г. М. Полимерные композиционные материалы в конструкциях летательных аппаратов / Г. М. Гуняев, В. В. Кривонос, А. Ф. Румянцев [и др.] // Конверсия
и машиностроение. – 2004. – № 4. – URL: www: viam.ru/
public.
4. Архангельский, Ю. С. Справочная книга по СВЧэлектротермии : справочник / Ю. С. Архангельский. – Саратов : Научная книга, 2011. – 560 с.
5. Menéndez, J. A. Microwave heating processes involving carbon materials / J.A. Menéndez, A. Arenillas, B. Fidalgo, Y. Fernández, L. Zubizarreta, E.G. Calvo, J.M. Bermúdez //
Fuel Processing Technology, 2010, 91 (1), 1-34.
6. Злобина, И. В. Новые конструкторско-технологические методы повышения прочности конструкционных
элементов из неметаллических композиционных материалов : монография / И. В. Злобина, Н. В. Бекренев. – Саратов : Сарат. гос. техн. ун-т, 2017. – 164 с.

УДК 621-039-419; 620.22-419; 537.868
DOI: 10.35211/1990-5297-2020-3-238-20-22
И. В. Злобина, Н. В. Бекренев, И. С. Кацуба
ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ В СВЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ
НА ИЗМЕНЕНИЕ ИЗГИБНОЙ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ОТВЕРЖДЕННЫХ УГЛЕПЛАСТИКОВ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Саратовский государственный технический университет
им. Ю. А. Гагарина, г. Саратов
E-mail: Irinka_7_@mail.ru
Статья посвящена описанию результатов сравнительных испытаний на трехточечный изгиб образцов из
углепластика, обработанных в СВЧ электромагнитном поле, после нахождения в течение 3 месяцев под действием факторов внешней среды. Показано, что воздействие внешних климатических факторов приводит
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В настоящее время происходит рост объема
потребления полимерных композиционных материалов (ПКМ) в производстве элементов различных изделий машиностроения. К ПКМ, в частности, угле- и стеклопластикам, использующимся в производстве авиационной техники
предъявляются повышенные требования к теплостойкости, водо- и атмосферостойкости, прочности при растяжении-сжатии вдоль волокон,
трансверсальной (поперек волокон) прочности,
межслоевому сдвигу, ударной вязкости [1–3].
Наиболее значимое влияние на работоспособность элементов авиационной техники оказывают процессы старения и воздействие влаги, накапливающейся в пористой структуре ПКМ.
Развитие по данной причине физико-химических процессов в зонах контактного взаимодействия «матрица-волокно» и с крепежными металлическими элементами вызывает изменение
эксплуатационных и, в частности, прочностных
показателей конструкций из данных материалов
[4]. Нами установлено, что обработка отвержденных ПКМ в СВЧ электромагнитном поле
обеспечивает увеличение предельных напряжений среза в среднем на 40 %, изгиба на 7–13 %,
межслоевого сдвига – 14–16 % [5]. Однако, приведенные показатели были получены без учета
возможных изменений под действием временного и климатических факторов.
Проведены сравнительные натурные испытания образцов углепластика для изучения влияния
СВЧ электромагнитного поля на изменение их
изгибной прочности. Использовали образцы
в виде плоскопараллельных пластин размерами
80105 мм. Материал образцов – углепластик
и стеклопластик производства ООО «Еврокомплект, г. Калуга. Образцы разделяли на конт-

рольную и опытную группы. СВЧ обработку
осуществляли на установке «Жук-2-02» (ООО
НПП «АгроЭкоТех», г. Обнинск) с камерой лучевого типа с неограниченным объемом (излучение
в открытое пространство) при частоте 2,45 ГГц
и плотности потока энергии 17х104 мкВт/см2
в течение 2 минут. Контрольные и опытные образцы находились под действием факторов
внешней среды в условиях г. Саратова в период
с 02.11.2019 г. по 02.02.2020 г. Средняя температура в указанный период составила – 1,7 °С,
влажность воздуха 82 %, атмосферное давление –
750 мм. рт. ст. Испытания на трехточечный изгиб
образцов до и после воздействия факторов внешней среды проводили на компьютерной лабораторной установке, оснащенной тензометрическими датчиками усилий, с программным обеспечением LabWiev (ИП «Майоров», г. Орел).
Кинетика нагружения контрольных и опытных образцов, представлена на рис. 1 и 2. Сопоставление средних расчетных значений предельных напряжений изгиба, представленных
в таблице, показывает, что в результате воздействия факторов внешней среды в течение указанного времени происходит снижение прочностных характеристик контрольных образцов на
3,7 %. Прочность опытных образцов снижается
в значительно меньшей степени – на 1,4 %, что
соответствует повышению данного параметра
по сравнению с контрольными образцами на
8 %, что является значимой величиной. Предположительно механизм выявленных изменений заключается в уменьшении накопленного
в пористой структуре опытных образцов объема воды, взаимодействие которой с материалами матрицы и волокна приводит к ослаблению
связей в межфазном слое.

а

б

Рис. 1. Типичные графики нагружения контрольных образцов:
а – образец после изготовления; б – образец, после климатических испытаний в натурных условиях
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Рис. 2. Типичные графики нагружения опытных образцов из углепластика:

а – образец после изготовления; б – образец после климатических испытаний в натурных условиях

Влияние СВЧ электромагнитного поля на предельные напряжения изгиба σF (МПа) углепластика
после климатических испытаний в натурных условиях
Условия испытаний

Исходный

После действия внешних факторов

Изменение параметра

Контрольный образец

112,3

108,2

0,963

Опытный образец

118,7

117,0

0,986

Изменение параметра

1,05

1,08

–

Снижение объема воды происходит вследствие установленного нами уменьшения размеров макропор и снижения открытой пористости
матрицы [5], что вызывает увеличение гидравлического сопротивления, в устье пор и затрудняет проникновение в них воды. Таким образом, СВЧ обработка изделий из углепластика
способствует снижению отрицательного воздействия климатических факторов внешней
среды на их прочностные характеристики.
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Управление стабильностью упрочненного состояния поверхностей, получаемых механической обработкой, и стабильностью работы режущих инструментов является актуальной научнопрактической задачей. Построение цифровых
производственных систем (ЦПС) в механообрабатывающем производстве, т. е. производственных систем, основанных на интеграции современных информационно-вычислительных технологий, наукоемкого оборудования и машиностроительных технологий, требует решения данной
проблемы.
После разработки математических моделей
для технологической подготовки производства
(ТПП) и адаптивного управления (АУ) [1] были
выполнены экспериментальные исследования

по АУ обработкой резанием с целью реализации стабильной работоспособности инструментов на участках станков с ЧПУ.
Зависимость роста площадки износа hз по
главной задней поверхности от пройденного
режущей кромкой сменной многогранной пластины (СМП) пути при точении представлена
на рис. 1. В качестве критерия износа, при котором должна производиться смена инструмента на станке с ЧПУ, при предварительном точении принято hз = 0,8 мм.
Характер изменения силы резания Pz, выраженной из величины мощности на приводе
главного движения ОЦ, при выполненных исследованиях изнашивания инструмента представлен на рис. 2.

Рис. 1. Зависимость изменения критерия hз от пути резания (Сталь 40Х (твердость HB 300) –
твердый сплав с покрытием NC3215; t=2 мм; v=120 м/мин; sо=0,5 мм/об; обработка без СОЖ на токарном ОЦ)

Рис. 2. Характер изменения силы резания Pz от пути резания (Сталь 40Х (твердость HB 300) –
твердый сплав NC3215; t=2 мм; v=120 м/мин; sо=0,5 мм/об; обработка без СОЖ на токарном ОЦ)
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Оценка полученных экспериментальных
данных показывает, что предложенные математические модели [1] для ТПП и АУ с достаточной степенью точности описывают процесс обработки. Расчетное значение силы резания, определенное согласно рекомендаций [1], для режимов и условий рис. 1 и 2 составляет 9296 Н.
Значение силы резания, полученное экспериментальным путем, при точении новой кромкой
СМП (первая точка на графике (рис. 2) составляет 8523 Н, а при достижении заданной величины износа hз = 0,8 мм (последняя точка на
графике (рис. 2) равно 8883 Н. Таким образом,
погрешность расчетного аппарата [1] составляет 9,07 и 4,65 % соответственно, что приемлемо
для практического применения.
Разработанные математические модели для
определения силы резания (нагрузки на инструмент) позволяют выполнять АУ процессом резания в ЦПС с целью обеспечения заданной работоспособности инструментов. АУ по величине
силы резания за счет ее вычисленной нормативной величины, занесенной в систему ЧПУ станка, позволяет обеспечивать работу инструмента
в стабильных условиях в период нормального
изнашивания, нивелируя влияние колебаний
припуска и твердости материала заготовки.
Были выполнены исследования с целью определения возможности АУ в ЦПС стабильностью деформированного состояния поверхностного слоя обработанных деталей. Проведены
работы по определению поверхностной микротвердости HV, глубины hН и степени наклепа

UН на деталях, обработанных точением, при
применении новой твердосплавной СМП и изношенной (hз=0,8 мм). Выполнялось продольное точение на проход стали 40Х (твердость
HB 300) без СОТС СМП CNMG 120408 из
твердого сплава с покрытием NC3215 на следующих режимах: глубина резания t=2 мм, скорость резания v=120 м/мин; подача sо=0,5 мм/об.
Сила резания Pz при обработке свежей режущей кромкой равнялась 8439 Н, при обработке
изношенной кромкой – 8883 Н.
На металлографическом микроскопе мод.
МЕТАМ ЛВ-41 (АО «ЛОМО», г. Санкт-Петербург) выполнялось исследование глубины наклепа hН. С применением микротвердомера
мод. KB-30S («KB Pruftechnik GmbH», Германия) производилось определение глубины наклепа hН, поверхностной микротвердости HV
и степени наклепа UН наклепа на образцах из
тела деталей.
Экспериментальные исследования обнаружили следующие зависимости. После токарной
обработки свежей режущей кромкой глубина
наклепа лежит в диапазоне 0,019–0,022 мм
(рис. 3), изношенной режущей кромкой – в диапазоне 0,04–0,043 мм (рис. 4). Таким образом,
при прочих равных условиях изменение силы
резания вследствие колебания припуска, твердости обрабатываемого материала и изнашивания
инструмента вызывает изменение деформированного состояния поверхностного слоя обработанных деталей. АУ позволяет обеспечить стабильность указанной характеристики.

Рис. 3. Фотографии образцов под увеличением в 500 и 2000 раз с выделенной зоной металла, которая
обладает измененными физико-механическими характеристиками после точения новой режущей кромкой
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Рис. 4. Фотографии образцов под увеличением в 500 и 2000 раз с выделенной зоной металла, которая обладает
измененными физико-механическими характеристиками после точения изношенной режущей кромкой

Далее был выполнен анализ степени наклепа согласно методике [2].
После обработки новой режущей кромкой
микротвердость поверхностного слоя образцов
составила 526 HV 0,1, а после обработки изношенным резцом – 549 HV 0,1. Степень наклепа
обработанной поверхности относительно ис-

ходной твердости материала заготовки в соответствие с методикой [2] составляет: свежим
резцом около 31 %, а изношенным – 37 %.
Ниже приведены результаты, согласно которым после точения свежей режущей кромкой
глубина наклепа равна 0,026 мм, а после точения изношенной – 0,044 мм (рис. 5 и 6).

Рис. 5. Распределение микротвердости в поверхностном слое
после точения новой режущей кромкой

В проведенных экспериментах смоделировано изнашивание режущего инструмента,
имеющее место при механической обработке
на ряду с колебаниями припуска и твердости
материала детали. Следует отметить, что зна-

чения, полученные при измерениях на микроскопе мод. МЕТАМ ЛВ-41 и микротвердомере мод. KB-30S, демонстрируют достаточную близость, поэтому выбранная методика
исследований является корректной. Выпол-
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ненные исследования свидетельствуют о возможности адаптивного управления стабильно-

стью деформированного состояния поверхностного слоя.

Рис. 6. Распределение микротвердости в поверхностном слое
после точения изношенной режущей кромкой

Таким образом, АУ процессом резания по
величине силы резания Pz с использование разработанных математических моделей позволяет
обеспечить стабильность деформированного
состояния поверхностного слоя деталей и стабильность работы режущих инструментов что
особо актуально при создании ЦПС в машиностроении.
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Технологическое обеспечение стабильного
получения заданных качества обработанной поверхности и работоспособности режущего инструмента определяет надежность работы производственных систем, использующих автоматизированное оборудование, в частности, для цифровых производственных систем (ЦПС).
За счет использования возможностей современных станков с ЧПУ предлагается адаптивное управление (АУ) обработкой резанием на
основе данных по нагрузке на привод главного
движения, непосредственно зависящей от главной составляющей силы резания – Pz. Подача
является целесообразным для выбора управляющим параметром, т. к. АУ подачей технически осуществимо на современном серийно выпускаемом оборудовании с ЧПУ; среди режимов резания подача имеет наибольшее влияние
на шероховатость обработанной поверхности и
оказывает существенное влияние на стойкость
инструмента. Однако, на сегодняшний день отсутствуют комплексные методики, математические модели и программные продукты управления качеством обработки и стойкостью инструмента на основе указанного функционала.
Таким образом, разработка и обоснование
математических моделей влияния режимов
и параметров процесса обработки на функциональные и выходные параметры точения и фрезерования для последующего применения при
технологической подготовке производства
(ТПП) и АУ процессом резания в ЦПС является
актуальным научным направлением.
За характеристики функции отклика были
приняты среднее арифметическое отклонение
профиля Ra, мкм, средний шаг неровностей
профиля Sm, мм и нагрузка на режущий инст-

румент, определяемая силой резания Pz, Н.
Глубина резания t для предварительного точения и фрезерования была принята равной 2 мм,
для чистового точения и фрезерования – 0,5 мм.
В качестве типового представителя конструкционных углеродистых и легированных сталей использовалась сталь 40Х ГОСТ 4543–2016,
а коррозионностойких сталей – сталь 20Х13
ГОСТ 5949–2018. Путем проведения термообработки достигались три уровня варьирования
фактора твердости НВ.
Были определены наиболее широко распространенные виды, форма, геометрические размеры и инструментальные материалы для токарных и фрезерных инструментов. В качестве
фактора, определяющего свойства инструментального материала, оказывающего значительное влияние на температурно-деформационные
характеристики, функциональные и выходные
параметры процесса резания, а также, доступного из справочно-нормативной литературы
или из разработанных практических рекомендаций [1], принята теплопроводность λ, Вт/м·К.
Обработка выполнялась без СОТС, точение –
на токарном ОЦ с ЧПУ мод. SL-40L, фрезерование – на горизонтальном сверлильно-фрезерно-расточном ОЦ с ЧПУ мод. EC-1600 (все
«Haas Automation», США).
Разработка математических моделей производилась на основании данных трехуровневых
полных факторных экспериментов. Оценка погрешности построенных зависимостей обнаружила более предпочтительными модели степенного вида.
Для задач применения при ТПП и АУ станками с ЧПУ и ОЦ модели выражены в виде
расчетных формул (см. табл. 1 и 2).
Таблица 1

Расчетные формулы для ТПП и АУ токарной и фрезерной обработкой деталей
из конструкционных углеродистых и легированных сталей
Вид обработки

Расчетный
параметр

Номер
формулы

Расчетная формула

Точение
Ra, мкм
Sо, мм/об
Предварительное

Sm, мм
Sо, мм/об
Pz, Н

Ra  130, 7  s1,18  v 0,09   0,02  HB 0,36
Ra


So  

0,09
130,7
v

 0,02  HB 0,36 


1
1,18

Sm  0,57  s 0,94  v 0,01   0,06  HB 0,15
Sm


So  

0,06
0,01
 HB 0,15 
 0,57  v  

1
0,94

Pz  16501, 7  s 0,72  v 0,17   0,006  HB 0,12

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Окончание табл. 1
Вид обработки

Расчетный
параметр

Расчетная формула

Ra, мкм

Ra  4520,9  s1,08  v 0,32   0,31  HB 1

Sо, мм/об
Sm, мм

Чистовое

Sо, мм/об
Pz, Н

Номер
формулы

Ra


So  

0,32
  0,31  HB 1 
 4520,9  v

1
1,08

(7)

Sm  1, 65  s 0,87  v 0,13   0,11  HB 0,03
Sm


So  
0,13
0,03 
0,11
1,65
v
HB







(6)

1
0,87

(8)
(9)

Pz  1227438,3  s 0,22  v 1, 25   0,02  HB 0,004

(10)

Фрезерование
Ra, мкм
Sz, мм/зуб
Предварительное

Sm, мм
Sz, мм/зуб
Pz, Н
Ra, мкм

Ra  7,13  Sz 0,8  v 0, 21   0,39  HB 0,06
Ra


Sz  

0,21
  0,39  HB 0,06 
 7,13  v

1
0,8

(12)

Sm  5,96  Sz 0,85  v 0,13   0, 26  HB 0,14
Sm


Sz  

0,13
0,26
 HB 0,14 
 5,96  v  

1
0,85

Ra  11, 44  Sz

v

0,1



0,09

 HB

(13)
(14)

Pz  4316,8  Sz 0, 2  v 0,13   0,04  HB 0,1
0,84

(11)

0,02

(15)
(16)

1

Чистовое

Sz, мм/зуб

Ra

 0,84
Sz  
0,09
0,1
0,02 
 11, 44  v    HB


(17)

Sm, мм

Sm  0, 27  Sz 0,9  v 0,04   0,29  HB 0,52

(18)

Sz, мм/зуб

Sm

 0,9
Sz  
0,04
0,52 
0,29
 HB 
 0, 27  v  

(19)

Pz, Н

Pz  10658, 6  Sz 0,1  v 0,45   0,19  HB 0,02

(20)

1

Таблица 2
Расчетные формулы для ТПП и АУ токарной и фрезерной обработкой деталей
из коррозионностойких сталей
Вид обработки

Расчетный
параметр

Расчетная формула

Номер
формулы

Ra, мкм

Ra  24,9  s1,15  v 0,15   0,07  HB 0,21

(21)

Sо, мм/об

Ra

1,15
So  
0,07
0,21 
0,15




24,9
v
HB



(22)

Sm, мм

Sm  0, 76  s 0,88  v 0,01   0,03  HB 0,1

(23)

Sо, мм/об

Sm

 0,88
So  
0,1 
0,01
0,03




0,76
v
HB



(24)

Pz, Н

Pz  134662,5  s 0,72  v 0,57   0,02  HB 0,04

(25)

Точение

1

Предварительное

1
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Окончание табл. 2
Вид обработки

Расчетный
параметр

Расчетная формула

Ra, мкм

Ra  20, 4  s1, 4  v 0,02   0,01  HB 0,04

Ra


So  
0,02
0,04 
0,01




20,
4
v
HB



Sо, мм/об
Чистовое

Номер
формулы

(26)

1
1,4

(27)

Sm, мм

Sm  1,16  s 0,91  v 0,04   0,1  HB 0,04

Sо, мм/об

Sm

 0,91
So  
0,04
0,04 
0,1




1,16
v
HB



(29)

Pz, Н

Pz  1884646,9  s 0,14  v 1,13   0,01  HB 0,24

(30)

(28)

1

Фрезерование
Ra, мкм

Ra  5,5  Sz 0,51  v 0,05   0,53  HB 0,43

Sz, мм/зуб

Ra

 0,51
Sz  
0,05
0,43 
0,53




5,5
v
HB



(32)

Sm, мм

Sm  32,56  Sz 1,04  v 0,01   0,77  HB 1,01

(33)

(31)

1

Предварительное

Sm


Sz  
0,01
0,77
1,01 
 32,56  v    HB


Sz, мм/зуб

(34)

Pz, Н

Pz  9891,1  Sz 0,19  v 0,22   0,04  HB 0,03

(35)

Ra, мкм

Ra  4, 7  Sz 0,72  v 0,02   0,18  HB 0,13

(36)

Ra


Sz  

0,02
  0,18  HB 0,13 
 4,7  v

Sz, мм/зуб
Чистовое

1
1,04

1
0,72

(37)

Sm, мм

Sm  14, 72  Sz 1,08  v 0,32   0,17  HB 0,12

Sz, мм/зуб

Sm

1,08
Sz  
0,32
0,17
0,12 




14,72
v
HB



(39)

Pz, Н

Pz  36536, 2  Sz 0, 22  v 0,55   0,04  HB 0,03

(40)

(38)

1

Таблица 3
Режимы и условия точения и фрезерования,
при которых применимы разработанные зависимости
Вид обработки
(глубина резания)

Предварительное
(t = 2 мм)

Чистовое
(t = 0,5 мм)

Фактор

Диапазон

Фактор

Точение

Диапазон

Фрезерование

Sо, мм/об

0,3–0,5

Sz, мм/зуб

0,09–0,15

v, м/мин

60–120

v, м/мин

60–120

λ, Вт/м·K

11–51

λ, Вт/м·K

37,1–55,3

Sо, мм/об

0,08–0,25

Sz, мм/зуб

0,06–0,12

v, м/мин

100–200

v, м/мин

100–200

λ, Вт/м·K

11–51

λ, Вт/м·K

37,1–55,3

Рассмотрение полученных зависимостей с
позиций температурно-деформационных зако-

Твердость HB
обрабатываемого материала

Сталь 40Х
НВ 230-370
Сталь 20Х13
НВ 190-300

номерностей процесса резания [2] позволило
установить следующее.

30

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

При точении изменение скорости резания
и теплопроводности инструментального материала имеет неодинаковое влияние в зависимости от вида обрабатываемого материала. При
обработке стали 40Х с ростом скорости резания
происходит снижение величины параметра Ra
(формулы (1), (6)). Данная тенденция объясняется увеличением скорости деформации и температуры в зоне резания и, соответственно, облегчением перемещения металла в контактной
зоне и улучшением условий формирования обработанной поверхности. С повышением теплопроводности инструментального материала
величина Ra растет (формулы (1), (6)). Данное
явлением объясняется увеличением интенсивности стока тепла из зоны резания при увеличении теплопроводности инструмента, вследствие чего имеет место увеличение участка пластического контакта зоны контактных пластических деформаций (КПД), увеличение сил
резания и ухудшение условий формирования
обработанной поверхности.
При токарной обработке стали на предварительных режимах стали 20Х13 с ростом скорости резания имеет место увеличение шероховатости обработанной поверхности (формула (21)).
Увеличение теплопроводности инструментального материала приводит к уменьшению величины параметра Ra (формула (21)). Данные явления объясняются теплофизическими особенностями обработки резанием коррозионностойких сталей [2, 3].
Рост скорости резания при предварительном
и чистовом фрезеровании сталей 40Х и 20Х13
способствует снижению параметра Ra (формулы (11), (16), (31), (36)). При многолезвийной
обработке с увеличением теплопроводности инструментального материала величина среднего
арифметического отклонения профиля растет
(формулы (11), (16), (31), (36)) что связано с увеличением интенсивности стока тепла из зоны
резания.

