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Исследовано влияние введения ультразвуковых колебаний в зону резания на шероховатость поверхно-
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This article describe  conducted researches of influence introduction ultrasonic waves to the cutting zone to the 
surface roughness of holes by the reaming operation in hard-to-machine material 
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При чистовой обработке отверстий в дета-
лях из новых высокопрочных сталей и титано-
вых сплавов традиционными методами резания, 
применяемыми в авиа и моторостроении, стал-
киваются с целым рядом трудностей, одним из 
эффективных методов увеличения стойкости  
и качества обрабатываемой поверхности явля-
ется введение в зону резания ультразвуковых 
колебаний (УЗК) с частотой 18…22 кГц и ам-
плитудой 4…6 мкм [1]. 

При обработке труднообрабатываемых ма-
териалов износ разверток наблюдается в основ-
ном по задней поверхности зуба, причем мак-
симальные величины износа локализуются  
в месте пересечения заборного конуса и калиб-
рующей части, т. е. в месте контакта зуба с по-
верхностью резания. Для изучения характера 
закономерностей и величины износа разверток 
за весь период стойкости периодически прово-
дили обмер задней поверхности режущей части 
зуба с помощью инструментального микроско-
па БМИ-1. 

На шероховатость поверхности отверстий 
оказывает решающее влияние износ в месте пе-
рехода заборного конуса в калибрующую часть, 
так как именно этот участок формирует обрабо-

танную поверхность, к тому же в этой зоне на-
блюдаются наибольшие удельные нагрузки [2]. 

При износе более h3 = 0,3 мм возникают 
вибрации (при традиционном резании), приво-
дящие к выкрашиванию режущих кромок, рез-
кому возрастанию шероховатости поверхности 
и снижению точности отверстий. Для выведе-
ния сколов на режущих кромках при переточ-
ках необходим повышенный припуск, что 
уменьшает и без того малое число переточек 
разверток. Исходя из этого, за критерий затуп-
ления инструмента принят износ h3 = 0,3 мм. 

Предварительными опытами было установ-
лено, что максимальная стойкость инструмента 
достигается при 2 мкм < ξ < 6 мкм, поэтому все 
дальнейшие исследования проводились с ам-
плитудой 4–6 мкм [1]. 

Для сравнения стойкости и стабильности 
режущих свойств разверток, применяемых при 
традиционном и ультразвуковом методах обра-
ботки, были проведены исследования при об-
работке титанового сплава ВТ-20 инструмен-
том из быстрорежущей стали Р6М5 при скоро-
сти резания 11 м/мин, подаче 0,15 мм/об, глу-
бине 0,14 мм и охлаждающей жидкости – 10 % 

эмульсия  Укринол  – 1М.  Геометрия  режущей 
_________________________ 
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части инструмента по ГОСТ 7722
угол γ = 0, задний угол α = 8°, угол заборного 
конуса 15°, ширина ленточки 0,15…0,20 мм, 
разбивка шага зубьев равномерная, диаметр 
развертки 14 мм. После обработки 30 отверстий 
(время работы инструмента 10 мин) режущая 
часть инструмента фотографировалась с 24
ным увеличением. Принятая схема фотограф

 

 
На фотографиях 3, а, б сколы отсутствуют, 

а ширина ленточки превышает первоначальную 
всего на 0,1 мм, что говорит о существенном 
снижении как сил резания, действующих на 
уголок, так и сил трения, действующих на к
либрующую часть развертки. Под воздействием 
ультразвука снижается продолжительность н
подвижного контакта инструмента и детали, 
что уменьшает действующие силы трения, за 
счет снижения адгезионной и деформационной 
составляющих. Кроме того ультразвуковые к
лебания способствуют развитию дефектов 
структуры (микротрещин, микропор), а также 
из-за наличия колебаний инструмента относ
тельно детали возникает пульсация зазора, к
торая способствует засасыванию ТЖ. Действие 
указанных факторов обусловливает уменьш
ние износа инструмента, снижение шерохов
тости поверхности и разбивки отверстий. Износ 
развертки по задней поверхности и введение 
ультразвуковых колебаний в зону резания с
щественно влияют на величину микронеровн
сти и точность обработанных отверстий, так, 
при традиционной обработке нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т шероховатость поверхности 
возрастает с Rа = 0,9 мкм до 
увеличении износа по задней поверхности 
от нуля до h3 = 0,3 мм, а при введении в зону 
резания ультразвуковых колебаний шерохо
ватость поверхности увеличивается с 
= 0,22 мкм до Rа = 0,46 мкм, при той же вел
чине износа (рис. 4). 
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ГОСТ 7722–77: передний 
= 8°, угол заборного 

конуса 15°, ширина ленточки 0,15…0,20 мм, 
разбивка шага зубьев равномерная, диаметр 
развертки 14 мм. После обработки 30 отверстий 
(время работы инструмента 10 мин) режущая 

инструмента фотографировалась с 24-крат-
ным увеличением. Принятая схема фотографи-

рования представлена на рис. 1, 
графии на рис. 2 и 3 где 2
верткам, работавшим без наложения ультразв
ковых колебаний, а 3, а, б

ки, работавшей с наложением ультразвуковых 
колебаний. На фотографиях 2
на передней поверхности и износ по задней п
верхности калибрующей части.

 

Рис. 1. Схема фотографирования развертки 

сколы отсутствуют, 
а ширина ленточки превышает первоначальную 
всего на 0,1 мм, что говорит о существенном 
снижении как сил резания, действующих на 
уголок, так и сил трения, действующих на ка-

ующую часть развертки. Под воздействием 
ультразвука снижается продолжительность не-
подвижного контакта инструмента и детали, 
что уменьшает действующие силы трения, за 
счет снижения адгезионной и деформационной 
составляющих. Кроме того ультразвуковые ко-

ия способствуют развитию дефектов 
структуры (микротрещин, микропор), а также 

за наличия колебаний инструмента относи-
тельно детали возникает пульсация зазора, ко-
торая способствует засасыванию ТЖ. Действие 
указанных факторов обусловливает уменьше-

а инструмента, снижение шерохова-
тости поверхности и разбивки отверстий. Износ 
развертки по задней поверхности и введение 
ультразвуковых колебаний в зону резания су-
щественно влияют на величину микронеровно-
сти и точность обработанных отверстий, так, 

иционной обработке нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т шероховатость поверхности 

0,9 мкм до Rа = 1,2 мкм при 
увеличении износа по задней поверхности  

0,3 мм, а при введении в зону 
резания ультразвуковых колебаний шерохо-

верхности увеличивается с Rа =  
0,46 мкм, при той же вели-

                     а                                                б
 

Рис. 2. Износ развертки из Р6М5К5 при обработке ВТ
без УЗК

а – по передней поверхности; 

 

                    а                                               б
 

Рис. 3. Износ развертки Р6М5К5 при обработке ВТ
с наложением УЗК

а – по передней поверхности; 

рования представлена на рис. 1, а сами фото-
. 2 и 3 где 2, а, б относятся к раз-

верткам, работавшим без наложения ультразву-
а, б фотографии разверт-

ки, работавшей с наложением ультразвуковых 
колебаний. На фотографиях 2, а, б видны сколы 
на передней поверхности и износ по задней по-
верхности калибрующей части. 

 

 
а                                                б 

Износ развертки из Р6М5К5 при обработке ВТ-20 
без УЗК: 

сти; б – по задней поверхности 

 
а                                               б 

Износ развертки Р6М5К5 при обработке ВТ-20  
с наложением УЗК: 

по передней поверхности; б – по задней поверхности 
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Как видно из приведенных данных, шеро-
ховатость поверхности отверстий даже при 
предельном износе h3 = 0,3 мм значительно ни-
же, чем при традиционной обработке неизно-
шенной разверткой. 

При обработке титанового сплава ВТ-20 ха-
рактер изменения шероховатости поверхности 
такой же, как и в случае обработки 12Х18Н10Т. 