С увеличением подачи растет толщина срезаемого слоя, уровень напряжений в зоне деформирования, размеры участков пластического и полного контактов зоны КПД и, соответственно, сила резания Pz (формулы (5), (10), (15),
(20), (25), (30), (35), (40)). Рост скорости резания
обеспечивает снижение силы резания (формулы
(5), (10), (15), (20), (25), (30), (35), (40)).
Увеличение твердости стали при предварительном точении обеспечивает рост силы резания (ф-лы (5), (15)), при чистовом – наоборот
(формулы (10), (20)), что объясняется при меньшей площади среза превалирующим влиянием
роста интенсивности тепловыделения и соответствующего уменьшения размеров участков
пластического и полного контактов.
При фрезерной обработке в связи с кратковременностью нахождения зуба фрезы в процессе повторяющихся актов отделения стружки, увеличение сопротивления деформированию имеет превалирующее значение над интенсификацией тепловыделения, в следствие
чего рост твердости обрабатываемого материала способствует некоторому подъему величины
силы резания (формулы (25), (30), (35), (40)).
Таким образом, разработаны и проанализированы математические модели для технологической подготовки производства и адаптивного
управления токарной и фрезерной обработкой
в цифровых производственных системах.
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параметр поверхностного слоя для контактных соединений с насыщением.
Ключевые слова: эксплуатационные характеристики, поверхностный слой, контактная жесткость, комплексный параметр, блочно-модульный инструмент.
A. N. Kravtsov
INTEGRATED STATE VARIABLE OF PERSISTENT CONTACT JOINTS
OF PARTS OF CUTTERS WITH BLOCK-MODULAR STRUCTURE
Research and Production Company “ONIKS”, Irbit (Russia)
The increase in the health of block cutters when achieving the operational characteristics of persistent contact
joints of their elements is considered. The results of changes in the regulated parameters of the surface profile of the
block housing using the saturation phenomenon are presented. The operational characteristics of block cutters
change their values during operation, due to wear of frequently replaced parts (for example, 100 changes of cutting
blocks correspond to the operating mode of contacting surfaces when normal pressure is applied at Pn = 10 MPa and
relative speed of 10 m/min per 1 minute), as well as elastoplastic deformations of their elements. By these characteristics we mean the performance (rigidity of the structure, the flexibility of its parts, etc.) tools. Their change causes
deviations of the specified properties of the surfaces of the parts of the cutters from the set values. Preset properties
include the state of contact when irregularities in the profile of the deformable surface fill the depressions of the
contacted surface. In order to minimize such deviations, it is necessary to achieve a state of the surface layer of contact pairs of elements so that these parameters stabilize (reach equilibrium values) during operation. For this, it is
proposed to use the complex state variable of the surface layer for contact compounds with saturation.
Keywords: operational characteristics; surface layer; contact stiffness; integrated state variable; block cutters.

При наступлении насыщения (это условие
заполнения впадин неровностей деформируемой поверхности материалом контактируемой)
изменения параметров шероховатости будут
минимальными при [1]:
 2    P  Ra  Wz  H max 
Yпл    

A  K |  T


_________________________
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Из теории контактного взаимодействия известно, что пластическая составляющая контактных перемещений определяется по соотношению [3]:
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Подставим величины из выражения (1) в (2),
а также, учтя то, что Rp≈(2.6…3.0)·Ra [3], получим соотношение (3). Преобразования выполним таким образом, чтобы в левой части оказались параметры, мало зависящие от условия обработки, а в правой – оказывающие основное
влияние на состояние поверхности при изготовлении деталей блочных конструкций. Выведенное соотношение приводится к виду (см. [2]):

[H ]  C 

R2  K |
P
H  a
;
A  T
Wz  H max

C  0.10...3.99.

(3)

Обозначим правую часть (3) в виде технологического значения H. А левую часть (3) –
в виде расчетно-конструкторского значения
комплекса [H] в среднем коэффициент C при

левой части (3), равен единице. Выражение (3),
хорошо укладывается в структуру параметров,
влияющих на свойство пластичности, так в [3]
указано, что, именно, Rp (Ra = 1/3(Rp)) оказывает доминирующее влияние на данное свойство
(как, и параметры волнистости (Wz) и макроотклонений (Hmax)). Экспериментальная проверка полученных зависимостей (см. [4]) проводилась при контактировании шероховатой
поверхности из стали Ст. 3 с абсолютно гладкой из Р6М5. В работе [4] приведены экспериментальные значения усилия нагрузки Р,
до момента насыщения, они составляют P =
= (4500 ÷ 7500) Н ≈ (450 ÷ 750) кгс, контактные
пары Р18 и Д18, Р6М5 и Сталь 45, Ст.3. Состояние поверхности при повторных многократных
нагружениях, далеко выходящее за пределы начало насыщения, приведено на рис. 1.

а

б

Рис. 1. Изменение параметров профиля поверхности образцов из стали Ст. 3 под нагрузкой
P = (1500; 3500; 5500) кгс, контртело Р6М5 (ролик диаметром 16 мм и длиной 10 мм),
Hp = 2.5 мкм, Hmax = 2·Hp, Wz = 20 мкм, Wa = 0.2·Wz = 0.2·20 = 4 мкм:
а – профильные параметры; б – комплексный параметр Н

Таким образом, в результате серии нагружений (рис. 1, а и 2, а), удалось установить,
что, как высотные (Ra, Rp, Rz и др.), так и, шаговые (Sm) параметры профиля контактных пар
элементов блочно-модульных резцов при эксплуатации изменят свои значения. Это же относится к комплексному параметру состояния поверхностного слоя Н (рис. 1, б и 2, б). Также было замечено, что только некоторые параметры
профиля резко меняют свои значения при нагружении (для стали Ст. 3 – Sm, Rmax (рис. 1, а),
сплава Д18 - Rp (рис. 2, а)). На рис. 2, б: Kx –
комплекс герметичности соединения, И – рав-

номерного износа, Д – долговечности опорных
пластин режущего элемента [4], Н – насыщения
контактного соединения.
Что же касается комплексного параметра
поверхности H (а также других, см. [4]), хоть он
и не имеет более резких изменений, чем профильные, но в отличие от последних, стабилизируются и принимают оптимальные значения
после нагружения (рис. 1, б и 2, б). Распределение исследуемых параметров по пятну контакта
элементов блочно-модульных резцов (рис. 3)
проведено по секторам (P = 450 кгс (секторы 1–
3) и P = 750 кгс (секторы 4–6)).
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б

Рис. 2. Изменение параметров профиля поверхности образцов из сплава Д18 под нагрузкой P = (0 ÷ 780) кгс,
контртело Р18 (ролик диаметром 16 мм и длиной 10 мм), Hp = 2.5 мкм, Hmax = 2·Hp, Wz = 20 мкм,
Smw = 1200 мкм, Wa = 0.2·Wz = 0.2·20 = 4 мкм (для комплекса Д – Wz = 20 мкм и Wz = 100 мкм):
а – профильные параметры; б – комплексные параметры

а

б

Рис. 3. Распределение параметров поверхности по пятну контакта
контактирующих поверхностей деталей блочно-модульных резцов:
а – профильных, при P = 750 кгс; б – комплексных [4] при P = 450; 750 кгс

Сектор 1 находится непосредственно но направлению усилия нагружения P. Секторы 2, 3,
4, 5 и 6 находятся на удалении от действия силы
P. Они расположены под углом к образующей
ролика на 15 градусов максимум. Такое расположение секторов измерений указывает на неравномерность пятна контакта при контактировании реальных элементов блочных резцов. Результаты показали насколько сильно параметры
профиля будут отличаться по пятну контакта
при нагружении с усилиями 450 и 750 кгс
(рис. 3). По анализу рис. 3 видно, что при более
высокой нагрузке (750 кгс) комплексные и профильные параметры отличаются друг от друга
более резко по пятну контакта, это объясняется
тем, что их стабилизация происходит при первых двух нагружениях. Также, полученные результаты согласуются с данными работы [3].

Таким образом, можно констатировать, что
регламентация состояния поверхностного слоя,
при помощи комплекса Н, для достижения несущей способности поверхностей имеет несомненные преимущества. А приведенный комплекс, позволяют его использовать в моделях
технологического
обеспечения
заданных
свойств (см [2, 4]), с целью повышении работоспособности блочно-модульных резцов.
Приведенный комплекс, упорных контактных соединений Н, характеризующий состояние поверхностного слоя при насыщении контакта, позволяет использовать его для повышения работоспособности блочных резцов. Он дает возможность увеличить работоспособность
их в целом, а именно: повысить разрушающую
подачу конструкции на 60 %, виброустойчивость (снизить среднюю амплитуду колебаний
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и повысить их частоту) на 20 %, уменьшить
смещение вершины режущего элемента на
(40÷80) %. Эти заключения хорошо обоснованы
производственными и лабораторными испытаниями (см. [2, 4]).
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Приведены технологические показатели методов изготовления и физико-технические и триботехнические свойства новых фрикционных изделий сухого трения, изготовленных из порошковых фрикционных
материалов на Fe-основе двумя разными методами: раздельного прессования и спекания под давлением и
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Применяемые в настоящее время в различных фрикционных узлах транспортных машин
с большой удельной мощностью (более 30 л. с./Т)
спеченные фрикционные материалы, изготавливаемые методом порошковой металлургии,
представляют собой многокомпонентные сплавы, содержащие металлические и неметаллические составляющие.
Фрикционные изделия со спеченным материалом изготавливаются в виде дисков, секторных накладок, колодок и представляют собой

конструкцию, состоящую из стального каркаса
с гальваническим никелевым покрытием толщиной h=18–30 мкм, облицованного с одной
или двух сторон слоем порошкового фрикционного материала (ПФМ) требуемого химического состава.
Для тяжелонагруженных дисковых, ленточных и колодочных тормозов, муфт сцепления
и других фрикционных узлов, работающих
в условиях сухого трения в составе трансмиссии транспортных машин с большой удельной
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мощностью в основном применяются фрикционные материалы на Fe-основе, допускающие
нагрев до 1000...1100 °С. Для этих материалов
актуально получение практических рекомендаций по выбору и применению методов их изготовления [1].
Цель работы – обосновать выбор и применение прогрессивного высокопроизводительного
метода изготовления новых порошковых фрикционных изделий сухого трения на Fe-основе.
При разработке порошковых фрикционных
накладок с материалом на железной основе для
сухого трения были рассмотрены и апробированы два метода их изготовления.
Известен метод раздельного прессования
и длительного спекания под давлением фрикционных материалов, которым получают такие
современные спеченные ПФМ на Fe-основе,
как СМК-80, CMK-I37, СМК -137П и др. [2],
имеющие высокие фрикционные и эксплуатационные характеристики и теплостойкость в самых различных условиях работы.
К недостаткам такого метода следует отнести: нестабильность припекания, трудоемкость,
низкую производительность ручной операции
по сборке пакета для спекания, невозможность
механизации процесса сборки пакетов вследствие низкой прочности спрессованных накладок,
сложность предотвращения брака в результате
смещения накладки на несущей подложке, использование на практике малопроизводительных шахтных термических печей, не обеспечивающих стабильность высокотемпературного
спекания. Кроме того, невозможность прессования тонких фрикционных накладок, что приводит к повышенной их толщине, что, в свою
очередь, приводит к повышению объема механообработки.
Исследования показали, что конструкционные изделия из порошков имеют низкие механические свойства, в основном, из-за повышенной пористости. Чтобы повысить механические
свойства применительно к конструкционным
изделиям предложен метод горячей допрессовки – горячей штамповки или – динамического
горячего прессования (ДГП) порошковых заготовок.
На основе этого известного метода предлагается новый метод получения ПФМ сухого
трения на Fe-основе, получивший название метод ДГП-ПФМ. [3,4] В этом методе используется динамическое (ударное) нагружение предварительно нагретого фрикционного материала.
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При ДГП-ПФМ необходим быстротечный
нагрев предварительно спеченной заготовки,
например, токами высокой частоты в закалочном индукторе до температуры 1000…1100 °C.
ДГП-ПФМ производится в штампе для горячей
штамповки нагретой в закалочном индукторе
заготовки накладки (колодки) под давлением
500…700 МПа с использованием специального
штамповочного блока, устанавливаемого на
пресс. При этом ДГП-ПФМ должно создавать
в обрабатываемых деталях такие напряжения,
которые больше предела упругости, но меньше
предела прочности.
Разработаны физические (ударное действие)
и технологические основы создания нового порошкового фрикционного материала на Fe-основе с малой пористостью и высокой твердостью для плоских накладок и криволинейных
колодок комплекса фрикционных устройств,
получаемого высокопроизводительным мобильным малозатратным методом ДГП-ПФМ
через подслой из карбонильного железа толщиной h=0,3–0,4 мм между фрикционным материалом и основой (каркасом с никелевым покрытием) со снижением трудозатрат за счет упрощения способа изготовления.
Исследованы зависимости предельных нагрузок схватывания, износостойкости и коэффициента трения ПФМ от его пористости, показанные на рисунке, что позволяет по аппроксимирующим зависимостям параметров этих
процессов определять рациональные значения
указанных показателей для практического использования. Испытания на трение и износ
проводились на машине трения МТ-66 при скорости скольжения 6 м/с и удельном давлении
3,5 МПа в условиях ограниченной подачи смазки,
пара трения – это ПФМ на базе стали 40Х13 –
сталь 20Х2Н4А, HRC=58.
Изучены микроструктуры новых материалов на Fe-основе, полученные методом рентгено-структурного анализа. Микроструктуры
ПФМ: СМК-80, СМК-137 – металлическая основа из феррита и перлита, легированных Mo
и Mn, FeB, MnS, твердый раствор Mn и Fe в Cu;
СМК-137П - металлическая основа из легированного Mn феррита – перлита (перлит зернистый не менее 30 % и Cu с равномерным распределением графита, электрокорунда, концентрата Mo и пор); ФМК-79 ДГП, МКВ-50А ДГП –
перлитно-ферритная смесь с включениями Cu,
графита, сульфидов, с неметаллическими включениями (карбиды), Допускаются включения цементита и участки ледебурита.
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Графики зависимости исследуемых параметров трения ПФМ
на базе стали 40Х13 с контртелом (КТ) из стали 20Х2Н4А:
а – p = F1(П); б - I = F2(П); в - f = F3(П)

Технологические показатели изготовления
и выявленные в результате исследования физико-механические и триботехнические свойства

ПФМ сухого трения на Fe-основе, изготовленных разными методами, сведены соответственно в табл. 1 и 2 [5].
Таблица 1

Технологические показатели изготовления ФМ сухого трения на Fe-основе
ПФМ

Химический состав, %

pп, МПа

tcп, °C; pсп, МПа; Tсп, час
tпп , °C; Tпп, час

СМК-80

Mn=6,5-10; Cu=9-25; дисульфид молибдена (MoS2)=2-5;
нитрид бора(BN) =6-12; карбид бора(B4C)=8-15; карбид
кремния (SiC)=1-6; Fe– остальное

491-589

Камерная печь. tcп = 990,
pсп=4,9-5,3; Tсп = 4

СМК-137

Mn=3-10; Cu=9-30; C=7-16; электрокорунд=2,5-8; дисульфид молибдена (MoS2) =2-5; Fe– остальное

То же

То же

350-450

Камерная печь. tcп = 890
в среде H2, pсп=1-1,5; Tсп = 3

450-500

Проходная печь. tпп = 890 в среде
H2, Tпп =1-2 + быстротечный
нагрев до 1000-1100°C и ДГП
при давлении 500-700 МПа

То же

То же

C=11-13; FeMg =6-8; Cu=20-22; концентрат молибдена
электрокорунд=3-5;
Fe=42-44;
мочевина
СМК-137П =2-4;
((NH2)2CO) =9-11
ФМК-79
ДГП

C = 6; S = 0,7; Cu = 10; B = 1,6; Si = 3,0; Fe – остальное

МКВ-50А C= 9,5-9,8; S = 1,0-1,2; Cu= 9,8-9,9; B= 3,5-3,7;
ДГП
Si = 3,5-3,7; асбест – 3,1-3,3; Fe – остальное

П р и м е ч а н и е . pп – давление прессования перед спеканием или припеканием; tcп – температура, pсп – давление, Tсп – время выдержки при спекании; tпп – температура;Tпп – время выдержки при припекании.
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Таблица 2
Свойства порошковых ФМ сухого трения на Fe-основе
ФМ

КТ

СМК-80

Физико-механические свойства
3

Триботехнические свойства

Тв., МПа

П, [%]

ρ, г/см

pдоп, МПа

f

α

ΔФМ,мкм/ ΔКТ, мкм

И.с.

Сталь 30ХГСА

539-932

15-20

5,9

1,2

0,22

0,68

0,15/0,08

МИФИ-1

СМК-137

Сталь 40Х

350-500

15

5,7

1,2

0,33

0,65

0,9/1,1

МИФИ-1

СМК-137П

Сталь 45Х

200-300

20-25

5,2

1,2

0,32 –
0,4

0,65

1,2/0,9

МИФИ-1

ФМК-79 ДГП Сталь 30ХГСА 80-105 HRF

5-8

5,2-5,6

1,4

≥0,25

≥0,7 0,75/0,3 не более

У-37

МКВ-50А ДГП Сталь 30ХГСА 60-80 HRF

5-8

5-5,1

1,4

0,31

≥0,7

У-37

0,65/0,75

П р и м е ч а н и е : Тв. – твердость; П – пористость; ρ – плотность; pдоп, – допускаемое давление; f – коэффициент трения; α – стабильность коэффициента трения; ΔФМ, – износ фрикционного материала за одно торможение, ΔКТ, – износ контртела за одно торможение; И.с. – испытательный стенд

Проведено сравнение технологических показателей изготовления и физико-механических
и триботехнических свойств фрикционных изделий сухого трения, изготовленных из ПФМ
на Fe-основе двумя методами, показывающее
большие перспективы использования метода
ДГП-ПФМ для изготовления фрикционных изделий сухого трения из ПФМ на Fe-основе через подслой из карбонильного железа с малой
пористостью, большой твердостью и высокими
триботехническими свойствами (коэффициентом трения и износостойкостью фрикционного
материала и снижением трудозатрат за счет упрощения способа изготовления. Новые накладки характеризуются более высокой твердостью
и прочностью соединения фрикционного слоя
со стальной основой. При этом повышаются
механическая прочность и технологичность деталей и упрощается термическое оборудование
для стабильного высокотемпературного спекания контртела), за счет использования имеющихся в производстве проходных горизонтальных термических печей для спекания без давления и оборудования для горячей штамповки.
Производительность изготовления накладки
увеличивается в 1,5–3 раза. Метод соответствует современным требованиям [6] и может быть
использован для создания и усовершенствования фрикционных узлов трансмиссий легких
гусеничных машин с большой удельной мощностью.
В ы в о д ы : Показаны большие перспективы
использования высокопроизводительного ме-

тода ДГП-ПФМ для изготовления фрикционных изделий сухого трения из порошковых материалов на Fe-основе, изготавливаемых через
подслой из карбонильного железа. Результаты
работы могут быть использованы при создании
новых и модернизации существующих трансмиссий легких ГМ с большой удельной мощностью.
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На микрошлифах корней стружек (косые срезы), полученных при точении аустенитной стали твердосплавным инструментом, проведены исследования микротвердости контактной зоны на передней поверхности. Установлено, что на участке вязкого контакта при минимальном расстоянии от передней поверхности
микротвердость в контактной зоне перестает изменяться не только по длине контакта, но и по мере удаления
от передней поверхности.
Ключевые слова: точение, аустенитная сталь, твердосплавный инструмент, передняя поверхность, косые
срезы микрошлифов корней стружек, микротвердость, вязкий контакт.
A. A. Lipatov
INTERACTION WITH A VISCOUS CONTACT WHEN
CUTTING AUSTENITIC STEEL WITH A CARBIDE TOOL
Volgograd State Technical University
On the microsections of chip roots (oblique slices) obtained when turning austenitic steel, carbide tool, studies
of the microhardness of the contact area on the front surface. It is established that at zone of viscous-fluid contact
when a minimum distance from the front surface the microhardness of the contact area is not change not only along
the length of the contact but as the distance from the front surface.
Keywords: turning, austenitic steel, carbide tool, the front surface, oblique slices of the microsections of chip
roots, microhardness, viscous-fluid contact.

Работами Н. В. Талантова [1, 2] установлено, что причиной интенсификации изнашивания передней поверхности твердосплавного инструмента на участке лунки является локализация пластической деформации в тончайшем
слое с переходом от дислокационного механизма деформирования к вязкому течению. При
этом стабилизируется упрочненное состояние
(определяемое по микротвердости контактных
объемов обрабатываемой стали) по длине зоны
контакта. Существование вязкого течения с наличием сплошного контакта между обрабатываемым материалом и инструментом на большей части лунки подтверждено экспериментально, в том числе – растровыми микрофотографиями зоны контакта на микрошлифах
корней стружек с увеличением до 8000. По
оценке Н. В. Талантова, толщина вязкого слоя –
от 0,5 до 2 мкм.
Однако исследования [1, 2] проводились при
резании сталей перлитного класса и, в большинстве случаев, на прямых срезах корней
стружек (секущая плоскость перпендикулярна
режущей кромке). При этом, учитывая правила
определения микротвердости (центр отпечатка
_________________________

© Липатов А. А., 2020.

должен располагаться на расстоянии не менее
полутора диагоналей от границы раздела фаз,
либо – двух его диагоналей от края образца) [2,
3], уколы производились на относительно
большом расстоянии от твердого сплава (порядка 15 мкм). Задача данной работы – проверить тезис о существовании вязкого течения
для стали другого класса – аустенитной.
Для этого получали корни стружек с помощью «падающего» резца при точении стали
12Х18Н10Т резцами из ВК6 с последующим
приготовлением микрошлифов. Скорость резания v варьировалась в диапазоне 60-120 м/мин
при подаче 0,3 мм/об и глубине резания 1,5 мм.
Основная геометрия резцов: γ = 0º, α = 10º,
φ = 45º. Микротвердость определяли на приборе ПМТ-3 с устройством автоматического опускания индентора. Величина нагрузки на индентор была принята равной 0,2 Н (такой же, как
в исследованиях Н. В. Талантова). Для изучения и фотографирования микрошлифов, а также измерения диагоналей отпечатков (с помощью окуляр-микрометра МОВ–1–15) использовался микроскоп Neophot-21 при увеличениях
до 2000 раз.
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В то же время, схема приготовления микрошлифов корней стружек была другой. На
рис. 1 показаны схемы получения микрошлифов. Использованные в исследованиях Н. В. Талантова прямые микрошлифы (рис. 1, а) изготавливают так, чтобы секущая плоскость проходила перпендикулярно режущей кромке через ее середину (главная секущая плоскость).

С целью определения микротвердости контактного слоя стали на минимальном расстоянии
от поверхности инструмента наши микрошлифы
изготавливались таким образом, чтобы секущая
плоскость образовывала с передней поверхностью угол ε (косые шлифы – рис. 1, б). Так как
уколы наносились в обрабатываемый материал,
именно он находился в виде тупого клина.

а

б
Рис. 1. Схемы типов приготовляемых микрошлифов:
а – прямой срез; б – косой срез передней поверхности

Для иллюстрации эффекта растяжения картины в направлении, перпендикулярном передней поверхности, на рис. 2 представлены микрофотографии прямого (а) и косого (б) шлифов

после травления. Отметим, что на косом шлифе, несмотря на небольшое время резания перед получением корня, уже просматривается
начало образования лунки.

а

б

Рис. 2. Микрошлифы корней стружек. 12Х18Н10Т – ВК6. V = 120 м/мин:
а – прямой срез в главной секущей плоскости (×100); б – косой срез (ε = 15º, ×80)

Разумеется, такой способ вносит определенную погрешность: углубленная в сталь вершина пирамидального отпечатка находится от
твердого сплава на несколько (менее микрона)
большем расстоянии, чем устанавливаемом при
прицеливании. Однако следует заметить, что
при нанесении укола и на прямом шлифе имеет
место существенно большая погрешность, свя-

занная с разным расстоянием от твердого сплава вершин квадратного отпечатка. После оценки погрешностей (в статье не приводится)
и с учетом требования максимального приближения к передней поверхности была установлена компромиссная величина угла наклона секущей плоскости ε ≈ 15 º. При этом контактная
зона растягивалась по высоте приблизительно
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в четырре раза, а исстинное рассстояние иссследуемых об
бъемов (точеек) от перед
дней поверххности
было, соответстве
с
нно, в четы
ыре раза меньше,
чем в плоскости
п
м
микрошлифа
а. Таким об
бразом,
соблюд
дая правилаа удаленноссти отпечатков от
границы
ы раздела фаз
ф (твердогго сплава и обрабатываеемой стали
и), удалось оценить микром

Рис. 3. Контактная
К
зона на микрошллифе корня стрружки,
получ
ченного при тоочении стали 12Х18Н10Т
1
реззцом
из ВК
К6 (косой срез под углом ε = 15 º) со скоростью
v = 120 м/мин
н, с нанесенны
ыми уколами

тввердость Hμ
μ контактны
ых объемов стали, распо
оложенных гораздо бли
иже к перед
дней поверхно
ости (чем в опытах Н. В
В. Талантоваа).
В качествве примера н
на рис. 3 пр
риведена фото
ография коссого среза кконтактной зоны с уколаами (травлеение произвведено посл
ле определени
ия микротвеердости, на нетравлено
ом шлифе наа
вссей длине контакта н
наблюдалосьь сплошноее
пр
рилипание обрабатыва
о
емого материала к инсттрументу).
На рис. 4 приведены графики иззменения вели
ичины микроотвердости H
Hμ по длинее контакта X
дл
ля двух бли
ижайших (истинных) раасстояний Z
отт передней поверхности
п
и – 4 и 12 мккм. При этом
м
вееличина Z = 4 мкм являяется мини
имально возмо
ожной (в чеетыре раза м
меньше, чем
м в исследовааниях Н. В. Талантова).. Результаты
ы даны дляя
тр
рех скоростеей резания – 60, 75 и 120
0 м/мин.

а

б

в

Рисс. 4. Графики изменения микротвердости
и Hμ по длинее
кон
нтакта на рассстояниях Z = 4 мкм (кривы
ые 1) и 12 мкм
м
(кр
ривые 2) от передней
п
поверрхности при точении
т
стали
и
12Х
Х18Н10Т резц
цами из ВК6 ссо скоростями
и v = 60 м/мин
н
(а), 75 м/мин (б) и 120 (в)

Анаализ графикоов показал следующее.
с
С ростом скоорости резан
ния характеер изменени
ия микротверд
дости по дллине контактта при мин
нимальном рассстоянии отт передней поверхности
п
и (кривые 1, Z = 4 мкм) трансформир
т
руется – от снижес
ния Hμ по всей дли
ине контактаа при v = 600 м/мин
(рис. 4, а) до выход
да на горизоонтальный участок
у
задолго до завершен
ния контактаа при v = 1200 м/мин
(рис. 4,, в). Эти даанные полноостью корррелируются с результатаами исследоований изнаашивания перредней повеерхности прри точении
и стали
12Х18Н
Н10Т инструументом из ВК6 [4]: при
п v=
= 60 м//мин износ передней пооверхности отсут-

их часов резания (имелоо
сттвовал послее нескольки
меесто взаимоодействие с пластическким контакто
ом без вязкого), при v = 75 м/мин интенсивно
ость изнаши
ивания передней поверх
хности былаа
ни
ичтожно маалой (2–3 мккм на 1 кил
лометр пути
и
реезания), а резание
р
с v = 120 м/мин
н соответство
овало полностью завеершившемусся переходуу
к пластическкому и вязккому контаккту и сопрово
ождалось интенсивны
и
ым лункооб
бразованием
м
(8
80-90 мкм/км
м).
То, что пооявление вззаимодействвия с вязким
м
ко
онтактом сопровождаеется выходо
ом графикаа
Hμ(X) на гооризонтальн
ный участокк, отмеченоо
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и в работах Н. В. Талантова для резания перлитных сталей. Согласно [1, 2], стабилизация
микротвердости свидетельствует о прекращении
пластической деформации. Деформирование сосредоточивается на самой поверхности твердого
сплава в очень тонком слое, где скорость деформации достигает величин 105–106 с–1, при
которых пластическая деформация сменяется
вязким течением [2]. Наши исследования позволили оценить микрокротвердость объемов
стали, расположенных гораздо ближе к поверхности инструмента. Их результаты полностью
подтверждают выводы Н. В. Талантова вообще
и для случая обработки другого класса сталей –
аустенитных, – в частности.
Кроме того, использованная методика позволила определить, как изменяется микротвердость по мере удаления от поверхности инструмента, причем два ряда уколов удалось
разместить на расстояниях, меньших, чем ближайший ряд в предыдущих [1, 2] исследованиях. Из рис. 4, а (v = 60 м/мин) видно, что кривая
2 (Z = 12 мкм) проходит заметно ниже кривой 1
(Z = 4 мкм). Это свидетельствует о наличии сдвиговой деформации между слоями на расстояниях 12 мкм и 4 мкм от поверхности инструмента
(т. е. вся завершающая часть контакта является
участком разупрочнения). При v = 75 м/мин
(рис. 4, б) кривые сближаются в конце контакта
в значительно большей степени, чем при v =
= 60 м/мин. А на рис. 4, в (v = 120 м/мин) кривые Hμ (X) на расстоянии X = 0,45 мм от режущей кромки практически сливаются между
собой. Именно в этой точке на микрошлифах
корней стружек, полученных после кратковременного резания, начинается характерный
«гладкий» участок лунки. Таким образом, зарождение вязкого контакта сопровождается исчезновением градиента упрочненного состояния, т. е. прекращению деформирования, не
только по длине контакта, но и по высоте зоны.
Это еще раз подтверждает локализацию деформации металла с вязким течением в слое
субмикронной толщины.
В заключение следует отметить, что термин
«субмикронная» (а не «микронная») применительно к толщине вязкого слоя использован не
случайно. На рис. 5 представлена с большим
увеличением фотография участка с уколами
(травление производилось после определения
микротвердости) для случая резания со скоростью 120 м/мин (тот же шлиф, что и на рис. 3).
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Рис. 5. Участок лунки на микрошлифе корня стружки,
полученного при точении стали 12Х18Н10Т резцом
из ВК6 (косой срез под углом ε = 15º) со скоростью
v = 120 м/мин, с нанесенными уколами

При этом один укол нанесен вплотную
к твердому сплаву, вопреки всем правилам определения микротвердости, – количественно
оценивать величину Hμ нельзя. Тем не менее,
по картине на рис. 5 можно сделать какие-то
качественные выводы и предположения. Как
видно из рис. 5, «неправильный» отпечаток
практически не отличается от нанесенных на
правильном расстоянии от границы раздела фаз
ни по величине, ни, что не менее важно, по
форме. Близкое соседство более твердой фазы
должно было «сплющить» ромб – уменьшить
его полудиагональ, обращенную к твердому
сплаву. Этого не наблюдается. Причиной может быть или то, что по мере приближения
к твердому сплаву микротвердость стали начинает снижаться (компенсируя влияние приближения более твердой фазы), или слабое влияние
соседства твердого сплава из-за выполнения
его в виде острого клина. Снижение микротвердости в контактной зоне по мере приближения к поверхности инструмента в условиях
пластической деформации до сих пор не фиксировалось. Оно прямо свидетельствовало бы
о переходе к другому типу деформирования –
вязкому течению. Однако на поверхности
шлифа не фиксируется каких-либо металлографических отличий. Возможность практически
полного отсутствия влияния непосредственного
соседства отпечатка с гораздо более твердой
фазой оценить сложно. Ясно одно – слой вязкого течения имеет значительно меньшую толщину, чем предполагалось ранее [1, 2]: не микрометры, а нанометры. Возможно, что это является характерной особенностью аустенитной
стали. Достаточно вспомнить, что аустенитные
стали гораздо более склонны к локализации
пластической деформации, чем перлитные (самым наглядным примером является присущая
резанию аустенитных сталей неустойчивость
стружкообразования).
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Приведены результаты исследования морфологии и химического состава поверхности электротехнической стали 10895, полученной в первый период шлифования кругом из кубического нитрида бора на керамической связке. Показано, что по сравнению со шлифованием в этих же условиях титанового сплава интенсивность адгезионного взаимодействия абразивного инструмента с обрабатываемым материалом существенно меньше. Несмотря на снижение интенсивности адгезионного взаимодействия с абразивным материалом, на обработанной поверхности стали обнаружены продукты износа шлифовального круга.
Результаты морфологического и микрорентгеноспектрального анализов позволяют идентифицировать продукты износа как кристаллы кубического нитрида бора.
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V. A. Nosenko, A. V. Fetisov, S. P. Kuznetsov
MORPHOLOGY AND CHEMICAL COMPOSITION OF THE SURFACE
OF STEEL 10895 AT THE INITIAL STAGE OF GRINDING
WITH A WHEEL MADE OF CUBIC BORON NITRIDE
Volzhsky Polytechnic Institute (branch of VSTU)
The results of the study of the morphology and chemical composition of the surface of 10895 electrical steel obtained during the first period of grinding with a wheel made of cubic boron nitride on a ceramic bond are presented.
It is shown that in comparison with grinding in the same conditions of titanium alloy, the intensity of the adhesive
interaction of the abrasive tool with the processed material is significantly less. Despite a significant decrease in the
intensity of adhesive interaction with the abrasive material, wear products of the grinding wheel were found on the
treated surface of the steel. The results of morphological and electron microprobe analyses allow to identify the
products of wear, as the crystals of cubic boron nitride.
Keywords: grinding, cubic boron nitride, steel, titanium alloy, treated surface, morphology, chemical composition.
Введение

Стремительное развитие техники и технологий определяет необходимость постоянного
улучшения качества обработанной поверхности
деталей и конструкций. Особые требования
предъявляются к деталям, работающим в экстремальных условиях эксплуатации.
Шлифование являются в большинстве случаев заключительным этапом обработки. Поэтому,

от технологии формообразования при шлифовании во многом зависит качество изделий [1].
В последнее время все большее внимание
уделяется контролю химического состава в нанослоях обработанной поверхности [2–8]. Исследования качества поверхности, полученной
методом шлифования, свидетельствуют о возможности переноса продуктов износа абразивного инструмента на обработанную поверхность.

_________________________
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К продууктам износса, в первую
ю очередь, ото
носятся кристаллы шллифовальны
ых порошкоов.
ы эксперимеентальных иси
Приводятсяя результаты
следований
й, подтверж
ждающих вн
недрение крристаллов в обработанну
о
ую поверхноость при шллифовании ад
дгезионно акктивных метталлов [9–13].
Для деталей
й, работающ
щих в условвиях знакоп
переменных нагрузок, кристаллы, внедренны
ые
нную поверрхность, слеедует рассмаатв обработан
ривать, как концентратторы напряж
жений, оказзывающие вли
ияние на устталостную прочность
п
м
материала.
Показан
на возможноость шаржиррования обрработанной поверхности
п
при шлифоовании, в тоом
числе, глубинном титаановых сплаавов, обладаающих высокоой адгезион
нной активностью к абрразивному маттериалу [2, 3, 5, 11, 14, 15]. При этоом
нельзя искллючать возм
можность шаржирован
ш
ния
обработанноой поверхности и при
и шлифован
нии
обычных стталей, в том
м числе, с исспользовани
ием
инструменттов из сверхттвердых маттериалов.
Цель работы

Исследоование перееноса прод
дуктов изнооса
шлифовальн
ного круга из кубичесского нитри
ида
бора на об
бработанную
ю поверхноссть при шллифовании стаали.
Методика исследовани
и
ий

В качеестве обраабатываемогго материаала
выбрана сталь 108955, произвоодитель ПА
АО
Ь». Согласн
но сертификкату произвво«ИЖСТАЛЬ
дителя № 42256 от 11.09.2019 г.
г содержан
ние
железа в стаали 10895 не
н менее 99,88 %.

Шлифование выполняли
и на прециззионном
профи
илешлифоваальном стаанке CHEV
VALIER
с чиссловым проограммным управлениеем мод.
Smart--B1224III [166] кругом из кубического нитрида бор
ра 1A1 350×
×16×127×5 C
CBN30B1261
100%MV
на реж
жиме: скороость шлифоввания – 35 м/с,
м скорость продольной
й подача стоола – 12 м/м
мин, радиальн
ная подача – 0,005 мм/хх. Охлаждени
ие СОЖ
ВОЛТ
ТЕС-151, коонцентрацияя препарата – 7 %.
Образзец стали заакрепляли в лекальных тисках.
Размер
р площади обрабатывааемой повер
рхности
10×8 мм2. Поверрхность зааготовки пр
редварительно
о выравниввали. Послле правки шлифовально
ого круга деелали четырре прохода, снимая
припу
уск 0,02 мм. Состояние рельефа и химичех
ский состав в наанослоях коонтактируем
мых поверхно
остностей исследовалли на расстровом
двухлу
учевом элекктронном ми
икроскопе FEI
F Versa 3D LoVac.
Резуль
ьтаты и обсууждение

По
оверхность, формируем
мая на нач
чальном
этапе обработки кругом из ккубического
о нитрида бор
ра, достаточ
чно однород
дна (рис. 1,, а). Небольш
шое количесство налип
пов, хорошо
о выраженны
ые царапины
ы, оставленн
ные вершин
нами зерен шлифовальн
ш
ного круга, свидетелььствуют
о низкком уровне адгезионноого взаимод
действия
между
у абразивны
ым и обраабатываемым
м материалам
ми. Убедиттельным дооказательстввом последнеего являетсяя электронн
ная фотограафия поверхно
ости титаноового сплаваа, полученн
ная в тех
же усл
ловиях (рис. 1, б).

а

б

Р 1. Морфоллогия поверхн
Рис.
ности стали (а)) и титанового сплава (б)

Тем не менее, и при шлифоовании сталли,
особенно, на
н начальноом этапе воозможен перренос продукттов износа абразивного
а
о инструмен
нта
на обработаанную поверрхность. Телло 1 (рис. 2, а)

ботанную п
поверхностьь и часвдавлеено в обраб
тично покрыто металлом. Можно пр
редположить, что переносс кристаллаа произошел на предыдущ
щем проход
де. На данн
ном проходе, в ре-
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зультате контакта с вершинами зерен шлифовального круга, произошло вдавливание кристалла в обработанную поверхность с последующим замазыванием пустот и неровностей
металлом.
Вероятнее всего, что скалывание зерна 2
(рис. 2, б) произошло в последний момент контактирования рабочей поверхности круга с рас-

сматриваемым участком поверхности металла.
Кристаллы частично внедрены в металл. В соответствии с принятой методикой, окончательной формирование обработанной поверхности
происходит на попутной подаче. Скалывание
и внедрение кристаллов в обработанную поверхность произошло на выходе из зоны контакта круга с обрабатываемым металлом.

1

2

а

б

Рис. 2. Продукты износа абразивного инструмента, перенесенные на шлифованную поверхность

Микрорентгеноспектральный анализ выполнен в точках 1 и 2 рассмотренных тел (рис. 2).
Концентрации бора и азота в точках 1 и 2 практически одинаковы (рис. 3, а). На поверхности
обоих кристаллов обнаружены следы железа
в количестве 0,3–0,4 атомарных процентов
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(рис. 3, б). В нанослоях кристалла 2 присутствует кислород в количестве около 1,2 атомарных процента и следы алюминия. Полученные
результаты позволяют идентифицировать тела
1 и 2 как кристаллы кубического нитрида бора.
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Рис. 3. Содержание химических элементов в точках 1 и 2 объектов:
□ – точка 1, объект 1; ■ – точка 2, объект 2

Выводы

Состояние обработанной поверхностей электротехнической стали, полученное в первый пе-

риод шлифования кругом из кубического нитрида бора на керамической связке, свидетельствует о существенном снижении интенсивно-
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сти адгезионного взаимодействия стали с абразивным инструментом по сравнению с обработкой титанового сплава.
Несмотря на снижение интенсивности контактного взаимодействия с абразивным материалом, на обработанной поверхности обнаружены продукты износа шлифовального круга.
Результаты морфологического и микрорентгеноспектрального анализов позволяют идентифицировать продукты износа, как кристаллы
кубического нитрида бора.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Справочник технолога / под общ. ред. А. Г. Суслова. – М. : Инновационное машиностроение, 2019. – 800 с.
2. Морфология и химический состав титанового сплава и электрокорунда при шлифовании и микроцарапании /
В. А. Носенко, А. В. Фетисов, С. П. Кузнецов, В. Е. Пузырькова // Известия ВолгГТУ : научный журнал № 8
(231) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2019. – (Серия «Прогрессивные технологии в машиностроении»). – C. 31–37.
3. Носенко В. А. Морфология и химический состав
поверхности титанового сплава после шлифования кругом
из карбида кремния / В. А. Носенко, А. В. Фетисов,
Н. Д. Сердюков // Наукоемкие технологии в машиностроении. – 2019. – № 12 (102). – C. 22–28.
4. Носенко, С. В. Изменение концентрации химических элементов по глубине поверхностного слоя титанового сплава при шлифовании кругом из карбида кремния
без охлаждения / С. В. Носенко, В. А. Носенко, Л. Л. Кременецкий // Вестник машиностроения. – 2015. – № 10. –
C. 64–66.
5. Исследование химического состава поверхностного
слоя титанового сплава при шлифовании его кругом из
карбида кремния без использования СОТС / С. В. Носенко, В. А. Носенко, А. А. Крутикова, Л. Л. Кременецкий //
СТИН. – 2015. – № 1. – C. 26–29.
6. Manoj, S. An investigation on surface burn during
grinding of Inconel 718 / S. Manoj, S. Dinesh & G. Sudarsan,
P. Venkateswara Rao // Journal of Manufacturing Processes. –
2016. – № 21. – P. 124–133.

45

7. Miao, Qing Comparative investigation on wear behavior of brown alumina and microcrystalline alumina abrasive
wheels during creep feed grinding of different nickel-based
superalloys / Miao, Qing & Ding, Wenfeng & Gu, Yulong &
Xu, Jiuhua.//Wear – 2019 – P. 426–427.
8. Wenfeng, Ding Grinding behavior and surface appearance of (TiCp+TiBw)/Ti-6Al-4V titanium matrix composites /
Wenfeng Ding, Biao Zhao, Jiuhua Xu, Changyong Yang,
Honghua Su //Chinese Journal of Aeronautics. – № 27. –
2014. – P. 1334–1342.
9. Интенсивность контактного взаимодействия и перенос материалов при шлифовании и микроцарапании тугоплавких металлов / В. А. Носенко, А. В. Фетисов,
С. В. Носенко, В. О. Харламов // Наукоемкие технологии
в машиностроении. – 2017. – № 10. – С. 9–17.
10. Носенко, С. В. Влияние правки абразивного инструмента на состояние рельефа обработанной поверхности
титанового сплава при встречном глубинном шлифовании /
С. В. Носенко, В. А. Носенко, Л. Л. Кременецкий // Вестник машиностроения. – 2014. – № 7. – C. 64–68.
11. Влияние скорости глубинного шлифования на
морфологию и химический состав поверхности титанового сплава / С. В. Носенко, В. А. Носенко, А. А. Коряжкин,
Л. Л. Кременецкий // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. – 2018. – № 3 (696). – C. 62–72.
12. Mechanisms of abrasive wear in the grinding of titanium (TC4) and nickel (K417) alloys / Xipeng Xu, Yiqing Yu,
Hui Huang // Wear. – № 255. – 2003. – P. 1421–1426.
13. Обработка титановых и жаропрочных сплавов высокоскоростным шлифованием / Д. С. Реченко // Омский
научный вестник. – № 4 (73). – 2008. – С. 59–61.
14. Xiaoliang Liang State-of-the-art of surfaceintegrity
induced by tool wear effects in machining process of titanium
and nickel alloys: A review / Xiaoliang Liang, Zhanqiang Liu,
Bing Wang // Measurement. – № 132. – 2019. – P. 150–181.
15. H. Garbacz, The effect of grain size on the surface
properties of titanium grade 2 after different treatments /
H. Garbacz, P. Wieciński, D. Kuczyńska, D. Kubacka,
K. J. Kurzydłowski // Surface and Coatings Technology. –
№ 335. – 2018. – P. 13–24.
16. Испытательный комплекс на базе прецизионного
профилешлифовального станка с ЧПУ CHEVALIER модели SMART-B1224 III / В. А. Носенко, Р. А. Белухин,
А. В. Фетисов, Л. К. Морозова // Известия ВолгГТУ : научный журнал № 5 (184) / ВолггТУ. – Волгоград, 2016. –
С. 35–39.