Так, при обработке разверткой из Р6М5К5 без 
введения ультразвука шероховатость поверхно-
сти возрастает с Rа = 0,64 мкм до Rа = 0,9 мкм  
с увеличением износа от нуля до h3 = 0,3 мм, при 
ультразвуковом резании шероховатость поверхно-
сти увеличивается соответственно с Rа = 0,18 мкм 
до Rа = 0,52 мкм, что тоже значительно ниже 
данных обычного развертывания (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Изменение шероховатости поверхности в образцах из 12Х18Н10Т  

от износа по задней поверхности. Материал режущей части Р6М5К5: 
1 – без УЗК; 2 – с УЗК, ξ = 4 мкм. Развертка ø 14 мм,  v = 5,5 м/мин; S = 0,14 мм/об. 

 
 

 
Рис. 5. Изменение шероховатости поверхности в образцах из ВТ-20  

от износа по задней поверхности. Материал режущей части Р6М5К5: 
1 – без УЗК; 3 – с УЗК, ξ = 6 мкм. Развертка ø 14 мм ; v = 11 м/мин; S = 0,14 мм/об. 

 
Анализ износа зубьев развертки говорит о 

существенном снижении сил трения и, как 
следствие, сил резания. Под воздействием 
ультразвуковых колебаний снижается продол-
жительность неподвижного контакта инстру-
мента и детали, что уменьшает действующие 
силы трения за счет снижения адгезионной  
и деформационной составляющих, УЗК также 

способствуют развитию дефектов структуры 
(микротрещин, микропор), а также из-за нали-
чия колебаний детали относительно инстру-
мента, возникает пульсация зазора, которая 
способствует засасыванию ТЖ. Действие ука-
занных факторов уменьшает износ инструмен-
та, снижает шероховатости поверхности и по-
вышает точность обработанных отверстий. 
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Рассмотрена взаимосвязь механических деформаций и внутренних напряжений металла, релаксация ко-
торых осуществляется при различных способах технологического отпуска изделий. Приведены особенности 
вибромеханического способа релаксации остаточных напряжений. Первая особенность состоит в ограниче-
нии рабочей нагрузки областью упругих деформаций, что обеспечивает стабильность геометрической фор-
мы изделия. Вторая особенность заключается в циклическом изменении деформации и внутреннего напря-
жения, что, с учетом первой особенности, позволяет увеличить скорость накопления внутренней энергии, 
приводящей к релаксации остаточных напряжений и увеличению производительности вибромеханического 
способа. Третья особенность состоит в том, что благодаря постепенному накоплению внутренней энергии 
при циклическом нагружении релаксация напряжений происходит вследствие сдвиговых перемещений 
внутренних дислокаций до тех пор, пока число подвижных дислокаций не сократится. После чего при даль-
нейшем циклическом нагружении процесс разупрочнения сменяется процессом упрочнения. Установлено, 
что причиной релаксации остаточных напряжений при упругой циклической деформации является гистере-
зис, обусловленный неупругостью и вязкоупругостью металла. На основе анализа особенностей механизма 
релаксации остаточных напряжений при циклическом нагружении установлено, что вибромеханический 
способ является более производительным и менее энергозатратным в сравнении с традиционно применяе-
мым способом термического отпуска. Проведенные экспериментальные исследования подтверждают низкие 
затраты энергии, высокую производительность и высокое качество снятия остаточных напряжений вибро-
механическим способом.  

Ключевые слова: механизм, релаксация, напряжения, вибрация, деформация, твердое тело, энергия, гис-
терезис. 