УДК 621.9.015
DOI: 10.35211/1990-5297-2020-3-238-45-48
А. Л. Плотников, Е. М. Фролов, А. А. Жданов, Ж. С. Тихонова
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕЗАНИЯ, ИЛИ КАК НАУЧИТЬ СИСТЕМУ ЧПУ
ТОКАРНОГО СТАНКА ОПРЕДЕЛЯТЬ НАДЕЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБРАБОТКИ
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: techmash@vstu.ru
Рассмотрены проблемы и направления в решении технологических задач управления процессом токарной обработки в новых поколениях систем ЧПУ, оснащенных техническим интеллектом. Предложено решение задачи выбора надежных значений основных параметров процесса резания на примере расчета скорости
резания путем введения в структуру моделей расчета дополнительной информативной величины свойств
каждой контактной пары.
Ключевые слова: неоднородность свойств контактных пар, пробный проход, термо-э.д.с., диагностика,
надежность процесса.
_________________________

© Плотников А. Л., Фролов Е. М., Жданов А. А., Тихонова Ж. С., 2020.

46

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF SOLVING TECHNOLOGICAL PROBLEMS
OF THE CUTTING PROCESS CONTROL OR HOW TO TEACH THE CNC SYSTEM
OF A LATHE TO DETERMINE RELIABLE VALUES OF PROCESSING PARAMETERS
Volgograd State Technical University
The problems and directions in solving technological problems of the turning process control in new generations of
CNC systems equipped with technical intelligence are considered. A solution to the problem of selecting reliable values
of the main parameters of the cutting process is proposed using the example of calculating the cutting speed by introducing an additional informative value of the properties of each contact pair into the structure of the calculation models.
Keywords: irregularity of the properties of contact pairs, trial pass, thermo-EMF, diagnostics, reliability of the
process.

Авторы статьи поставили амбициозную задачу – «научить» систему ЧПУ самой себе выбирать такие режимы обработки, которые обеспечивают выполнение требований к технологическому процессу, заложенные на стадии его
разработки. Как решить эту задачу? Ответ
прост: если вы сами научились грамотно решать технологические задачи, то далее привлекайте для этого системы ЧПУ, оснащенные
техническим интеллектом. Такие решения, как
известно, появляются на основе изучения физических основ процесса резания, новых походов к проблемам назначения рациональных режимов обработки с учетом накопленного практического опыта в данной области.
Анализ научно-технической литературы
показал, что уровень решения геометрических
задач формообразования деталей программным
(автоматизированным) путем в отечественных
и зарубежных системах ЧПУ достаточно высокий, что свидетельствует об изученности и достаточной проработке методик решении этих задач. В тоже время, уровень автоматизации в
решении технологических задач управления в
системах ЧПУ пока еще низкий. Это относится,
прежде всего, к возможности выбора программным путем самой системой ЧПУ надежных значений параметров процесса металлообработки таких величин как скорость резания,
составляющие силы резания, расчет зажимных
усилий заготовок, расчет величины микронеровностей (шероховатости) на токарных операциях и ряду других задач. В данном случае под
термином «надежные значения» понимается
совпадение рассчитанных значений величин
параметров процесса резания с фактическими, в
пределах обоснованного допуска, что отвечало
бы требования технологического процесса по
точности, качеству обработанной поверхности
и производительности.
Первые попытки решения технологических
задач управления программным путем были

предприняты в 80-тых годах прошлого века
японскими разработчиками систем ЧПУ класса
РС-NC типа Фанук-6, Фанук-3 ТМ при выборе
скорости резания. Попытка оказалась неудачной, потому что разработчики в основу построения алгоритмов автоматизированного
расчета скорости резания положили приведенные в наших российских справочниках для технологов-машиностроителей
математические
зависимости, не ведая, что они дают значительные ошибки, достигающие 90–150 % и более.
Парадоксальность ситуации с использованием
многочисленных ныне действующих отечественных справочников состоит в том, что они,
изданные в разные годы, под редакцией различных авторов для одних и тех же условий обработки дают различную расчетную величину
скорости резания, призванную обеспечить заданную стойкость инструмента и вносят тем самым неопределенность в решение этой задачи.
В статье [1] приведены результаты расчета
скорости резания при продольном наружном
точении стали 35ХГСА для одних и тех же условий обработки (резец Т15К6, стойкость
Т = 60 мин, подача S = 0,3 мм/об, глубина резания t = 2 мм, геометрия резца: главный угол
в плане φ = 45°; вспомогательный угол в плане
φ1 = 45°, обработка без СОЖ) по 8 отечественным справочникам технолога-машиностроителя, использующих как аналитические модели
расчета так и табличные. В статье показано, что
разброс значений расчетной скорости резания
при использовании аналитических моделей
расчета лежит в интервале 127–245 м/мин. Отношение максимального значения скорости резания к минимальному составляет 1,9. Значения
скоростей резания, определенных табличным
способом имели интервал 96–166 м/мин. Отношение составило 1,7 раза. На большие расхождения между расчетными величинами составляющих силы резания, шероховатости Ra
и их измеренными значениями при токарной
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обработке конструкционных и низколегированных сталей указано так же в статье [2].
Наличие широкого диапазона разброса расчетных значений параметров процесса резания
ставит под сомнение возможность использования существующих моделей для построения алгоритмов автоматизированного расчета и вместе
с тем ставит задачу вскрыть причины этого явления и разработать адекватные модели расчета.
Авторами настоящей статьи на основе проведенного анализа технической литературы,
справочно-нормативных источников и проведенных экспериментальных исследований, установлено, что причиной значительного несовпадения расчетных и фактических значений величин скорости резания, составляющих силы
резания и величины параметра шероховатости
при проектировании технологического процесса токарной обработки углеродистых, конструкционных сталей является одно общее обстоятельство. Это отсутствие в расчетных математических моделях оперативного учета физико-механических свойств контактных пар
«твердосплавный инструмент – стальная заготовка», их вероятностный характер образования, ориентация поправочных коэффициентов в
расчетных моделях на среднее значение
свойств твердосплавного инструмента и среднее значение свойств обрабатываемых сталей
из всего допускаемого по техническим условиям изготовления диапазона разброса.
Рассматривая проблему надежности выбора
режимов резания для автоматизированного
станочного оборудования, профессор Старков
В.К. в монографии [3] выдвинул концепцию,
что такие режимы резания могут быть получены только на основе предварительной информации о свойствах каждого резца и каждой
стальной заготовки, т.е. оценки свойств каждой
контактной пары. Обоснованием этой концепции следует считать тот факт, что допуск на
механические характеристики углеродистых
и конструкционных сталей составляет около
±10 %, и что нестабильность их физикомеханических свойств наблюдается тем больше, чем сложнее их состав [4]. Со стороны
твердосплавного инструмента допустимый
диапазон колебания его режущих свойств составляет ±50 % [5]. Учитывая вероятностный
характер образования контактных пар, в реальном процессе резания могут любые варианты.
Например, повышенные прочностные свойства
стали в партии поставки, сочетаются с режу-

47

щими свойствами инструмента на нижнем пределе его свойств. Это одно из неблагоприятных
сочетаний, которое невозможно учесть при
проектировании технологического процесса
токарной обработки. Другие сочетания в большей или меньшей степени могут повлиять на
выбор рациональных (оптимальных) режимов
обработки. Шаги «обучения» системы ЧПУ
выбору надежного значения скорости резания
рассмотрим на примере токарной обработки.
Итак, первый шаг в «обучении» системы
ЧПУ – предварительная оценка свойств контактной пары. Следует заметить, что промышленно разработанных способов оценки неразрушающим методом для этих целей нет. В качестве оценочного параметра свойств контактной пары предложено использовать величину
термо-э.д.с. кратковременного предварительного
пробного прохода, измеренную на строго фиксированных, одинаковых для всех контактных пар
режимах токарной обработки (V = 100 м/мин;
S = 0,1 мм/об; t = 1 мм) Это своеобразный тестовый прием, позволяющий оценить физикомехантческие свойства случайно собранных на
станке сменных контактных пар за счет всегда
сопутствующего термоэлектрического эффекта
естественной термопары.
Второй шаг – это измерение, запоминание
и ввод в систему ЧПУ тестового сигнала. При
этом, величина термо-э.д.с. пробного прохода
используется не как информация о температуре
резания, а как косвенный показатель свойств
контактных пар, составленных из однолезвийного твердосплавного инструмента и обрабатываемой стальной заготовки. [6] В основе этого
лежит способность контактной составляющей
удельной термо-э.д.с. нести информацию о разности работ выхода электронов из стали
и твердого сплава и то, что работа выхода чувствительна к объемным изменениям в сплавах
при изменении состава, структуры и образования новых фаз [7]. Различная величина термоэ.д.с .пробного прохода отражает изменение
физико-механических свойств каждой новой
контактной пары.
Следующие шаги – ввод в структуру скорректированной формулы расчета скорости резания величины измеренной термо-э.д.с., вычисление скорости резания в метрах в минуту
и установление числа оборотов шпинделя.
Скорректированная формула расчета скорости резания для условий получистового точения выглядит следующим образом:
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A  kE
м/мин
(1)
T  s 0,35  t 0,15
Отличие формулы (1) от рекомендованной
справочно-нормативной литературой состоит
в том, что постоянное значение скоростного
безразмерного коэффициента CV представлено
как функции от термо-э.д.с. пробного прохода,
переменная величина которой зависит от физико-механических свойств контактной пары и
описывается уравнением прямой:
V

0,2

CV = А – кЕ

(2)

где А – постоянная, определенная из условий
стойкостных испытаний, А = 378; k = 16,2 – угловой коэффициент, Е – термо-э.д.с. пробного
прохода, Т, s, t – соответственно стойкость, подача, глубина резания.
Еще одно отличие скорректированной формулы по сравнению с существующими проявляется в том, что она позволяет решить, как
прямую задачу выбора надежного значения
скорости резания, так и обратную. Т. е. по выбранной скорости резания, принятым величинам подачи и глубины резания и величине термо- э.д.с пробного прохода определять (прогнозировать) время надежной работы резца по зависимости:
5

 A  kE 
минут
(3)
T 
0,35
0,15 
V  s t 
Такая «подсказка» необходима оператору-станочнику при корректировке режимов резания.
Выводы
1. Формулы (1) и (3) могут быть использованы для построения алгоритмов автоматизированного расчета скорости резания и стойкости инструмента как основы наращивания технического интеллекта систем ЧПУ.
2. Использование скорректированной формулы (1), содержащей информацию о свойствах
контактных пар позволяет определить для каж-

дой контактной пары свое значение скорости
резания, которая обеспечивает задаваемый период стойкости инструмента с допусками по
времени ±5–7%.
3. Описанная методика «обучения» системы
ЧПУ выбору надежного значения скорости резания применима и для определения других параметров процесса токарной обработки. Она
может использоваться как в системах ЧПУ, так
и в системах автоматизированного проектирования технологического процесса (САПР ТП)
взамен рекомендованных в справочниках не
адекватных математических зависимостей
с присущими им недостатками.
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Оптимизирована технологическая линия выпаривания растворов в пищевой промышленности с применением теплового насоса, что позволило отводить вторичный пар в эжектор, смешивать его с первичным, в результате чего повысилась энергоэффективность установки и как следствие снизился расход первичного пара.
Предложены различные направления совершенствования процесса концентрирования пищевых растворов выпариванием, которые могут стать основой для разработки технологий энергосбережения в данной области.
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V. N. Khramova, S. E. Bozhkova, B. M. Yaschuk
INTENSIFICATION OF CONCENTRATION SOLUTIONS
TECHNOLOGIES IN THE FOOD INDUSTRY
Volgograd State Technical University
The technological line for evaporating solutions in the food industry using a heat pump was optimized, which
allowed the secondary steam to be diverted to the ejector, mixed with the primary one, resulting in an increase in the
energy efficiency of the installation, and as a result, the consumption of primary steam was reduced. Various directions of improving the process of concentrating food solutions by evaporation are proposed, which can become the
basis for the development of energy-saving technologies in this area.
Keywords: concentration, evaporation, food solutions, vacuum evaporation plant, pump, energy saving.

Выпаривание является одним из наиболее
распространенных методов первоначального
обезвоживания или концентрирования многих
продуктов, производимых в пищевых отраслях
промышленности, включая молочную, сахарную промышленность, производство фруктовых соков и т. д.
Целью данной работы являлась разработка
технологической линии и совершенствование
технологического процесса концентрирования
пищевых растворов, в том числе путем использования в составе технологической линии теплового насоса, позволяющего повысить ее
энергоэффективность.
На основе достижений развития современной инженерно-технической мысли с целью
утилизации низкопотенциального тепла, а также
улучшения показателей качества готовых пищевых продуктов и экономической эффективности
технологии предлагается выполнить модернизацию выпарной установки, которая предусматривает использование эжектора как одного из перспективных вариантов реализации теплового насоса [1, 2], а также предусмотреть подогрев исходного раствора путем передачи к нему тепла
от упаренного концентрированного раствора.
_________________________

© Храмова В. Н., Божкова С. Е., Ящук В. М., 2020.

Установка состоит из емкости для исходного раствора, теплообменника, выпарного аппарата, эжектора и насоса, и работает следующим
образом. Из емкости исходный раствор насосом
подается в теплообменник, где нагревается
практически до температуры кипения, а из него
поступает в выпарной аппарат. Вторичный пар
из выпарного аппарата отводится в эжектор,
разряжение в котором создается за счет первичного пара. В эжекторе происходит смешение вторичного пара с первичным, и после этого смешанный пар подается в межтрубное пространство греющей камеры выпарного аппарата. Такая схема нагрева позволяет повысить
энергетическую эффективность установки и сократить расход первичного греющего пара
высокого давления. Требуемая концентрация
упаренного раствора обеспечивается путем регулирования расхода первичного греющего пара, обеспечивающего поддержание требуемой
температурной депрессии. Конденсат первичного греющего пара отводится в обратную линию котельной. Избыток конденсата может использоваться для других технологических нужд.
Неиспользованная часть вторичного пара может отводится в конденсатор (поверхностный
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или смешения) и в последующем при необходимости может использоваться для технологических нужд.
Установка снабжена необходимым количеством контуров контроля и регулирования, позволяющих контролировать основные параметры процесса концентрирования и обеспечи-

вающих получение данных, необходимых для
управления процессом, стабилизации технологического режима работы аппаратов и сигнализации критических режимов работы оборудования.
Основные параметры контроля представлены в таблице.

Основные параметры контроля
Контролируемые параметры

Регулируемые
параметры

Сигнализируемые
параметры

Место контроля

Уровень исходного раствора

Уровень исходного
раствора

Предельные уровни
исходного раствора

Емкость

Уровень раствора

Уровень раствора

Предельные уровни
раствора

Выпарной аппарат

Максимальное давление

Выпарной аппарат

Давление

–

Температурная депрессия

Температурная
депрессия

–

Выпарной аппарат

Расход исходного раствора

Расход исходного
раствора

–

Трубопровод подачи исходного
раствора

Температура исходного раствора

Температура исходного раствора

Температура исходного раствора

Трубопровод перед теплообменником

Давление вторичного пара

Давление вторичного пара

–

Сепаратор выпарного аппарата

Концентрация упаренного
раствора

–

–

Трубопровод отведения упаренного раствора после выпарного
аппарата

Давление на линии нагнетания

Давление на линии
нагнетания

–

Насос

Давление пара высокого давления; расход пара высокого
давления

Давление пара высокого давления

–

Трубопровод пара высокого
давления

Использование микропроцессорных регуляторов позволяет реализовать каскадный принцип управления по некоторым параметрам, например, регулировать подачу первичного пара
в зависимости от температурной депрессии
и вакуума, создаваемого выпарном аппарате
с помощью эжектора. Каскадное взаимодействие
отдельных контуров регулирования при этом
реализуется с помощью SCADA-системы [3].
Интенсификация процесса выпаривания может осуществляться по следующим направлениям:
– определение оптимальных технологических параметров, обеспечивающих максимальную
производительность при минимальных энергетических затратах на проведение процесса;
– разработка комбинированных технологических схем, в которых выпаривание применяется в сочетании с другими технологическими

процессами, например, обратный осмос, ультрафильтрация, термодиффузия;
– проведение процесса в условиях воздействия различных физических полей (магнитного, электрического, центробежного, ультразвукового, вибрационного);
– применение различных вспомогательных
веществ, воздействующих на характеристики
исходного раствора;
– разработка новых конструкций аппаратов,
обеспечивающих существенное увеличение их
производительности за счет применения шероховатых поверхностей и поверхностей сложной
формы, способствующих турбулизации потока
в пристенном слое; использование турбулизирующих вставок в каналах и трубах; увеличение площади поверхности путем оребрения;
– разработка адаптивных многопараметрических систем управления выпарными установ-
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ками, позвооляющими оптимизироовать распрределение теп
пловой нагррузки межд
ду выпарным
ми
аппаратами
и с целью
ю минимизаации общеего
энергопотреебления;
– примеенение прин
нудительной
й циркуляции
раствора с использованием насоосных систем
с частотно-ррегулируемы
ым электроп
приводом, об
беспечивающим требуем
мую скоростть циркуляции
в выпарном
м аппарате в зависимоссти от дости
игнутой концеентрации уп
паренного раствора;
р
– примеенение теплловых насоссов на осноове
механическких и струйн
ных компреессоров, а таакже эжекциоонных теплоообменниковв.
Для пряямоточных выпарных установок
у
ц
целесообразноо применятть в качесттве тепловоого
насоса струуйные пароввые компреессоры меж
жду
корпусами установки. Для противвоточных выв
парных усстановок цеелесообразн
но применяять
в качестве теплового
т
н
насоса
механ
нические коомпрессоры между
м
корпуусами устаноовки.
На рис. 1 представллена схема однокорпусн
о
ной
выпарной установки
у
н основе механическо
на
м
ого
компрессораа, в которой
й предусмоттрен дополн
нительный наагрев исходн
ного растворра упаренны
ым
раствором с помощью теплообменн
т
ника поз. 1, что
ч
позволяет повысить
п
эн
нергоэффекттивность усттановки. Для случая многгокорпусной
й выпарной усу
тановки сжаатый вторич
чный пар пооступает в слледующий коррпус в качесттве греющегго.
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Ри
ис. 1. Выпарнаая установка с ттепловым насо
осом
на основе механического
м
компрессора:
1 – теплообменник;
т
2 – выпарной ап
ппарат; 3 – комп
прессор

Наа рис. 2 представлена ссхема выпар
рной установкки на основве эжекционного теплообменника, в которой предусмотре
п
ен дополниттельный
нагревв исходногоо раствора уупаренным раствором с помощью теплообмен
т
нника поз. 1, но одноврем
менно с эти
им исходны
ый раствор нагреван
ется и в эжекцион
нном теплоообменнике поз.
п 2.

Рис. 2. Выпаррная установкаа с тепловым насосом
н
на осн
нове эжекцион
нного теплообм
менника:
1 – теплообмеенник; 2 – эжекц
ционный теплооб
бменник; 3 – сеп
паратор; 4 – вып
парной аппарат; 5 – насос
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Следует отметить, что с повышением концентрации упаренного раствора, повышением
его вязкости эффективность съема с него тепла
снижается, и кроме того возрастает вероятность
зарастания теплообменника поз. 1 кристаллами,
поэтому его применение технически и экономически может быть неоправдано. Тогда основной нагрев исходного раствора будет осуществляться в эжекционном теплообменнике
поз. 2, после которого раствор будет подаваться
непосредственно в выпарной аппарат поз. 4,
минуя теплообменник поз. 1.
В многокорпусных противоточных выпарных установках эжекционный теплообменник
устанавливается между корпусами. Дополнительным преимуществом использования эжекционного теплообменника может быть то, что
отпадает необходимость применения конденсатора (смешения или барометрического) на выходе из последнего по ходу корпуса выпарного
аппарата. Также появляется возможность более
точного регулирования распределения давлений
между корпусами, за счет регулирования производительности циркуляционного насоса (поз. 5
на рис. 2), обеспечивающего работу струйных
эжекторов теплообменника (поз. 2 на рис. 2).

Применение тепловых насосов в выпарных
установках существенно позволяет снизить затраты тепловой энергии на концентрирование
растворов, а использование принципа теплового насоса при создания новых конструкций выпарных аппаратов позволяет рекомендовать
данное направление энергоресурсосбережения
для дальнейшего развития.
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Проведен сравнительный анализ используемых методов обработки отверстий относительно большого
диаметра для деталей, обрабатываемых на фрезерных обрабатывающих центрах с ЧПУ. Рассмотрена возможность использования метода интерполяционного (планетарного) точения.
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A comparative analysis of the methods used for processing holes of relatively large diameter for parts processed
at CNC milling processing centers is carried out. The possibility of using the interpolation (planetary) turning method is considered.
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В настоящее время при обработке отверс-тий
относительно большого диаметра (свыше 150–
200 мм) на фрезерно-расточных станках с ЧПУ

применяются два основных метода (обработка
размерообразующим инструментом не рассматривается по экономическим соображениям):

_________________________
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1. Трад
диционное растачивани
ие расточн
ной
оправкой с осевой подаачей.
2. Фрезеерование с круговой интерполяци
ией
(планетарноое фрезероввание).
Метод растачиван
ния расточн
ной оправккой
с осевой подачей (рис. 1) обеспечи
ивает хорош
шее
качество пооверхности и точность формы отвеерстия при чи
истовой обрработке, а при
п черноввой
обработке обеспечиваает высокую
ю производ
дительность. В частности, высокаая производ
дительность обеспечиввается мноогорезцовым
ми
расточными
и блоками

расточ
чных станкаах с ЧПУ ввозможна с использовани
ием расточн
ной головки
и с управляеемой радиальн
ной подачей
й, но на дан
нный момен
нт такие
головкки очень доррогие
3. При больш
ших диаметтрах отверстий оправка может не поместиться
п
я по размер
ру и/или
массе в магазин инструменто
и
ов.
4. Требуется большой
б
кррутящий мо
омент на
шпинд
деле при обработке
о
оотверстий больших
б
диамеетров.
Гл
лавное преи
имущество метода фреезерования отверстий с круговоой интерпо
оляцией
(рис. 3)
3 в том, чтто одним ин
нструментом
м можно
обрабаатывать раззные диамеетры отверсстий [1,
2]. Таакже возмож
жна обрабоотка глухих
х отверстий в сплошном материале зза один перееход.

Рис. 1. Сххема растачивания отверсти
ия расточной
опраавкой с осевой подачей инстррумента

Недостаатки данногоо метода:
1. Кажд
дая оправкаа настраиваеется под коонкретный раазмер отверрстия, то ессть при обрработке нескоольких разн
ных отверсттий на одн
ной
детали потрребуется сввоя оправкаа для каждоого
размера отверстия. Этто приведет к дополн
нительным заттратам на приобретени
п
ие инструмеента и потере времени наа смену инсттрумента.
2. Невоозможность обработатьь внутренн
ние
канавки данным методом (рис. 2).
2 Обработтка
внутреннихх канавок расстачиванием
м на фрезерн
но-

Ри
ис. 2. Пример внутренней
в
кан
навки

Рис. 3. Схема фрезерован
ния отверстия
с крууговой интерпооляцией

Неедостатками
и фрезероваания отверсстий являютсся нестабилльное качеество повер
рхности
и фор
рмы отверсттия. Одним из главных
х факторов, негативно вллияющих на точность оттверстия
при фр
резеровании
и с круговой
й интерполяц
цией [3],
являеттся ошибка при
п реверси
ировании под
дач (при
максим
мальных усккорениях прриводов).
Иззвестен еще один метод
д обработки
и отверстий – планетарн
ное растачи
ивание (рис. 4) [4].
Метод
д пока не получил
п
ширрокого расп
пространения, однако он
о имеет н
несколько преимуп
ществв:
1. Возможноссть обработтки несколььких отверсти
ий, близкихх по диаметтру, одним инструментом.
2. Качество пооверхности ввыше, чем при
п фрезероваании [3].
3. За один перреход можноо обработатть отверстие с канавкой (ррис. 2).
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4. Уменьшается крутящий момент на шпинделе по сравнению с классическим растачива-

нием за счет применения инструмента меньшего диаметра.

Рис. 4. Схема планетарного растачивания

Скорость резания будет складываться из
вращения инструмента вокруг собственной оси
и вращения оси инструмента вокруг оси обрабатываемого отверстия (1):
(1)
v  v1  v2 ,
где v1 – составляющая скорости резания от
вращения инструмента; v2 – составляющая скорости резания от вращения оси инструмента
вокруг оси отверстия, обеспечивается рабочими
подачами станка.
Максимальная скорость резания будет определяться формулой (2):
D v
vmax  0 2 max ,
(2)
D0  D
где Do – диаметр обрабатываемого отверстия;
D – диаметр настройки инструмента; v2max –
максимальная скорость рабочих подач станка.
Как видно из формулы (2), ограничивающим фактором является скорость подач станка.
После изучения кинематики движения при планетарном растачивании, можно отметить недостатки метода:
1) Скорость резания ограничена максимальной скоростью рабочих подач станка (2).

2) Так как в формообразовании отверстия
участвуют движения рабочих подач станка,
данный метод так же, как и фрезерование
с круговой интерполяцией, чувствителен к неточностям в движениях подач станка.
Выводы:
1. Проанализировав три метода обработки
внутренних поверхностей вращения, можно
сделать вывод, что планетарное растачивание
является перспективным методом обработки отверстий большого диаметра (свыше 150–200 мм),
так как данный метод объединяет в себе преимущества традиционного растачивания и фрезерования с круговой интерполяцией.
2. В работе [4] рассмотрены схема движения инструмента и преимущества планетарного
растачивания. Также уже существуют циклы
для реализации этого метода [5]. Однако нет
достаточной информации о применении данного метода и получаемых точности и качестве
поверхности.
3. Необходимо тестирование технических
возможностей применения данного метода на
существующем оборудовании с ЧПУ, а также
экспериментальная проверка достижимых показателей точности и качества поверхности.
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Обсуждаются методы повышения эффективности механизации крыла летательного аппарата. Приведены
конструкции прототипов профилей и автоматизированных стендов для исследования адаптивной части крыла.
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Methods for improving the efficiency of aircraft wing mechanization are discussed. The designs of prototype
profiles and automated test stand for the adaptive part of the adaptive part of the wing are presented.
Keywords: adaptive wing, shape reconfiguration,test stand.
Введение

Применение современных аддитивных технологий в авиастроении позволяет ставить задачу создания конструкций элементов крыла
с возможностью их реконфигурации в процессе
полета. Различные подходы и концепции реализации адаптивных крыльев исследуются ведущими авиационными компаниями и научными группами [1–4].
Цель использования адаптивной кромки
крыла состоит в обеспечении необходимых
моментов для управления самолетом по крену,
увеличении подъемной силой, а также регулировании кривизной профиля на режимах взлета,
посадки и полета [2]. При этом на всех возможных режимах и в аварийных ситуациях конструкция должна обеспечить выполнение основных функций. В общем, все известные системы
закрылков могут быть приспособлены для
управления кривизной профиля. Различия будут лишь в гладкости контура профиля, слож_________________________

© Ветлицын М. Ю., Ивченко А. В., Шаронов Н. Г., 2020.

ности конструкции и величине эффективной
части хорды, на которой производится изменение кривизны.
Методы повышения эффективности
механизации

Скользящие закрылки (рис. 1, а, б, в) имеют
ряд преимуществ, и позволяют одновременно
увеличивать площадь и изменять кривизну
профиля [4]. При таком конструктивном решении используются дополнительные элементы
привода для управления кривизной.
Изменения кривизны и отклонения формы
крыла можно добиться за счет использования
адаптивной конструкции закрылка (рис. 1, г).
Отклонение и необходимое изменение кривизны, производится приводами распределенными по длине адаптивной части [5]. При этом
используется дополнительный привод, расположенный внутри закрылка.
Управление распределением нагрузки по
размаху крыла достигнуто разбивкой хвостовой
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даптивного крыла оптимальный, способ заключается в применении гибкого закрылка, который обеспечивает непрерывное по размаху
распределение кривизны профилей.

части на секции, каждая из которых отклоняется на свой угол, но при этом возникает ухудшение аэродинамических характеристик из-за
разрывов задней кромки крыла. В концепцииа-

а

б

г

в

Рис. 1. Виды закрылков

Преимущества, полученные при использовании адаптивных крыльев, позволяют расширить эксплуатационные возможности: увеличить запас топлива или увеличить полезную нагрузку, при этом необходимо учитывать тип
и назначение проектируемого самолета.

основную часть экономической эффективности
предоставляют аэродинамические свойства
адаптивных крыльев.
Прототипы конструкций
адаптивной части крыла

Рассмотрены два варианта конструкции
адаптивного крыла:
– макет с реконфигурируемым сотовым заполнителем и криволинейным валом в качестве
привода (рис. 3);
– макет с реконфигурируемой нервюрой
и тросовым приводом (рис. 4, а, б).
В макете с реконфигурируемым сотовым заполнителем и криволинейным валом в качестве
привода [5–7] изменение пространственной
формы каркаса происходит относительно жесткой конструкции, обеспеченной лонжероном 1,
рис. 3. Основными элементами конструкции являются реконфигурируемый ячеистый каркас 2,
электромеханический привод 3, криволинейный
вал 5, неподвижная часть крыла 6, концевое завершениеподвижной части крыла 7.

Рис. 2. Экономия топлива

Эффективность применения адаптивного
крыла в транспортных самолетах в зависимости
от дальности полета показана на рис. 2, из которого следует, что по сравнению с самолетом,
имеющим обычное крыло, запас топлива для
полета по намеченному маршруту может быть
снижен более чем на 5 % [4]. Следовательно,

а

б

Рис. 3. Макет с реконфигурируемым сотовым заполнителем и криволинейным валом в качестве привода
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Вариант макета с реконфигурируемой нервюрой [5], тросовым приводом и шарнирами
двойного действия (рис. 4) состоит из шарнира 1
связи с приводом, шкива 2 электромеханического привода, тяги 3, цилиндрических шарниров
двойного действия 4; концевого завершения
крыла 5. Реконфигурируемая нервюра приво-

дится в действие сервоприводом при повороте
на заданный угол. Тяга 3, жестко соединенная со
шкивом, перемещаясь, изменяет соотношение
длин верхней и нижней части узла, при этом
шарниры 4 изменяют расположение относительно оси. Перемещение и поворот шарниров 4
приводит к формированию заданного профиля.

а

б
Рис. 4. Макет с реконфигурируемой нервюрой и тросовым приводом

Экспериментальные
исследования

Мехатронные узлы и система управления
собраны в два макета, проведены исследования
возможных режимовуправления и реконфигурации.Проверка соответствия реализации различных режимов изменения геометрии оценивалась по координатной сетка, размещеннойвместе с макетомна неподвижном основании.
Контроль требуемым значениям геометрии от-

клонения элементов мехатронного узла определялся на стенде с применением последовательной фото и видео фиксации и последующей обработке материалов с учетом размерности координатной сетки. Дополнительно проведена
проверка технических характеристик системы
управления. На рис. 5 и 6 представлены отклонения адаптивной части мехатронного узла при
заданных углах управления макетом с изогнутым валом и с шарнирами двойного действия.

Рис. 5. Отклонения адаптивной части макета с реконфигурируемым сотовым заполнителем
и криволинейным валом в качестве привода

Рис. 6. Отклонения адаптивной части макета с реконфигурируемой нервюрой и тросовым приводом
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Выводы

Моделирование [5] профилей и механизмов
адаптивного крыла позволяет исследовать необходимые материалы, опробовать технологии
производства и способы управления.
Модель с криволинейным валом имеет более простой мехатронный узел, но ограничена в
угле отклонения и кривизне профиля.
Модель с шарнирами двойного действия
позволяет реализовать больший угол отклонения, сложные формы изгиба профиля, и имеет
потенциал для модификации конструкции.
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Исследована динамика перемещения планшайбы пневматического поворотного стола, приведено ее математическое описание, проверенное экспериментально. Предложена конструкция системы управления
и алгоритм программы автоматического управления поворотным столом, основанный на анализе показаний
датчика угла поворота в реальном времени.
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CONTROL OF THE PNEUMATIC ROTARY TABLE BASED
ON THE ANGLE SENSOR DATA
Volgograd State Technical University
Faceplatemovement dynamics of pneumatic rotary table is investigated and its mathematical description is given, which has been verified experimentally. Control system construction and the algorithm of the automatic control
program for rotarytable based on the analysis of angle sensor data in real time are proposed.
Keywords: rotary table, automatic control system, pneumatic.

Для автоматического перемещения изделий/деталей/заготовок при производственных
операциях сборки, сортировки, комплектования
целесообразно применять поворотные столы
(ПС). Очень высокая точность при этом не тре_________________________

© Гущин И. А., Дроботов А. В., 2020.

буется, но нужна скорость и долговечность механизмов. Для этих задач разработаны ПС
с пневматическим турбинным приводом, способные быстро перемещать массивные (свыше
0,1 кг) детали. В таких ПС воздушная прослойка,
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разделяяющая стационарные и подвижны
ые элементы, обеспечиввает высокуую грузопоодъемность, отсутствие сухого треения и плаавность
(отсутствие удароов) при перемещени
п
и. Но
сложноопердсказуем
мый характтер истечени
ия воздуха прриводит к трудностям
т
управленияя такими ПС [2]. Просты
ые алгоритм
мы (управление по
времени
и или по кооординате) не дают приемлемых показателей точности остановки и/или
и поворота, что привод
дит к необхоодимовремени
сти исспользовани
ия адаптиввных алгорритмов
управлеения.
Дляя управлени
ия автоматич
ческим пневматическим ПС предлложено использовать двухуровневвую системуу, показаннуую на рис. 1.
1

Рисс. 1. Структурн
ная схема систтемы управлен
ния

Нижний уровень
у
–м
микропроцесссорная систеема 6 автом
матического управленияяПС1 по заадаанию, сфоррмированноому верхни
им уровнем
м
си
истемы упрравления (п
персональны
ый компьютеер, рабочая станция)
с
5. Регулироваание потоковв
сж
жатого возд
духа осущесствляется заа счет пневмо
ораспредели
ителей 3. П
Получение значения
з
измеенения углаа поворота подвижной
й части ПС
С
пр
роисходит по средстввам бесконттактногодаттчи
ика угла повворота 2 (м
модель GCI0
0K.0411200)).
Вззаимодействвие различн
ных физичееских уровнеей (пневморраспределиттелей 3, даатчика углаа
по
оворота 2 и микропрооцессорной системы 6)
6
пр
роисходит за
з счет устроойства сопряяжения 4.
Такое реш
шение позвооляет перело
ожить функкци
ии контролля перемещения на ми
икропроцессо
орную систеему, котораая не будет занята друуги
ими операци
иями. Это сснижает задержки в подааче управляяющих импуульсов и поввышает точно
ость считы
ывания имп
пульсов даатчика углаа
по
оворота.
истемы управления пеВерхний уровень си
реедает на ни
ижний уроввень значен
ние угла, наа
ко
оторый нуж
жно повернууться. Послее чего подааеттся командаа переключчения пневм
мораспредели
ителю подъ
ъема и фикксации, плааншайба ПС
С
по
однимается на воздушн
ной подушкке и начинааеттся разгон. Примерно
П
н
на серединее пути подааеттся командаа переключчения пневм
мораспредели
ителю поворрота, которы
ый переклю
ючает подачуу
сж
жатого возд
духа на соп
пло тормож
жения. Незаадо
олго до точкки остановаа пневморасп
пределительь
по
одъема и фи
иксации перреключаетсяя, воздушнаяя
по
одушка исчеезает и ПС фиксируетсся в этом поло
ожении [3]. Зависимость изменени
ия скорости
и
ω поворота планшайбы
п
ПС показан
на на рис. 2.

Рис. 2. Изменени
ие скорости по
оворота планшаайбы ПС
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Так как скорость исстечения сж
жатого воздууха
намного боольше скороости вращен
ния ПС, то ни
его скорость, ни направвление вращ
щения, практтически не вли
ияют на усккорение подввижной частти.
Весьма незн
начительными силами трения в вооздушной пррослойке таккже можноо пренебреч
чьи
тогда ускоррение можноо считать постоянным при
п
прочих равн
ных параметтрах [1]. Этоо подтвержд
дается эксперриментальны
ыми данны
ыми. В таком
случае учассток разгона и участокк торможен
ния
должны бы
ыть равны. Следователь
С
ьно, весь уггол
поворота плланшайбы ПС
П φитог мож
жно раздели
ить
на участок разгона φраазг, участок переключен
п
ния
пневморасп
пределителей
й φПерПР и участок торм
можения φторм (выражениее (1)).
.
(
(1)
итог  разг  Пер.ПР  торм
т

φраазг должно быть приб
близительно
о равно
φторм, а φПер.ПР мож
жно оценитьь выражениеем 2.
2
 Тек  tПер.ПР
Пер.ПР  ТТек  tПер.ПР 
(2)
,
2
где ωТек – текущ
щая скоростть вращени
ия планшайбы
ы ПС; εТек – ее текущее ускорение; tПер.ПР –
время переключен
ния пневморраспределиттелей.
Зн
начениеtПер.ППР рассчитыввается во вр
ремя начала вращения
в
п
планшайбы
ПС, от под
дачи команды
ы начала врращения доо прихода первого
импул
льса датчикаа угла поворрота. Данны
ый параметр имеет
и
велич
чину порядкка 80 мс, что
о достаточно много и этим значеением нелььзя пренебреч
чь.
Раасчет участкка торможен
ния φторм осуществляетсяя по выражеению (3).
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где εРазг – усскорение плланшайбы ПС
П на этапе разгона.
р
С учетом выражени
ий (1..3) расч
четы можноо описать вы
ыражением (4).
(
2
φ итоог  φ Тек  ωТек  tПер.ПР   ε Тек  tПер.ПР  / 2 
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,
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С
Сохранение
врем
мени подъема
плланшайбы

Рис. 3. Диаграммаа состояний аллгоритма управвления ПС с об
братной связью
ю по датчику уугла поворота

Текущеее ускорениее εТек планш
шайбы ПС мом
жет измениться из-заа воздействвия внешн
них
изменение нагрузки
н
наа поворотны
ый
факторов (и
стол, колеб
бания давлеения питани
ия и т.п.), поп
этому оно постоянно
п
п
пересчитыва
ается (при как
ждом получ
чении показзании датчи
ика угла повворота) и опрределяется угол
у
φитог, наа который поп

и текущей д
динамике пл
ланшайвернеттся ПС при
бы. И как толькоо расчетный угол φитог становится равным зад
данному углу поворота, подается команда фикксации планш
шайбы ПС.
В соответстви
ии с данны
ым алгоритм
мом разработаана програм
мма управлеения ПС. Пр
роведена
провер
рка точностти и скоростти поворота на углы
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30о, 45о, 90о и 180о. Результаты показали точность позиционирования, достигаемой данной
системой управления, в приделах 1о. По отношению к простой СУ быстродействие повысилось.
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Исследованы различные подходы к аддитивному производству металлических объектов. Предложен
способ подачи материала, основанный на принципе действия магнитогидродинамического насоса индукционного типа. Исследовано влияние времени включения обмоток насоса на его производительность.
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INVESTIGATION OF THE COIL SWITCHING TIME EFFECT
ON A MAGNETIC HYDRODYNAMIC PUMPFLOW RATE
Volgograd State Technical University
Various approaches to additive manufacturing of metal objects are investigated. A method for feeding material
based on the principle of operation of aninduction magnetohydrodynamic pump is proposed. The influence of the
switching time effect on the pump flow rate is investigated.
Keywords: additive technology, magnetohydrodynamic (MHD), metal casting, melt, pump, finite element method.

Аддитивные технологии (АТ) производства
конечных изделий из металлов находят все
большее применение в различных областях: медицине, машиностроении (особенно авиационной и космической промышленности), литейном
производстве. Их ключевым преимуществом является возможность получения изделий со сложной формой и внутренней структурой.
В работе [1] были рассмотрены различные
способы аддитивного производства металлических объектов, такие как наиболее распространенная технология селективного лазерного плавления (Selecting Laser Melting, SLM) специально подготовленного металлического порошка,
а также группа подходов, основанных на дискретной подаче металлического расплава («Dropon-demand» способ). Альтернативой технологии
SLM является метод, получивший название «Bound Powder Extrusion» (BPE) и получивший при-

менение в установках компании Markforged[2].
Метод основан на совмещении технологий литья под давлением и 3D печати путем наплавления материала (Fused Filament Fabrication,
FFF): перед началом процесса подготавливается гранулированный материал, представляющий
собой смесь металлического порошка и термопласта, затем разогретый до тягучей массы
материал выдавливается на платформу в форме
изделия. Полученную заготовку погружают
в ванну с растворителем, а после – в печь, в результате чего полимер растворяется и выжигается, оставляя на выходе полностью металлическое изделие. Данная технология по сравнению
с SLM позволяет сэкономить на подготовке материала (за счет снижения требований к металлическому порошку), однако все равно требует
длительного, сложного и дорогостоящего процесса, состоящего из множества операций.
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Результаты предыдущих исследований по
тематике микрокапельной подачи жидкостей
показали, что широко используемые в струйных принтерах и производстве электроники
Drop-on-demand методы термической (Thermal
Ink Jet или Bubble Jet) и пьезоэлектрической
(Piezoelectric Ink Jet) подачи не способны обеспечить генерацию капель металлических высокотемпературных сплавов (выше 600 °С) из-за
температурных ограничений. Ряд зарубежных
научных коллективов в настоящее время ведут
исследования, направленные на поиск нового
метода генерации капель металлических расплавов, основанный на принципах магнитной
гидродинамики.
1

3
4

2

5

Рис. 1. Геометрия модели МГД насоса

На основе существующий разработок в области магнитогидродинамической подачи рас-

плава алюминия [3] предложена схема магнитогидродинамического (МГД) насоса (рис. 1),
состоящего из камеры 1 с полостью внутри, сопла 2 и трех катушек 3, 4, 5. В силу сложной
формы канала расчет сил Лоренца, возбуждаемых в потоке расплава при включении катушек,
и скорости самого потока проблематичен, поэтому исследование предложенного устройства
проводилось на основе имитационной модели,
созданной в пакете COMSOL Multiphysics.
От конструктивных и рабочих параметров
очень сильно завит эффективность насоса. Неправильный порядок подачи напряжения на
обмотки катушек приводит не только к полной
неработоспособности насоса, но и к тому, что
он перемещает расплав в противоположном направлении. В связи с этим было произведено
исследование влияния порядка и моментов
времени включения обмоток катушек на подачу
МГД насоса.
Моделированиепроводилось со следующими
значениями параметров установки: диаметр сопла – 0,5 мм; диаметр медного провода катушки –
2 мм, число витков в каждой катушке – 4; подводимое к катушке номинальное напряжение –
1,5 В.Для начала задействовалась только первая
катушка (п. 3 на рис. 1). Тогда на выходе достигалась максимальная подача Q=98 мм3/с. Затем,
через некоторое время t1 включалась вторая обмотка(п. 4 на рис. 1). Зависимость максимального расхода Q от времени t2включения второй катушки показана на рис. 2. График изменения тока катушек при этом показан на рис. 3.

t, с
Рис. 2. Зависимость максимального расхода Q
от времени t2 включения

Из графика видно, что если включить две обмотки одновременно, то максимальный расход
будет практически такой же, как и при одной.
Однако, если вторую обмотку подключить на
1,5 мс позже, то максимальный расход возрастет
в 1,35 раза, а если через 2 мс, то в 1,5 раза.