 
 

The interrelation of mechanical deformations and stress relaxation metal which is carried out at various ways 
of technology process. The features vibro-mechanical method of residual stresses relaxation. The first feature is 
to limit the workload of the elastic range that ensures the stability of the geometric shape of the product. The sec-
ond feature is a cyclic change in deformation and internal stress. This is based on the first feature and increases 
the rate of accumulation of internal energy, which leads to relaxation of residual stresses and faster productivity 
of vibro-mechanical method. The third feature is that due to the gradual accumulation of internal energy under 
cyclic loading, stress relaxation is due to the shear displacement internal dislocations, as long as the number of 
mobile dislocations is not reduced. Thereafter, with further cyclic loading process of reducing resistance is re-
placed by the process of hardening . It has been established that the cause of the residual stress relaxation under 
cyclical  elastic deformation is hysteresis, which is caused by the inelasticity and viscoelasticity of metal. By ana-
lyzing the  mechanism features of the residual stress relaxation  under cyclic loading it found that vibro-
mechanical method is more efficient and less energy-consuming when compared to traditionally applied by ther-
mal tempering. The experimental results confirm the low energy consumption, high performance and high quality 
stress relief vibro-mechanical method. 

Keywords: mechanism, relaxation, stress, vibration, deformation, solid, energy, hysteresis. 
 

Введение 
 

Развитие процесса релаксации остаточных 
напряжений, протекающего в реальных твер-
дых телах с кристаллической структурой мате-

риала, зависит от физико-механических свойств 
твердого тела, характера и вида деформации. 
Известно, что если релаксация металлического 
твердого тела осуществляется в условиях посто- 

_________________________ 
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стоянной деформации, то внутри материала 
происходит постепенный переход упругой де-
формация в пластическую [1]: 

,o u p constε = ε + ε =                 (1) 

где εo – начальная упругая деформация тела;  
εu – упругая деформация металла; εp – пласти-
ческая деформация металла. 

При этом протекающий процесс сопровож-
дается изменением внутреннего напряжения: 

( ) p
k t

t o e
− ⋅σ = σ ⋅ ,                      (2) 

где σo – начальное напряжение; σt – напряжение 
в момент времени t; p – показатель релаксаци-
онной стойкости; k – относительная скорость 
релаксации напряжений [2]. 

Пластические деформации, обусловленные 
релаксацией напряжений, будут происходить в 
первоначально напряженном объеме металла, и 
с течением времени приближаются по величине 
к первоначальной упругой деформации, ини-
циировавшей процесс релаксации: 

lim
p

o

E
ε

σ
= .                         (3) 

При ползучести, т. е. релаксации в условиях 
постоянного напряжения, деформация метал-
лического тела осуществляется под действием 
постоянной внешней нагрузки. Первоначальная 
упругая деформация, так же как и при статиче-
ской деформации, постепенно переходит в пла-
стическую деформацию, рост которой продол-
жается непрерывно при практически неизмен-
ной нагрузке и напряжении. Что проявляется 
лишь в частичном восстановлении первона-
чальной формы тела после снятия нагрузки.  
В связи с этим, пластическая деформация при 
неизменных внешних условиях нагружения за-
висит лишь от времени, и может быть пред-
ставлена как функция от времени.  

При естественном старении и термическом 
отпуске происходят те же процессы, что и при 
ползучести – упругие деформации уменьшают-
ся, осуществляется рост пластических дефор-
маций. Только внешне это проявляется иначе. 
Если при статическом удлинении изделия его 
размер остается неизменным, то в результате 
снижения упругих деформаций при естествен-
ном старении или термоотпуске происходит 
деформация изделия, изменяются его размеры 
и форма. 

 

Механизм вибромеханической релаксации  
остаточных напряжений 

 

Наряду с искуственным старением и други-
ми известными способами механической ре-

лаксации особое место занимает вибромехани-
ческий способ, обладающий рядом отличитель-
ных особенностей: 

Во-первых, при вибромеханическом спосо-
бе релаксация остаточных напряжений осуще-
ствляется при циклическом нагружении упру-
гого тела в упругой области, в отличие от из-
вестных способов, при использовании которых 
релаксация напряжений в металлах осуществ-
ляются либо при постоянном удлинении, назы-
ваемый статической релаксацией, либо при по-
стоянном напряжении, который обычно назы-
вают ползучестью.  

Во вторых, при упругой вибромеханической 
релаксации напряжения и деформация изменя-
ются циклично. В то время, как статическая ре-
лаксация осуществляется самопроизвольно, на-
пример, при затяжке болтов, в предварительно 
сжатых пружинах, в арматуре предварительно 
нагруженных железобетонных конструкций,  
в прессовых посадках и т. д.  