Рис. 3. Изменение тока I катушек индуктивности:
1 – первой; 2 – второй

Затем было зафиксировано время t2 включения второй катушки равным 1 мс и проведена
серия моделирований (рис. 4) для изучения
влияния времени t3 включения третьей катушки (п. 5 на рис. 1) на максимальный расход Q.
В результате установлено, что если включить
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третью катушку вместе со второй, то максимальный расход возрастет в 1,33 раза, а если
через 1,9 мс после первой (через 0,9 мс после
второй), то в 1,8 раза. Таким образом, произ-

Рис. 4. Зависимость максимального расхода Q
от времени t3 включения

Включение 2 и 3 катушек индуктивности
создает наиболее сильные пульсации давления
в выходном сопле МГД насоса, что показано на
рис. 6. Характер изменения потребляемой мощ-

Рис. 6. Изменение давления P
в выходном сопле МГД насоса

Полученная модель подтверждает работоспособность предложенной схемы подачи металлического расплава с помощью МГД насоса.
Дальнейшая работа по моделированию будет
направлена на варьирование конструктивных
параметров для повышения эффективности
МГД насоса.
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Рис. 5. Изменение тока I катушек индуктивности:
1 – первой; 2 – второй; 3 – третьей

ности первой катушкой индуктивности показан
на рис. 7. Колебания мощности вызваны «наводками» от других катушек индуктивности.
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Абсорбция является одним из наиболее распространенных методов улавливания газовых
примесей, широко применяемым в различных
отраслях промышленности, энергетике, металлургии, машиностроении для очистки газов.
Эффективным оборудованием, в котором
можно реализовать данный процесс, являются
жидкостно-газовые эжекторные абсорберы [1],
представляющие собой вертикальные кожухотрубные аппараты, трубки которых являются
камерами смешения эжекторов. Для обеспечения технологичности изготовления аппарата
камеры смешения эжекторов имеют прямолинейную форму. С помощью насоса высокого
давления в них из сопел соосно подается высокоскоростная струя абсорбента. За счет создаваемого на входе каждой из камер смешения
разряжения в них вовлекается газ, который
требуется очистить от примесей. В турбулентном потоке происходит смешение струи абсорбента и потока газа, окружающего струю, с последующей абсорбцией примесей из газовой
фазы в жидкую. Выходящие из камер смешения
потоки насыщенного абсорбента попадают
в сепаратор, в котором происходит отделение
насыщенного абсорбента и очищенного газа.
Камеры смешения абсорбера находятся
внутри кожуха, через который может циркули-

ровать охлаждающий агент, что позволяет улучшить массопередачу внутри труб за счет увеличения движущей силы процесса абсорбции.
Для примера на рисунке приведена конструктивная схема экспериментального эжекторного абсорбера с одной камерой смешения [2],
которая выполнена в виде трубки, помещенной
в цилиндрический корпус поз. 1, через который
может циркулировать захоложенная вода, обеспечивая охлаждение камеры смешения поз. 4.
В эжектор через сопло из верхней камеры поз.
3 под высоким давлением подается струя абсорбента. В нижней камере абсорбера имеется
сепарационное пространство, из которого отводится очищенный газ и насыщенный целевым
поглощенным компонентом абсорбент.
В штуцер А под высоким давлением подается абсорбент, в штуцер Б подводится газ,
очищаемый от примесей, штуцер В используется для установки датчика измерения вакуума,
штуцер Г – для отвода насыщенного абсорбента, штуцер Д – для отвода очищенного газа,
штуцер Е – для установки датчика уровня,
штуцера Ж1 и Ж2 – для подачи и отвода охлаждающей воды соответственно.
Применение эжекторных абсорберов возможно в типовых схемах абсорбционной очистки газов с применением типовых схем контроля и управления [3, 4].
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Конструктивнаая схема эксперриментальногоо
К
эжектторного абсорб
бера:
1 – корп
пус; 2 – нижняя крышка;
к
3 – верххняя камера; 4 – камера
смешен
ния эжектора; 5 – прокладка; 6–8 – болт, шайба,, гайка

Исп
пользованиее микропроц
цессорных регуляр
торов позволяет
п
р
реализовать
каскадное управления по
п основны
ым технологгическим паараметрам, оп
пределяющи
им качество очистки гааза, напримерр:
– регулировани
ие подачи активного компок
нента (абсорбента)
(
) в зависим
мости от кон
нечной
конценттрации прим
месей в выхоодящем потокке очищенногго газа и уроовня жидкостти в сепаратторе;
– регулирован
р
ие давленияя на выходее эжектора, оттбором жид
дкой и газоввой фаз из сепарас
тора в определенн
о
ом соотнош
шении в зави
исимости откконечной коонцентрации
и примесей
й в выходящеем потоке оч
чищенного газа.
г
Дляя организац
ции каскадн
ного взаимоодействия отд
дельных коонтуров реггулированияя целесообраззно использзовать сред
дства SCAD
DA-системы [44].
Инттенсификаци
ия процессса абсорбци
ионной
очистки
и газов мож
жет осущесствляться по
п следующим направлен
ниям:

– определление оптим
мальных теехнологически
их параметрров, обеспеечивающих максимальну
ую производ
дительность при минимаальных энерргеетических заатратах на прроведение процесса;
п
– разрабоотка комбин
нированных
х технологичееских схем, в которых аабсорбция применяется
п
я
в сочетании с другими ттехнологичеескими процеессами, нап
пример, десорбция, рекктификацияя,
теермодиффуззия;
– проведение процеесса под во
оздействием
м
фи
изических полей
п
(ультрразвукового
о, электрическкого, центрообежного);
– примен
нение разли
ичных хими
ических веществ,
щ
воздей
йствующих н
на поглотиттельную спосо
обность абсоорбента;
– разработка новых кконструкций
й аппаратовв,
об
беспечивающ
щих увели
ичение их производитеельности заа счет сущеественного увеличенияя
по
оверхности контакта фаз и коэф
ффициентовв
маассоотдачи;;
– примеенение рец
циркуляцион
нных схем
м
вззаимодействвия фаз.
Эжекторн
ные абсорбееры достато
очно хорошоо
по
одходят дляя реализаци
ии вышепер
речисленныхх
нааправлений интенсификкации.
Возможноость интенсификации массопередаачи огранич
чена ростом
м гидравли
ического сопр
ротивления и «захлеебыванием»
» эжектораа,
всследствие чеего обеспеччение максим
мальной эффеективности массообмеена должно
о осуществляяться без суущественногго роста гид
дравлического
о сопротивлления, и, соответственн
но, энергозаатр
рат на создан
ние высокой
й скорости струи
с
абсорбеента на вход
де в камеру ссмешения эж
жектора.
Коэффици
иент эжекции Kmin, соответствующий
щ минималльному масссовому рассходу абсорбеента, может быть рассчитан но фор
рмуле:
К min 

ρ

y yн  yк

,
*x
ρ
x
x к
н

(1)

гд
де ρy и ρx – плотность газовой фаазы и абсорбеента, соотвеетственно; yн и yк – начаальная и конеечная концеентрация прримеси в гаазовой фазее;
хн – начальнаая концентррация примееси в абсорбеенте; xк* – концентраци
ия в насыщенном абсорбеенте, соотвеетствующаяя равновесному состояни
ию (определляется по тоочке пересеч
чения, соотвеетствующей
й конечной концентрац
ции примеси
и
в газовой фаззе с кривой рравновесия)).
Оптималььный режим
м работы эжекторного
э
о
аб
бсорбера буудет обеспеечен таким
м значением
м
ко
оэффициентта эжекции К
К, равному отношению
ю
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массового расхода жидкости к массовому расходу газа, при котором конечная концентрация
примеси yк в очищенном газе будет находится
в пределах допустимых технологическим регламентом.
Оптимальное управление будет заключаться в варьировании коэффициента эжекции К
таким образом, чтобы энергозатраты на преодоление гидравлического сопротивления абсорбера, отнесенные к поглощенному в единицу времени количеству ключевого компонента
Gm, принимали минимальные значения [5]
(2)
F
 ΔP  G  min ,
opt

Gm

где ΔP – гидравлическое сопротивление эжекторного абсорбера; G – объемный расход насыщенного газа.
При проведении расчетов должен производится соответствующий пересчет концентраций
и расходов (мольных в объемных).
При аппаратной реализации оптимального
управления с помощью соответствующих датчиков с преобразователями и контроллером измеряется значение технологических параметров
и фиксируется SCADA-системой. Контроллер,
согласно заложенным законам регулирования
и параметрам настройки, вырабатывает управляющие воздействия по соответствующим контурам регулирования, а SCADA-системой выполняются расчет целевой функции и вычисли-

тельная процедура по одному из оптимизационных алгоритмов и корректируется значение
коэффициента эжекции.
Корректировка режима производится только при уменьшении значения Fopt и сохранении
текущих значений параметров, в пределах предусмотренных технологическим регламентом.
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Авттоматизировванные учасстки активн
но использую
ются на мн
ногих соврееменных предприятиях, которые
к
желлают следоввать соврем
менным
тенденц
циям качесттва и эконоомить средсства на
времени
и всего прооцесса создаания издели
ий. Однако сттоимость тааких участкоов весьма велика,
в
что заттрудняет их внедрение в производ
дственный прроцесс. Поэтому сущ
ществует пррактика
сбора таких
т
участтков из ужее имеющегося на
произвоодстве оборрудования, если
е
уже им
меются
определленные стан
нки с ЧПУ,, либо модеернизация стаарых универрсальных сттанков путем подключен
ния их к общ
щему управлляющему вссей линией цеентру [1].
Одн
нако не все предприяти
ия полностьью перешли ли автоматическое или
и
автоматтизированное производство, поэтомуу многие прооцессы
создани
ия и обрабоотки деталей
й продолжаю
ют выполнятьься на унивверсальных станках. НеобхоН
произдимостьь усовершенствовать устаревшее
у
водствоо была устан
новлена и при
п наблюдеении за
обработткой сборноого корпусаа типа ЭГП
П.1000,
которы
ый производ
дится на базе
б
произвводства
ОАО «В
Волгограднеефтемаш».

В начале работы бы
ыла поставлеена следующая
щ цель: раззработать аввтоматизиро
ованный учаастток механич
ческой обраб
ботки сборн
ного корпусаа
пр
ривода типаа ЭГП.1000. Исходя изз этой цели
и,
бы
ыли сформуулированы задачи:
– проаналлизировать деталь и сп
пособ ее мехаанической обработки
о
сттандартным
м способом;
– рассмоотреть сущеествующие возможныее
ср
редства досттижения целли;
– разрабоотать автомаатизированн
ный участокк
с учетом выб
бранных среедств механ
нической обрааботки.
Корпус привода
п
ЭГП
П.1000, покказанный наа
ри
ис. 1, предсттавляет из сеебя два слож
жных по форрмее полукорпууса, верхний
й и нижний
й, обрабаты
ывааемые отделльно друг отт друга и в сборке.
с
Коррпу
ус предназнаачен для защ
щиты блокаа управленияя
шаровидным
ш
газовым крраном и вып
пускается сеери
ийно, размерр партии опрределяет закказчик. Габаари
итные размерры в готовом
м виде: 980×
×842×518 мм
м,
маасса – 487 кг.
к Судя по чертежам, это
э сложный
й
по
о своей форм
ме объект, сследовательн
но, его обраабо
отка так же будет заклю
ючаться в исспользовании
и
бо
ольшой номеенклатуры ооборудования [2, 3].

Рис. 1. Корп
пус ЭГП.1000 в собранном виде
в

Каж
ждая из полоовин корпусса по отделльности
и в сборке проходи
ит первичнуую черновую
ю обработку, в том числее верхний полукорпус
в силу
п
своей формы
ф
так же
ж вторично обрабатываеется на
трех стаанках, а такж
же чистовую
ю обработкуу на обрабатыввающих цен
нтрах. Так жее обработка корпуса вклю
ючает в себя шлифовани
ие элементовв после
всех этаапов станочн
ной обработтки. В таблиц
це приведен маршрут
м
стан
ндартной обрработки детаали.

Обработкка с исполььзованием универсальых станков занимает д
длительное время и зааны
тр
рагивает мн
ножество ввременных, экономическких и трудоовых ресурссов, так какк все станки
и
нааходятся наа достаточн
ном удален
нии друг отт
др
руга, а унивверсальные станки не оборудованы
о
ы
си
истемами ЧП
ПУ, что треебует для кааждого станкаа своего оп
ператора [44]. Для их сокращенияя
и было приняято решениее разработатть автомати-
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зированный участок на базе уже имеющихся на
предприятии станках с ЧПУ.
При создании нового автоматизированного
участка убираются универсальные станки, пи-

шутся новые программы, позволяющие осуществить операции универсальных станков на обрабатывающих центрах, уже имеющихся на
производстве.

Маршрут обработки детали
Часть
детали

Первичная обработка

Вторичная обработка

Верхний
полукорпус

Горизонтально-расточной
станок
2Н637Ф2И – фрезерование припусков и сверление отверстий

Горизонтально-расточной станок 2Н637Ф2И – сверление отверстий и точение поверхностей; токарно-карусельный станок 1525Ф1 – расточка отверстий

Нижний
полукорпус

Токарно-карусельный
станок
1525Ф1 – расточка отверстий и точение фасок; токарно-карусельный
станок 1525 – расточка отверстий,
точение канавок; горизонтальнорасточ-ной станок 2Н637Ф2И –
фрезерование

Корпус
в сборке

Горизонтально-расточной
станок
2637ГФ1 – фрезерование по контуру линии разъема

Для создания нового автоматизированного
участка для механической обработки сборного
корпуса типа ЭГП.1000 потребуются:
– Токарный обрабатывающий центр VC –
серия станков Dörries CONTUMAT VC, реализуемая в виде двустоечной портальной системы, идеально подходит для больших диаметров
размаха от 3500 до 12 000 мм. Серия VC объединяет все преимущества серии VCE с возможностью так же эффективно обрабатывать крупные компоненты (чугунные вертикальные салазки представляют собой закрытую гидростатическую систему направляющих, предлагаются вертикальные салазки сечением 300 x 300 мм
или 480 x 400 мм, возможный ход в оси Z от
1500 мм до 3500 мм);
– Горизонтально-расточной станок ОЦ WFT
13 – самый популярный горизонтально-расточной станок фирмы FERMAT для высокопроизводительной обработки с максимальным использованием аксессуаров и автоматических
фрезерных головок для эффективной обработки
заготовок весом до 20 тонн (диаметр шпинделя

–

–

Чистовая обработка
на станках с ЧПУ

Горизонтально-расточной
станок 2637ГФ1 – чистовая
обработка поверхностей

Горизонтально-расточной
станок ОЦ WFT 13 – чистовая
обработка фасок, кромок и
отверстий

Токарный обрабатывающий
центр VC – чистовая обработка поверхностей; горизонтально-расточной станок ОЦ
WFT 13 – чистовая обработка
фасок и фланцев

130 мм или 110 мм; ход шпинделя 800 мм; дополнительный ход поршня 700 мм; мощное
и точное фрезерование, координатное сверление, расточка и нарезание резьбы; принадлежит
универсальной серии горизонтальных сверлильных станков настольного типа, полностью
совместимая с широким спектром принадлежностей и автоматических фрезерных головок);
– Кран-балка опорная г/п 1 т.
Так как обработка отдельных частей полукорпусов идет на одном и том же обрабатывающем центре следует продублировать данный станок для ускорения производства. Если
сделать это не представляется возможным, то
обработка сборного корпуса происходит поэтапно сначала на ОЦ WFT 13, затем на ОЦ VC
с учетом соответствующих черновых операций.
Также для транспортировки детали требуется
установить три крана-балки для ускорения
транспортировки деталей от одного объекта до
другого [5]. Таким образом автоматизированная линия приобретает вид структурной схемы,
представленной на рис. 2.
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Рис. 2. Структурная схема нового автоматизированного участка

Следующий этап – составление алгоритма
работы автоматизированного участка.
Данный участок объединяет в себе несколько станков, уже имеющихся на предприятии,
что влечет за собой удешевление конструкции.
Так как модернизация производства является
дорогостоящей из-за приобретения новых станков, объединение нескольких уже имеющихся
станков с ЧПУ с минимальными затратами будет весьма востребовано в современной промышленности.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
– новый автоматизированный участок позволяет ускорить обработку сборного полукорпуса, следовательно, производство этой единицы в целом, за счет сокращения расстояния между станками и удаления универсальных станков из стандартного маршрута обработки;
– создание нового автоматизированного
участка выгоднее при использовании тех же
станков с ЧПУ и обрабатывающих центров, что
и при стандартной обработке, так как данное
оборудование способно выполнять те же функ-

ции, что и универсальные станки, и оно уже
имеется на предприятии.
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This article is devoted to the study of wheel-walking platforms for solving agricultural problems. First, the tasks
of agriculture that robots can solve will be described. Next, the general principles of wheel-walking platforms will
be described and their advantages compared to traditional options. The next step will be considered ATHLETE
wheel-walking platform. In the final part of the article, a conclusion will be formed.
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1. Описание проблемы

2. Колесно-шагающие платформы

Фермеры обращаются к технологиям для
решения ряда насущных проблем, таких как актуальна растущая глобальная нехватка продовольствия и рабочей силы. Искусственный интеллект, полевые датчики и аналитика данных
являются одними из передовых систем, используемых в этом начинании, но единственной областью, в которой сходятся эти технологии, является робототехника. Сельскохозяйственные
роботы, иногда называемые агроботами, рассматриваются как одна из ключевых тенденций, которые окажут сильное влияние на сельское хозяйство в наступающем десятилетии.
Роботы решают различные задачи в области
сельского хозяйства. Ключевое применение им
находится на стадии уборки урожая. Работы,
связанные с сельским хозяйством, не являются
простыми и имеют много повторяющихся задач, поэтому робот может быть полезным инструментом [1].
Роботы собирают яблоки, клубнику, салат
и убирают сорняки. Беспилотники собирают
и проводят первичную обработку аэрофотоснимков, которые помогают фермерам быстро
оценить состояние урожая. А роботизированные теплицы производят урожай за тысячи километров от традиционных сельскохозяйственных угодий, выращивая овощи во дворах городских рынков с высоким потреблением.
В этом смысле исследования робототехники
в сельском хозяйстве актуальны и постоянно
растут. Идея состоит в том, чтобы найти новые
приложения или применения для роботов
в этой области.
Интересной задачей является возможность
передвижения робота по сельскохозяйственным
территориям не только на колесном ходу, но и
на шагающей платформе, что даст возможность
преодолевать препятствия, которые оказываются непреодолимыми для обычных колесных
платформ. В этих случаях на помощь приходят
колесно-шагающие платформы.

Среди шагающих платформ существуют
также разработки колесно-шагающих роботов.
При этом схемы использования колесного шагания разные.
На рис. 1 продемонстрирован один из макетов колесно-шагающих роботов, произведенных на ВНИИТМ, Ленинград [2]. В данных аппаратах существует возможность перемещения
осей вращения передних, средних и задних колес практически параллельно главной строительной плоскости корпуса. Эта функция могла
включаться и отключаться поочередно для разных осей. Она увеличивала проходимость аппарата, в особенности по сыпучим грунтам.

Рис. 1. Колесно-шагающая платформа ВНИИТМ

2.1. Преимущества

На текущее время, в основном все развитые
страны активно ведут разработку и исследования шагающих платформ. Это связано с тем,
что шагающие платформы по сравнению с традиционными колесными и гусеничными роботами имеют некоторые преимущества перед
традиционными транспортными средствами
при перемещении по поверхности с непростым
рельефом, таким как пресеченная местность,
завалы, а также внутри зданий и сооружений,
где необходимо перемещаться по лестницам
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и узким коридорам и шахтам. В местах, когда
необходимо чтобы следы от передвижного робота носили дискретный характер, достойную
замену шагающей платформе найти не представляется возможным. Она использует шагание для возможности развязки движения корпуса платформы от опорной поверхности. Также при этом уменьшается воздействие платформы на плодородный слой земли. Такие
преимущества платформы с шаговым движением могут быть востребованы при производстве
сельскохозяйственных роботов [3].
2.2. Платформа ATHLETE

JPL лидирует в разработке роботизированного транспортного средства ATHLETE. ATHLETE
способен катиться по волнообразной местности
и «ходить» по чрезвычайно неровной или крутой местности, так что миссия робота в сельском хозяйстве может заключаться загрузке,
транспортировании, манипулировании и размещении полезных грузов [4].
ATHLETE – это шестиногое транспортное
средство с шестью колесами на конце каждой
ноги.
Ноги соединены с шестиугольной рамой,
которая служит платформой для различных
грузов, например, мешков с овощами и прочими сельскохозяйственными продуктами.
Каждый угол гексагональной рамы имеет
пару стереокамер, которые позволяют получать
стереоскопический панорамный вид на окрестности.
У каждой ноги есть колесо на конце, и это
колесо относительно маленькое, чтобы эффективно катиться по достаточно ровной местности.
Однако колеса можно заблокировать и использовать как опоры ног, при попадании в труднопроходимую или экстремальную местность.
Колесо, каким бы оно ни было маленьким,
имеет внутри двигатель намного меньшего
размера, чем тот, который должен был бы быть,
если бы ему нужно было проехать по более изрезанному рельефу.
Эта экономия веса позволила разместить на
конце каждой ноги блок, который имеет ряд
инструментов, что позволило адаптировать любой вид электроинструмента к ноге и использовать этот механизм отбора мощности для приведения в действие инструмента.
Так что в данном случае это простой захват,
и захват приводится в действие колесом; при
повороте колеса, оно закрывает или открывает
захват [5].

Планирование движения имеет решающее
значение для работы ATHLETE, потому что это
и шагающий робот, и ровер, поэтому для планирования каждого шага требуется определенная работа. Footfall – это программа, которая
помогает удаленному водителю планировать
каждый шаг. Он использует «телеметрию от
робота, такую как углы соединения и пары изображений стереокамеры, и генерирует трехмерную карту местности», вычисляет последовательность команд движения и представляет
водителю анимированный предварительный
просмотр.
Робот ATHLETE изображен на рис. 2.

Рис. 2. Робот ATHLETE

Робот ATHLETE вполне подходит для выполнения работ в сельском хозяйстве. Он может передвигаться по любому виду местности и
производить там необходимые работы. Каждый
шаг робота управляется оператором. Оператор
может одновременно управлять множеством
роботов, заменяя целый рабочий персонал.
У робота ATHLETE есть платформа, которую можно использовать для погрузки и перемещения разного рода грузов, что важно при
сборке урожая и выполнении работ манипуляторами с платформы.
Выводы

На базе двух предложенных прототипов
предлагается создание колесно-шагающей платформы для агроробота. Такой робототехнический комплекс мог бы получить широкое распространение в сельском хозяйстве. Существенной и основной задачей являются задачи
выбора типа движителя и построения системы
управления движением.
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В последнее время аддитивные технологии
получают все большее распространение, наибольшей популярностью при этом пользуется
моделирование методом послойного наплавления (FFF/FDM), однако существует ряд технологических ограничений, которые делают невозможным ее применение в ряде случаев.
Прежде всего это связано с высокой анизотропией свойств и их значительным различием
вдоль и поперек слоев напечатанного изделия.
Это не позволяет прикладывать большие нагрузки к тонким элементам с поперечным расположением слоев, например, защелкам, бобышкам, лапкам и т.п., что сильно ограничивает разработчиков при проектировании изделий.
К сожалению, в отечественной литературе эта
проблема слабо исследована, что подчеркивает
актуальность данной работы. Из-за этого поль-

зователи вынуждены подбирать режимы аддитивного производства эмпирическим путем,
а разработчики оборудования сталкиваются
с определенными рисками в связи с непредсказуемостью конечного результата их работы.
Благодаря опыту применения аддитивных технологии очевидно, что пользователям FFF/FDM
оборудования нужно максимально уменьшать нагрузки, приложенные поперек слоев, если же это
диктуется компоновкой изделия, то необходимо
разбивать детали на составные части.
Производители расходных материалов при
этом двигаются в сторону увеличения межслойной когезии и уменьшения коэффициента
температурного расширения для уменьшения
влияния накопления внутренних напряжений
в изделиях на их выходные характеристики после изготовления.
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Среди производителей оборудования намечается тенденция к увеличению возможных температур экструзии материала и к организации
равномерного прогрева изделий во время печати
за счет термостатированных камер, внутри которых происходит процесс нанесения слоев [1].
Однако параметров, влияющих на свойства
получаемых изделий во время печати, намного
больше. Это температура экструзии, температура окружающей среды, скорость и температура
дополнительного воздушного потока для охлаждения наносимого материала, ширина линий укладки, толщина линий укладки (слоев), скорость
нанесения и многое другое. Для улучшения
свойств получаемых изделий необходимо исследование по каждому из параметров.
В данной работе производится проверка
влияния термостатирования рабочей области на
такие свойства, как прочность и относительное
удлинение при разрыве, путем качественного
сравнения результатов испытания тестовых образцов изготовленных при различных режимах
работы оборудования для аддитивного производства [2].
В результате планирования эксперимента
было определено рациональное количество исследований, при этом выбраны три схемы (рис.
1) расположения волокон и слоев и четыре вида
исследования:
1. С расположением слоев в плоскости сечения, перпендикулярно оси разрыва (рис.1, а)
лопатки, изготовленной без термостатирования
рабочей области.
2. С расположением слоев в плоскости сечения, перпендикулярно оси разрыва (рис. 1, а)

а

лопатки, изготовленной с использованием термостатирования рабочей области.
3. С расположением слоев поперек плоскости сечения параллельно оси разрыва лопатки
на нагреваемом рабочем слое с укладкой
волокон вдоль оси разрыва (рис.1, б).
4. Расположением слоев поперек плоскости
сечения, параллельно оси разрыва, на нагреваемом рабочем столе с укладкой волокон вдоль
оси разрыва по периметру и под 45 градусов по
центру (рис.1, в). Данный эксперимент был
выбран так как это является стандартной схемой наложения волокон при FFF/FDM печати.
В качестве материала для разрывных пластин был выбран АБС пластик в виду наибольшего его распространения. Печать осуществлялась с одной катушки расходного материала
для минимизации влияния разницы свойств
между партиями на 3D принтерах с термостатированной камерой VolgoBot A4 PRO и без
термостатированной камеры VolgoBot A4. Измерения производились на лабораторном оборудовании в лаборатории Волгоградского государственного технического университета по стандарту ГОСТ 11262–2017 (ISO 527-2:2012) [3].
Параметры испытаний приведены в табл. 1.
В результате испытаний были получены
экспериментальные данные, обработанные результаты которых представлены в табл. 2.
Таблица 1
Параметры испытаний
Стандарт испытания

Материал

240 °С

Толщина слоя

0.2 мм

Диаметр сопла

0.4 мм

Преднагрузка
Скорость испытания

в

Рис. 1. Схемы расположения волокон
в экспериментальных лопатках

АБС пластик

Температура экструзии

Тип образца

б

ГОСТ 11262-2017

Лопатка тип 2
0,5 Н
50 мм/мин

Графики, построенные по результатам экспериментов и представленные на рис. 2 показывают, что термостатирование рабочей области значительно (на 26,8 %) увеличивает прочность при растяжении и в соответствии
с табл. 2. на 50 % увеличивает относительное
удлинение при растяжении (рис. 3).
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Таблица 2
Результтаты испытан
ний
Номер
эксперимента

Средняя прочностть
С
п растяжении
при
и,
МПа

Среднее оттносительное
удли
инение
при расттяжении, %

Средняя проч
чность
при разрывве,
МПа

Средн
нее относительн
ное
удлинение
прри разрыве, %

Средняя площадь
п
попереечного
сечени
ия, мм2

1.

9,41

0,6

9,41

0,6

20,1

2.

12,1

0,9

12,0

0,9

20,23

3.

37,6

2,1

34,6

4,6

19,26

4.

26,2

2,4

25,5

5,0

19,97

Рис. 2. Результаты экспериментов
э
с применениеем
и без применеения термостаттирования

ов с различным
м
Рис. 3. Результаты эксперименто
располложением слоеев

Таким образом
о
пррименение термостатир
т
рования рабоч
чей области
и положителльно сказыввается на мееханическихх свойствахх печатаемоого
изделия. Од
днако для оп
пределения оптимальны
ых
режимов пеечати требууется провеедение допоол-

нителььных исслеедований, н
например, на
н предмет поиска
п
коррреляций меежду температурой
термостатировани
ия и механи
ическими сввойствами пол
лученного изделия.
и

76

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. US Patent. US6722872B1. High temperature modeling
apparatus: заявл. 23.06.2000: опубл. 20.04.2004 / William J.
Swanson, Patrick W. Turley, Paul J. Leavitt, Peter J. Karwoski, Joseph E. LaBossiere, Robert L. Skubic – 15 с.
2. Frans Johansson. Optimizing Fused Filament Fabrica-

tion 3D printing for durability: Master’s Degree Thesis Mechanical Engineering. – 2016. – С.88.
3. ГОСТ 11262–2017 (ISO 527-2:2012) Пластмассы.
Метод испытания на растяжение: ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 ноября 2017 г. N 52): дата
введения 2018-10-01. – URL: http://docs.cntd.ru/document/
1200158280 (дата обращения: 11.02.2020 г.)

УДК 654.071.3
DOI: 10.35211/1990-5297-2020-3-238-76-79
А. В. Омаров, В. Г. Барабанов
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SCADA СИСТЕМЫ WINCC
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: app@vstu.ru
Разработана SCADA система. Описан процесс разработки. Дано описание основных элементов, составляющих SCADA систему. Подробно описан алгоритм функционирования SCADA системы, ее возможности,
а также главные преимущества ее использования.
Ключевые слова: мониторинг, SCADA система, интерфейс, WinCC, энергетическое оборудование.
А. V. Omarov, V. G. Barabanov
DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE POWER EQUIPMENT
MONITORING SYSTEM USING THE WINCC SCADA SYSTEM
Volgograd State Technical University
The SCADA system was developed. The development process is described. The main elements that make up
the SCADA system are described. The algorithm of functioning of the SCADA system, its capabilities, and the main
advantages of its use were described in detail.
Keywords: monitoring, SCADA system, interface, WinCC, power equipment.

На сегодняшний день в производстве большее внимание уделяется вопросам по обеспечению контроля эффективности технологических процессов и рациональному использованию ресурсов [1, 2]. Для реализации поставленных задач используется SCADA система.
Данная система позволяет мгновенно регистрировать изменение параметров, передавать полную информацию о технологическом процессе
оператору, архивировать технологические параметры и сообщения, дистанционно управлять
исполнительными механизмами и т.д. [3].
Существует больше количество SCADA систем. Проанализировав ряд различных наиболее
распространенных SCADA систем было выявлено преимущество WinCC от компании Siemens перед другими. SCADA система SIMATIC
WinCC – это универсальная система оперативного мониторинга и управления процессами,
производственными линиями, машинами и установками во всех секторах промышленного
_________________________
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производства. Она позволяет создавать как простые одноместные станции операторов, так
и мощные распределенные многоместные компьютерные системы с обычными или резервированными серверами и Web клиентами [4, 5].
Для осуществления контроля энергетического оборудования предприятия необходимо
разработать систему с подробным описанием
месторасположения оборудования. Для этого
в процессе разработки визуализации используется карта территории завода с указанием расположения цеха и других зданий и размещенного в них оборудования, над которым осуществляется контроль и управление. Так как карта
предприятия слишком велика, то она разбивается на две части: левая и правая (рис. 1). Это
сделано для того, чтобы увеличить масштаб
карты и разместить большее количество активных элементов, необходимых для индикации
или осуществления контроля и управления над
объектами.

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Процесс разработки SCADА системы следующий. Разместив элементы с помощьюпанели
инструментов Toolbox на рабочем поле, мы задаем их свойства во вкладке Properties (рис. 2):
цвет, заливку, толщину линии, цвет индикации
битового индикатора, надпись на кнопке, прозрачность, действие при нажатии на элемент, задание анимации, доступ и возможность перехода на другие окна SCADА системы. Важным
свойством является возможность обеспечения
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безопасности элемента. Например, защитаот несанкционированного доступа некоторых окон
и защита ввода данных. Иными словами, был
поставлен пароль на окна ввода уставок, по которым должны работать автоматизированные
системы на предприятии: уставки температур,
при которых будет происходить отключение
оборудования, заданной величины, по которой
будет происходить регулирование (например,
ПИД-регулирование) и многие другие.

Рис. 1. Карта завода

Рис. 2. Вкладка Properties

В данном окне были введены степени защиты оператора и сервисного инженера, который
производит мониторинг и диагностику оборудования предприятия. Посторонний человек, не
зная пароля для доступа, не сможет осуществлять не только контроль над системой, но и ее
мониторинг.

Панель инструментов также использовалась
для создания исполнительных элементов завода
из простых составляющих: линий, окружностей, кнопок, индикаторов, графиков, трендов,
битовых индикаторов и т. д.
На рис. 3, 4 и 5 показан результат разработки
SCADA-системы. На рис. 3 показана схема
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предприятия (карта завода), где основным элементов мониторинга является вода. Точками показаны места, в которых проходит сбор данных.
В качестве средств сбора данных являются счетчики расхода воды. На SCADA-системе они

сделаны таким образом, что при нажатии на
точки сбора данных появляются окна, предоставляющие подробную информацию: показана
информация о счетчике, его показания, дата его
проверки, текущее давление на линии, и т. д.

Рис. 3. Левая карта. Вода

На рис. 4 и 5 показаны аналогичным образом
разработанные карты завода, где основными исполнительными элементами являются соответственно газ и кислород. Линиями показаны магистрали-трубопроводы. по которым осуществляется

движение газа (и, соответственно, кислорода).
Данное решение является универсальным,
поскольку легко позволяет оператору без особо
труда и достаточно оперативно переключаться
от одного исполнительного элемента к другому.

Рис. 4. Правая карта. Газ
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Рис. 5. Левая карта. Кислород

Разработанная система в случае непредвиденных ситуаций позволяет проанализировать
изменение различных параметров, что помогает
выявить причину возникшей неисправности.
После выявления причины неисправности появляется возможность ее устранения или контроля (в зависимости от конкретной ситуации),
что обеспечивает более безопасный рабочий
процесс и уменьшает потери при производстве.
Разработанная SCADА система дает возможность точно определитьместорасположение
участков сбора данных, получить подробнуюинформацию об их параметрах. Анализ полученных данных и принятие на его основе решений позволит улучшить производительность
и уменьшить неэффективный расход ресурсов,
что положительным образом скажется на экономике предприятия.
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На сегодняшний день в нашей стране широко развивается газодобывающая промышленность. Газ добывается из недр с помощью
газоперекачивающих агрегатов. Одной из важнейших частей газоперекачивающих агрегатов
(ГПА) является опора скольжения, состоящая
из вала, антифрикционной втулки и подшипника скольжения [1]. В случае отсутствия требуе-

мого режима смазки происходит перегрев подшипника скольжения и разрушение опоры
скольжения [2, 3]. С целью предотвращения
разрушения опоры скольжения была разработана автоматизированная система аварийного
останова газоперекачивающего агрегата, структурная схема которой изображена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема системы аварийного останова

Вал 1 находится внутри антифрикционной
втулки 2, которая, в свою очередь, находится
внутри корпуса подшипника 3. К корпусу подшипника 3 прикреплен термоэлектрический
преобразователь 4 – термопара, которая ежесекундно регистрирует значения температуры
подшипника и посылает их через вторичный
преобразователь в программируемый логический контроллер (ПЛК). Вторичный преобразователь служит для преобразования сигнала напряжения в токовый сигнал 4–20 мА. Это удобно для отслеживания состояния датчика и регистрации сигнала короткого замыкания или
обрыва датчика. Если величина температуры
подшипника больше определенной величины
(уставки) в течение некоторого времени, то
программа управления подает сигнал на дискретный выход ПЛК, который формируется
в логическую единицу, и данный сигнал подается на останов газоперекачивающего агрегата [4]. Сообщение о превышении температуры
и об останове газоперекачивающего агрегата
выдается на графическую панель оператора.

Для системы останова выбран контроллер
фирмы PhoenixContact серии Axioline 3050, поскольку он имеет сравнительно невысокую
стоимость, высокую надежность и быстродействие [5]. Кроме того, он обладает сертификатом, позволяющим работать на взрывоопасных
промышленных комплексах.
Программа управления написана на двух
языках стандарта МЭК: структурированном
тексте ST и языке функциональных блоков
FBD. Программа на языке ST обрабатывает
сигнал-значение с термопары, сравнивает его
с уставкой, заданной оператором с управляющей панели, и производит генерирование сигнала аварийного останова. Кроме того, программа позволяет управлять подачей смазки
с помощью ПИД-регулирования. Листинг программы на языке ST показан на рис. 2.
Программа на языке FBD служит для привязки сигналов, сгенерированных в программе
на языке ST, к реальным физическим выходам
ПЛК (аналоговым и дискретным). Листинг программы на языке FBD показан на рис. 3.
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Рис. 2. Листинг программы на языке ST

Рис. 3. Листинг программы на языке FBD

Кроме того, в среде EasyBuilder Pro был
разработан HMI-интерфейс панели управления.
Она позволяет осуществлять пуск/останов газоперекачивающего агрегата, ввод уставок предельной температуры подшипника, уставок для

подачи смазки, а также текущего значения температуры подшипника, полученного с термопары. Дизайн панели управления в режиме эмуляции показан на рис. 4.

Рис. 4. Панель управления системой
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Разработанная автоматизированная система
аварийного останова газоперекачивающего агрегата является надежной и сравнительно недорогой. Выгодность ее использования заключается в том, что она позволяет вовремя предотвратить
разрушение
опоры
скольжения
газоперекачивающего агрегата, а значит, сократить расходы на ремонт ГПА, а также сэкономить при подаче смазки.
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В работе представлена конструктивная схема и принцип работы автоматизированной сушилки с кипящим слоем. Исследования предлагаемой сушилки проводились методом планирования эксперимента, позволяющим определить оптимальные значения параметров, влияющих на качество готового высушиваемого
продукта (горчичный жмых) – остаточное содержание влаги, %. Для исследования области оптимума был
реализован план Рехтшафнера для трехфакторного эксперимента. На основании уравнений регрессий
и двумерных сечений поверхностей отклика определены оптимальные значения конструктивно-режимных
параметров автоматизированной сушилки с кипящим слоем.
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The work presents a structural scheme and the principle of operation of an automated fluidized bed dryer. Studies of the proposed dryer were carried out by the method of planning the experiment, which allows to determine the
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С целью достижения безотходности при переработке семян горчицы необходимо стремиться к максимальному использованию отходов и побочной продукции [5]. Благодаря своему специфическому химическому составу семена горчицы более стойкие при хранении,
а содержание эфирного масла делает горчицу
хорошим консервантом. При производстве горчичного масла сопутствующей побочной продукцией является горчичный жмых [4].
Сельскохозяйственные животные хорошо
поедают жмых в смеси с другими кормами (рекомендуется включать его в рацион до 15 % от
общего количества концентратов). Но стельным животным, отъемышам и подсосному молодняку жмых давать не следует в силу его
токсичности. Получаемые на маслобойных заводах жмыхи отличаются меньшей ядовитостью, а иногда полностью безвредны.
Процесс очистки горчичного жмыха от токсичных соединений предусматривает технологические стадии: гидролиз синигрина до эфирного горчичного масла; выделение эфирного
горчичного масла отпаркой его из жмыха; сушку жмыха, очищенного от токсичных соединений с последующим использованием его в качестве кормового продукта [6].
Для экспериментов был взят горчичный
жмых, полученный от производства горчичного
масла путем прессования и далее обработанный
с учетом рекомендаций авторов путем гидролиза
с целью выделения синигрина из жмыха и последующего извлечения из него эфирного горчичного масла [6]. Горчичный жмых подвергался сушке в разработанной авторами сушилке
с кипящим слоем (представлена на рисунке).
Сушилка с кипящим слоем содержит корпус
1 с сушильной камерой 2 в форме усеченного
конуса, в нижней части которой установлена
воздухораспределительная решетка 3, через которую подается нагретый паровым калорифером 4 воздух от вентилятора 5. Давление воздуха под распределительной решеткой контролируется посредством манометра. Конденсат, полученный при тепломассобмене, выводится
через патрубок 6. Загрузка обрабатываемого
сырья осуществляется от транспортера в верхнюю часть 7 сушильной камеры 2, удаление готового продукта производится из разгрузочного
люка 8 посредством лотка 9 в емкость 10, а отработанных газов – от отводного патрубка 11.
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Автоматизированная сушилка с кипящим слоем

Устройство работает следующим образом.
С целью осуществления технологического процесса запускали вентилятор 5 и паровой калорифер 4 для подачи нагретого воздуха через газораспределительную решетку 3. Далее производили загрузку влажного обрабатываемого материала в сушильную камеру 2 и пропускали через
него нагретый до определенной температуры
воздух. В процессе контроля технологического
процесса корректировали температуру, а также
скорость подачи воздуха для обеспечения постоянного эффекта псевдоожижения. Удаление готового высушенного продукта производилось через разгрузочный люк 8 непрерывно – с верхнего
уровня кипящего слоя и периодически – с воздухораспределительной решетки 3 для удаления
комков. При недостаточном извлечении влаги из
сырья технологический процесс повторяли до
достижения требуемой влажности продукта.
Благодаря тому, что верхняя часть сушильной камеры шире, чем нижняя, снижается расход сырья и повышается выход готового продукта, так как мелкие частицы высушенного
сырья потоком отходящего газа не выносятся за
пределы устройства.
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Анализ литературных данных, а также результаты поисковых экспериментов позволили
выделить три основных управляемых фактора,
влияющих на качество выполнения операции –

остаточное содержание влаги Y, выраженное
в процентах (%). Факторы, их уровни и интервалы варьирования представлены в табл. 1.
Таблица 1

Факторы, их уровни и интервалы варьирования
Уровни фактора
0

–1

+1

Интервал
варьирования, ε

х1 – температура воздуха в калорифере, 0С

140

135

145

5

х2 – расход воздуха, кг на кг влаги

20

18,8

21,2

1,2

х3 – время сушки, мин

10

5

15

5

Факторы

В качестве выходного показателя был принят выходной фактор, учитывающий качество
выполнения операции – остаточное содержание
влаги Y, выраженное в процентах.
В соответствии с принятой методикой, для
исследования области оптимума был реализован план Рехтшафнера для 3-х факторного эксперимента [2].
На основании экспериментальных данных
по предложенной программе [3] рассчитаны
коэффициенты В0, Вi, Вij и Вii уравнения регрессии:
y  В0   Вi xi   Вij xi x j   Вii xi2 . (1)
Значимость коэффициентов уравнения (1)
оценивалась по критерию Стьюдента. Незначимые коэффициенты удалялись и выполнялся
повторный расчет коэффициентов регрессионной модели [1, 2, 3]. В результате расчетов получено уравнение регрессии в кодированном
виде:
Y  11,3  0, 4 х1  0, 2 х2  9,8 х3  2,1х1 х2  1, 2 х1 х3 
0,9 х2 х3  7,5 х12  9,1х22  10, 2 х32 ,

(2)
Адекватность полученных математических

моделей проверялась по критерию Фишера [2],
S2
F  2 ад ,
(3)
S  y
2 
 N n
где S 2  y      yiq  yi   N  n  1 – дис 1 1


персия ошибки опыта;

 N   k  1

N

S ад2  n  yi  yi 

2

1

– дисперсия неадекватности мо-

дели, здесь: yi – случайная величина, рассчитанная по математической зависимости; yi –
среднеарифметическое значение случайной величины; yiq – значение i-ой величины в q-ом
опыте; n – число повторностей опыта; N – число строк матрицы плана; k – число факторов.
Получено, что при исследовании остаточного содержания влаги F = 1,1831. При этом
F0,05>F (здесь F0,05= 2,599 – табличное значение
критерия Фишера при уровне значимости 5 %
[2]. Таким образом, математические модели
адекватны результатам эксперимента.
С помощью предложенной программы [3]
были определены оптимальные значения факторов (табл. 2).
Таблица 2

Оптимальные значения факторов
Фактор

х1 – температура воздуха в калорифере, ºС

Оптимальное значение фактора

0,02 / 140,1

х2 – расход воздуха, кг на кг влаги

0,04 / 20,0

х3 – время сушки, мин

– 0,48 / 7,6

П р и м е ч а н и е : в числителе – в кодированном виде, в знаменателе – в раскодированном виде.

Для анализа и систематизации полученную
математическую модель второго порядка привели к типовой канонической форме вида:

(4)
Y  Ys  B11 Х 12  B22 Х 22  ...  Bkk Х k2 ,
где Y – значение критерия оптимизации; Ys –
значение критерия оптимизации в оптимальной

85

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

точке; Х1, Х2, …, Хk – новые оси координат, повернутые относительно старых х1, х2, …, хk; В11,
В22, …, Вkk – коэффициенты регрессии в канонической форме.В результате расчетов, проведенных на ЭВМ, получены коэффициенты регрессии в канонической форме В11, В22, В33, В44
и значение критерия оптимизации в оптимальной точке Ys.
Уравнение регрессии (2), представленное
в канонической форме, имеют вид:
 s  8,9  6,8 Х12  9,6 Х 22  10,4 Х 32 ,
(5)
Поскольку все коэффициенты при квадратных членах имеют положительные знаки, то
поверхности откликов, описанное уравнением
(2), представляют не что иное, как трехмерные
параболоиды с координатами центров поверхностей в оптимальных значениях факторов.
В результате обработки экспериментальных
данных получено, что для обеспечения минимального остаточного содержания влаги (Y =
= 9,2 %), необходимо принять следующие оптимальные значения факторов: х1= – 0,1… + 0,1
(139,5…140,5 0С), х2= – 0,1… + 0,1 (19,9…20,1 кг
на кг влаги) и х3 = – 0,6… – 0,4 (7…8 мин).
Получены оптимальные значения режимноконструктивных параметров автоматизированной сушилки с кипящим слоем, оказывающих
влияние на качественные характеристики сушки – остаточное содержание влаги в готовой
продукции (горчичном жмыхе).
Для того, чтобы обеспечить минимальное значение остаточного содержания влаги (˂9,2 %),
необходимо принять следующие оптимальные
значения факторов: температура воздуха в калорифере– 139,5 …140,5 0С, расход воздуха –

19,9…20,1 кг на кг влаги, время сушки –
7…8 мин.
Таким образом, с помощью двумерных сечений были определены оптимальные интервалы значения режимно-конструктивных параметров автоматизированной сушилки с кипящим слоем.
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Yu. P. Serdobintsev, A. K. Ivanyuk, D. B. Kabdulova, F. C. Saleh
DETERMINATION OF OPTIMAL DIAMETER OF ADAPTIVE PROPULSOR
OF MOBILE ROBOTICS COMPLEX
Volgograd State Technical University
Using graphs of dependence of change of optimal diameters from change of ratio of weight coefficients, mass,
geometric, soil characteristics, general equation of change of diameter of adaptive propulsor of mobile robotics
complex is revealed.
Keywords: Adaptive propulsor, strain gauge information-measuring system, least squares method, mobile robotics complex.

Для проведения многокритериальной оптимизации движения МРК необходимо уметь
управлять геометрическими характеристиками
колеса в зависимости от геометрического профиля и физико-механических свойств грунта.
Введем условные обозначения параметров
колеса – d – диаметр колеса, b – ширина колеса,
L – длина базы МРК, , – нормирующие (весовые) коэффициенты, – коэффициент, учитывающий физико-механические свойства
грунта.
Для оценки проходимости использовались
два критерия – грунтовая, профильная проходимость и ограничение по габаритам комплекса.
Общий критерий “I” исходя из трех задан-

ных критериев. Приведем к безразмерному
виду (1).
r
D
G
I  r1 (  0,5* 2 *
)
(1)
L
r1
kbD 2
С использованием из полученных значений
было построено семейство графиков (рис. 1),
позволяющее для различных геометрических и
весовых размеров МРК («var» – номер набора
физико-геометрических характеристик эксперимента), автоматически определять оптимальный диаметр колеса. Красной линией на рисунке изображено граничное условие, описывающее конструктивные особенности максимального размера движителя.

Рис. 1. График зависимости изменения оптимальных диаметров
от изменения соотношения весовых коэффициентов

Выведем в общем виде функцию (2), определяющую оптимальный диаметр адаптивного МРК,
с учетом возможной вариации соотношения
критериев проходимости, веса комплекса, коэффициента, учитывающего физико-механические
свойства грунта, материала каркаса колеса.

Формулу нахождения оптимального диаметра МРК можно записать:
r 
Dопт  f ( 2  , G , K , Material )
 r1 

(2)
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Дадим приращение каждому аргументу и введем коэффициенты
r 
D
D
D
Dопт
Dопт  ...  Dопт  f ( 2  , G, K , Material )  Dопт  A1 опт  A2 опт  A3 опт  A4
G
K
( Material )
r 
 r1 
 2 
 r1 

где A1 , A2 , A3 , A4 – коэффициенты показывающие зависимость изменения оптимального диаметра при варьировании основных параметров.
Для определения коэффициентов, воспользуемся ранее предложенной моделью определения оптимального диаметра и выведем графически фиксирую остальные параметры, ко-

эффициенты, давая приращение нужному аргументу.
Для аппроксимации полученных графиков
воспользуемся методом наименьших квадратов.
Рассмотрим графики, полученные из экспериментальных данных и теоретических расчетов
(рис. 2–8).

0,34

Диаметр, м

0,32
0,3
0,28
0,26
0,24
0,22
0

2

4

6

8

10

Соотношение коэффициентов r2/r1
Рис. 2. График выбора оптимальных диаметров в зависимости от соотношения весовых коэффициентов

Кубическая регрессия
3

2

r 
r 
r 
Dопт  0.0015   2   0.0212   2   0.0812   2   0.3216
 r1 
 r1 
 r1 
где коэффициент корреляции 0.9841, коэффициент детерминации 0.9685, средняя ошибка аппроксимации 1.6706 %
0,34

Диаметр, м

0,32
0,3
0,28

40кг

0,26

48кг

0,24
0,22
0

2

4

6

8

10

Соотношение коэффициентов r2/r1
Рис. 3. График выбора оптимальных диаметров в зависимости
от соотношения весовых коэффициентов при различном весе МРК
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Коэффициент корреляции имеет не линейный характер, выразим его графически и аппроксимируем для дальнейшего использования.

Коэффициент

1,005
1
0,995
0,99
0,985
0,98
0,975
0,97
0
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4

5

6

7

8

9

10

Соотношение коэффициентов r2/r1
Рис. 4. Изменение коэффициента при различных весовых характеристиках МРК

Кубическая регрессия, вида
3

2

r 
r 
r 
AG  0.0006   2   0.0082   2   0.0229   2   0.9983
 r1 
 r1 
 r1 
где коэффициент корреляции 0.7185, коэффициент детерминации 0.5162, средняя ошибка аппроксимации 0.4704 %
0,34

Диаметр, м
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0,3
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К=50х10^6Н/м^3
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Рис. 5. График выбора оптимальных диаметров в зависимости
от соотношения весовых коэффициентов при различных «K»
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Кубическая регрессия
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где коэффициент корреляции 0.8441, коэффициент детерминации 0.7124, средняя ошибка аппроксимации 0.9167 %.
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Рис. 7. График выбора оптимальных диаметров в зависимости от материала каркаса колеса

Коэффициент

1,08
1,06
1,04
1,02
1
0,98
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Соотношение коэффициентов r2/r1
Рис. 8. Изменение коэффициента при различных материалов каркаса колеса
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где коэффициент корреляции 0.8964, коэффициент детерминации 0.8035, средняя ошибка аппроксимации 0.9223 %.
Тогда итоговая формула (3) определения диаметра с учетом выведенных коэффициентов:
3

2

r 
r 
r 
D
Dопт  ...  Dопт  Dопт  (0.0015   2   0.0212   2   0.0812   2   0.3216) опт 
r
r
r
r 
 1
 1
 1
 2 
 r1 
3

2

r 
r 
r 
D
(0.0006   2   0.0082   2   0.0229   2   0.9983) опт 
G
 r1 
 r1 
 r1 
3

2

3

2

r 
r 
r 
D
(0.0013   2   0.0182   2   0.0638   2   0.9909) опт 
K
r
r
r
 1
 1
 1
r 
r 
r 
Dопт
(0.0018   2   0.0250   2   0.0861   2   1.0017)
( Material )
 r1 
 r1 
 r1 

(3)

90

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Установлены закономерности автоматического изменения геометрических характеристик,
разработанного МРК, описываемые математической моделью, учитывающей изменение диаметра колеса, количество дискретных образующих каркас колеса, массу и габариты мрк, грунт,
весовые коэффициенты значимости критериев
(грунтовой и профильной проходимости).
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А. В. Сыченко, А. Г. Алехин, А. А. Гудзь
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ВРЕМЕННОГО ЖИЛОГО МОДУЛЯ НЕФТЯНОЙ ПЛАТФОРМЫ
Волгоградский государственный технический университет
E-mail: Battleminix@mail.ru
Предложена система автоматизированного пожаротушения временного жилого модуля нефтяной платформы. В ней средством пожаротушения является пена. Представлена подача пенной смеси к месту установки лафетных стволов. Для улучшения системы предложено ввести переключатели местного и дистанционного управления электронасосом подачи.
Ключевые слова: автоматизация, пожаротушение, пенотушение, временный жилой модуль, нефтяная
платформа.
A. V. Sychenko, A. G. Alekhin, A. A. Gudz
DEVELOPMENT OF AUTOMATED FIRE SUPPRESSION
TEMPORARY LIVING QUARTERS OF AN OIL PLATFORM
Volgograd State Technical University
Invention proposes system of automated fire extinguishing of temporary residential module of oil platform. In it,
the fire extinguishing means is foam. The foam mixture supply to the place of installation of the lafet barrels is presented. In order to improve the system, it proposed to introduce switches of local and remote control of the electric
feed pump.
Keywords: automation, firefighting, foam fighting, temporary housing module, oil platform.

Системы пожарной безопасностиобеспечивают безопасность людей и материальных ценностей, а также сводят к минимуму вероятность
возникновения пожара.В современном мире
с каждым годом увеличиваются объемы добычи нефти, а также резервуаров для ее хранения.
С помощью пены, из-за ее низкой плотности
и охлаждающего свойства, можно не только отсечь распространение огня, но и потушить его.
Тушить нефтепродукты водой невозможно, поскольку плотность нефтепродуктов меньше
плотности воды и при тушении нефтепродукты
_________________________

© Сыченко А. В., Алехин А. Г., Гудзь А. А., 2020.

оказывается на поверхности воды и локализации огня не происходит.
Автоматизированные системы пожаротушения на морских платформах должен разрабатываться на основе ГОСТ [1, 2], а также в соответствии с правилами [4, 5]. Расположение элементов системы основывается на уменьшении риска
возгорания элементов всей платформы в целом
и на руководстве по оценке пожарного риска для
промышленных предприятий [3].
Нами предложено техническое решение по
автоматизации системы пожаротушения времен-
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У

ного жилогго модуля нефтяной
н
пллатформы осо
нованное наа пенном поожаротушен
нии – тушении
пожара с использовани
ием смеси пенообразов
п
вателя и воды
ы. Достоинсствами систтемы являеттся
ее безотказзность, бысстродействи
ие и возмоожность многоократного использован
и
ния. Это обееспечивает еее высокую эффективнос
э
сть при туш
шении нефтепродуктов.
п
я входят:
В составв системы пенотушения
– электрронасос тип
па FOAM PU
UMP DPVF 2160 поз. 1 (Р
РМ14001);
– цистеррна запаса пенообразова
п
ателя (Т140001)
V=1,3 м3;
– дозирующий смееситель поз. 2 типа PP
PW
150/50;
– трубоп
проводы и арматура;
а
– два сттационарныхх лафетных ствола поз. 3,
4 ЛС-С20У;
– два пожарных
п
ш
шкафа
с раазмещенным
ми
в них двумяя стволами пожарными
п
ручными коом-
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рованными универсалььными РСК
КУ-50Абинир
ОМ по
оз. 5, 6;
– два
д пожарны
ых крана Дуу 50 поз. 7, 8;
8
– два пожарн
ных рукава Ду 50 позз. 9, 10,
длино
ой L=20 м кааждый.
Раабота систем
мы и основн
ных частей, а также
устрой
йство состои
ит в следую
ющем (предсставлена
на риссунке).
Сттанция пеноотушения об
борудована цистерной заапаса пеноообразователяя (Т14001) вместимостью
ю 1,3 м3 и предназначе
п
енной для хранения
х
пенооб
бразователяя в количесттве не менеее 1,2 м³,
дозиру
ующим смессителем позз. 2, электронасосом
поз. 1, предназнааченным дляя подачи пеенообрамыми трубоп
проводазоватееля, а также необходим
ми, ар
рматурой и КИП,
К
обесп
печивающим
ми подачу расствора пеноообразователя к двум стационарны
ым лафетным
м стволам поз. 3, 4 и к двум
стволаам пожарны
ым ручным комбиниро
ованным
универ
рсальным РС
СКУ-50А-О
ОМ поз. 5, 6.

Т
Технологическ
кая схема автом
матизации
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Для осмотра цистерны и расположенных
внутри трубопроводов, на цистерне предусмотрена горловина (на схеме не показано). Забортная вода поступает в станцию пенотушения
к дозирующему смесителю поз. 2 из магистрали системы водяного пожаротушения.
Пенообразователь из цистерны (Т14001) подается к смесителю поз. 2, при включении электронасоса поз. 1 через клапаны (на схеме не показано), где, смешиваясь с водой, образует раствор пенообразователя. Избыточное количество
пенообразователя через клапан (на схеме не
показано) и предохранительный клапан (на
схеме не показано), отрегулированный на давление Рр ≈ 1,0 МПа, отводится обратно в цистерну запаса пенообразователя через приемную
трубу (на схеме не показано).
Приготовленный раствор пенообразователя
от дозирующего смесителя поз. 2 поступает
к стационарным лафетным стволам поз. 3, 4
и пожарным кранам поз. 7, 8, расположенным
рядом с лафетными стволами. От пожарных
кранов, через рукава поз. 9, 10, раствор подается на стволы пожарные ручные комбинированные универсальные поз. 5, 6, предназначенные
для подачи раствора пенообразователя к очагам
пожара.
Давление воды напором не менее 0,7 МПа
в магистрали перед стационарными лафетными
стволами поз. 3, 4 и пожарными кранами поз. 7,
8, обеспечивается двумя пожарными электронасосами НЦВ 100/100А-22. Дистанционный
пуск пожарных насосов водяного пожаротушения производится с ОС АСУТП и мест установки стационарных лафетных стволов.
Кроме этого, система пенотушения обеспечивает слив пенообразователя из цистерны запаса пенообразователя (Т14001) через клапан
и осушение необогреваемых участков трубопроводов в зимний период через клапаны – для
защиты их от размораживания. Для этого необходимо закрыть отсечные клапана при помощи
валиковых приводов и палубных втулок с места
установки стационарных лафетных стволов
поз. 3, 4.
Электродвигатель насоса подачи пенообразователя поз. 1 (РМ14001) получает питание от
аварийно-распределительного щита (АРЩ).
Электродвигатель насоса подачи пенообразователя имеет местное и дистанционное
управление. При этом основной режим работы
электронасоса подачи пенообразователя – дистанционный.

Для управления работой электронасоса подачи пенообразователя с местного поста управления необходимо установить переключатель
режима управления электродвигателя на электромагнитном пускателе в положение «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ». Управление электронасосом с местного поста управления выполняется только при техническом обслуживании электронасоса или отключении системы АСУ ТП,
во всех остальных случаях переключатель режима управления электродвигателем на электромагнитном пускателе должен находиться
в положении «ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ».
С местного поста управления, расположенного на лицевой панели электромагнитного
пускателя осуществляется пуск и остановка
электронасоса. Электромагнитный пускатель
расположен в помещении станции пенотушения, палуба модуля N2, у места установки электронасоса. При этом с местного поста осуществляется:
а) выбор поста управления (местный, дистанционный) электронасосом подачи пенообразователя;
б) световая сигнализация:
– «РАБОТА» (при работе электронасоса);
– «ПЕРЕГРУЗКА» (при возникновении перегрузки в процессе работы);
– «ГОТОВ» (при подаче электропитания на
электромагнитный пускатель).
Для управления работой электронасоса подачи пенообразователя с дистанционных постов управления необходимо установить переключатель режима управления электродвигателем на электромагнитном пускателе в положение «ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ».
Дистанционное управление электронасосом
осуществляется со следующих дистанционных
постов:
Видеокадр ОС АСУТП; дистанционный кнопочный пост управления у места установки стационарного водопенного лафетного ствола поз.
4 на палубе жилого модуля N1 площадка лафетного ствола; дистанционный кнопочный пост
управления у места установки стационарного
водопенного лафетного ствола поз. 3 на крыше
жилого модуля N2 площадка лафетного ствола.
С дистанционных постов выполняется:
Дистанционный пуск электронасоса с ОС
АСУТП и мест установки лафетных стволов;
дистанционный останов электронасоса с ОС
АСУТП; световая сигнализация на дистанционных постах у мест установки лафетных стволов:

93

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

– «РАБОТА» при работе электронасоса.
Благодаря применению этой системы пожаротушения можно увеличить скорость и площадь тушения огня, используя местный или
дистанционный пост управления. Данная система позволяет быстро оповестить персонал, обслуживающий нефтяную платформу, и среагировать на любую угрозу появления очага возгорания. Система пенного пожаротушения является дополнением системы водяного пожаротушения, что в свою очередь является техническим преимущество, поскольку можно использовать водооборот водяной системы пожаротушения.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА НА БАЗЕ МАКЕТА
ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА ТИПА «РУКА»
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Проводится экспериментальная разработка и изготовление прототипа роботизированной руки с пятью
степенями подвижности для дальнейшего ее использования в качестве лабораторного стенда. Приведены
описание экспериментального прототипа, принцип управления и анализ результатов.
Ключевые слова: роботизированная рука, учебные стенд, пять степеней подвижности, управление, прототип.
P. A. Chemogonov, A. M. Makarov, V. I. Potseluiko, V. G. Barabanov
DESIGN AND RESEARCH OF AN AUTOMATED LABORATORY STAND BASED
ON APROTOTYPE OFTHE "HAND" TYPEINDUSTRIAL ROBOT
Volgograd State Technical University
Experimental development and production of a robotic arm prototype with five axis of motion is being carried
out for further use as a laboratory bench. The description of the experimental prototype, the control principle, and
the analysis of the results are given.
Keywords: Robotic arm, robotic hand, training simulator development, laboratory bench, five degree-offreedom, five axis of motion, control, prototype.

В настоящее время мехатроника и роботизация набирает широкую популярность, роботы
и роботизированные комплексы внедряются
в технологический процесс, повышая качество
производственного процесса [1]. Обучение студентов работе с современными роботами и робототехническими комплексами, способам их
настройки, программирования и эксплуатации
является важной и актуальной задачей, а создание недорогих работоспособных экспонатов

позволяет наглядно продемонстрировать на
практике конструктивные особенности и принципы управления роботом [2–3].
Целью работы является проектирование
и изготовление рабочего прототипа лабораторного стенда в виде роботизированной руки с
приводами от шаговых двигателей и сервоприводов и с микропроцессорной системой управления. За основу использовался проект роботизированной руки с пятью степенями свободы

_________________________
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BCN
N3D Moveoo [4] с послледующей его
е модернизаацией, так как он обладает простотой
конструукции и сбоорки, а такж
же низкой сттоимостью комплектую
к
ющих. При
и этом болльшую
часть комплектую
к
щих можноо изготовитьь с помощью аддитивны
ых технологи
ий.
Дляя реализаци
ии проекта модернизиррованы
и изготтовлены меетодом 3d--печати осн
новные
элементты устройсттва, закуплеены метизы и другие элеементы для сборки усттройства, раазработана сххема подкллючения, выполнена сборка
и налад
дка робота. В ходе печ
чати использзуются
PLAиPE
ETпластики
и, посколькуу они удоввлетворяют условиям
у
э
эксплуатаци
ии и не имеют
склонноость к измеенению геом
метрии в прроцессе
затверд
девания.
Общ
щий вид роб
бота (3D мод
дель) предсставлен
на рис. 1. Он состооит из такихх компонентов, как
стол (база) 1, котоорый служитт платформ
мой для
креплен
ния основан
ния роботизи
ированной руки
р
2,
бокса для
д установкки драйвероов шаговых двигателей 3,
3 а также привода
п
1-й
й оси вращеения 4.
На осноование 2 кррепятся четы
ыре сегментта 5, 6,
7 и 8, которые
к
взааимодействууют друг с другом
д
посредсством ременных перед
дач и привводятся

ш
д
двигателями. Это позвов движение шаговыми
й
ляяет достичьь в совокуупности пятти степеней
сввободы движ
жения робоотизированн
ной руки. Наа
сеегменте 8 установлен
у
захват 9, приводимый
п
й
в движение сервопривод
дом 10.
ние осущесттвляется си
истемой упУправлен
раавления, вкключающей комбинаци
ию платArrdu
uinoMega 2560 [5] и Ram
mps 1.4 [6], рис.
р 2, рис. 3.
3
Питание подаается на сооответствующ
щие клеммы
ы
пл
латы Rampss 1.4, а связь с ПК осущ
ществляетсяя
с помощью USB-кабеля,
U
, подключен
нного к плааднако во избежание петее ArduinoMeega 2560. Од
реегрева и вы
ыхода из сттроя последней следуетт
пеерекусить провод
п
в US
SB-кабеле, отвечающий
о
й
заа подачу питтания.
Шаговые двигатели
и получаю
ют питаниее
и сигналы чеерез драйверры шаговых
х двигателей
й
B6560[7-8], рис. 4. Даанные драйвверы позвоTB
ляяют настраи
ивать ток ообмоток дви
игателей инди
ивидуально для каждогго не меняяя параметры
ы
иссточника пи
итания, а таккже изменять величинуу
шага
ш
для боолее плавн
ной работы
ы установки
и
(р
рис. 5). Сигн
нальные коонтакты драайверов подкл
лючаются к соответствующим ко
онтактам наа
пл
лате Ramps 1.4.

Рис. 1. Об
бщий вид робо
ота (3D модельь)
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Рис. 2. Плата Ramps 1.4

Рис. 3. Плата ArduinoMega 2560

Рис. 4. Драйвер шагового двигателя TB6560. Схема подключения
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Рис. 5. Подключение драйвера TB6560 к плате Ramps 1.4 на примере оси Z

Назначение выводов драйвера TB6560 [7]:
– Step – Шаг
– Direction – Направление
– Enable – Включение
– GND – заземление (общий провод)
При подаче питания на плату Ramps 1.4
сигнал подается на все контакты Enable и в обмотках шаговых двигателей появляется ток
удержания, который позволяет удерживать
(фиксировать) все сегменты робота в устойчивых положениях. Для обеспечения перемещения того или иного сегмента необходимо подать импульсный сигнал амплитудой 5 В на
контакт Step соответствующей оси, например,
оси Z. Подача такого сигнала будет воспринята
шаговым двигателем, как указание повернуться
на 1, 1/2, 1/8 или 1/16 шага в зависимости от
настройки драйвера.
Управление манипулятором можно осуществлять как с ПК, при помощи специальной
программы, так и при помощи генератора импульсов, подключив его к соответствующим
контактам драйверов - для тестирования работоспособности системы, т.к. генератор позволяет варьировать частоту и амплитуду импульсов, что является несомненным плюсом при
пробном запуске.
В дальнейшем планируется изготовить пульт
управления, что упростит управление роботом,
поскольку исчезнет необходимость подключения каких - либо других периферических устройств, а значит возрастет надежность системы
и ее функциональность. Также рассматривается
возможность управления роботом со смартфона
при помощи специального приложения.
В результате получен полноценный лабораторный стенд, позволяющий исследовать уст-

ройство и способы управления промышленным
роботом. Разработаны методические указания
для студентов, а стенд внедрен в учебный процесс на кафедре автоматизации производственных процессов и используется при проведении
лабораторных и практических занятий по дисциплине «Промышленные роботы и РТК», направление подготовки бакалавров «Автоматизация технологических процессов и производств».
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