Один из вариантов осуществления этого 
процесса состоит в наложении гармонических 
колебаний на предварительно деформирован-
ное твердое тело, что способствует многократ-
ному увеличению скорости процесса релакса-
ции. Это связано с тем, что колебания сообща-
ют телу дополнительную энергию. 

Например, при деформации тела на величи-
ну εo затрачиваемая энергия равна: 

0,5 o oA P= ⋅ ε ⋅ ,                     (4) 

где Po – сила, необходимая для деформации уп-
ругого тела на величину εo. 

При наложении на тело дополнительных 
колебаний с периодом T и амплитудой a это те-
ло за время t, при условии, что сила, дейст-
вующая на тело, прямо пропорциональна пере-
мещению, получит энергию, равную: 

2

o o 2
o

0,5  2  t o o

o

a a t
A P P

T

 
= ⋅ ⋅ ε + ⋅ ⋅ ε ⋅ + ⋅ 

ε ε 
.     (5) 

Как видно из выражений (4) и (5), при на-
ложении на упругое тело дополнительных ко-
лебаний энергия воздействия на тело сущест-
венно возрастает. При высокой частоте колеба-
ний, и соответственно малой величине T, зна-
чение второго слагаемого в выражении (5), 
даже при малой продолжительности обработки 
t, становится многократно больше первого сла-
гаемого. Таким образом, за короткое время на 
упругое тело может быть направлено большое 
количество энергии, которая, очевидным обра-
зом, способствует релаксации остаточных на-
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пряжений. Этот подход нашел применение при 
разработке технологических способов снятия 
остаточных напряжений с длинномерных [3, 4], 
кольцевых деталей [5, 6].   

Наряду с этими способами возможны и дру-
гие способы вибромеханической релаксации 
остаточных напряжений упругих тел, характе-
ризуемые наложением гармонических колеба-
тельных движений на детерминированные де-
формации, которые могут иметь как линейный 
так нелинейный характер изменения по време-
ни в зависимости от условий обработки. Все 
эти схемы от статической релаксации отлича-
ются более высокой мощностью воздействия на 
упругое тело и значительным сокращением 
времени обработки. 

В третьих, при виброрелаксации, так же, 
как и при статической релаксации, со временем 
осуществляется переход упругой деформации  
в пластическую деформацию. 

При статической деформации в области 
средних температур, составляющих 25–50 % от 
температуры плавления металла, пластическая 
деформация проявляется преимущественно  
в виде сдвиговых перемещений дислокаций. 
Это соответствует наиболее интенсивному пе-
риоду релаксации. На этом участке величину 
пластической деформации можно определить 
по формуле Мотту-Набарро и Коттреллу [7]: 

lnp n F b k T tε = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ λ ⋅ ,              (6) 

где εp – пластическая деформация металла, n – 
число дислокаций на единицу энергии актива-
ции, F – средняя площадь, освобождаемая дис-
локациями, b – вектор Бюргерса, λ – частота 
колебаний дислокаций в момент времени t. 

Постепенно в ходе процесса релаксации ко-
личество подвижных дислокаций сокращается, 
поскольку с течением времени напряжение ста-
новиться меньше, что приводит к снижению ин-
тенсивности действия источников напряжения 
[8]. Поэтому в условиях релаксации упрочнение 
будет незначительным, находясь в зависимости 
от интенсивности снижения напряжения. 

Причиной возникновения релаксации оста-
точных напряжений под действием напряже-
ний, не превышающих предела упругости ма-
териала, служит явление динамического гисте-
резиса, возникновение которого обусловлено 
несовершенной упругостью материала или вяз-
коупругостью. Неупругость материала характе-
ризуется остаточной составляющей начальной 
деформации, которая исчезает после снятия на-
грузки с запаздыванием, наряду с упругой де-

формацией исчезающей сразу после снятия на-
грузки. При вязкоупругости остаточная состав-
ляющая начальной деформации не исчезает  
после снятия нагрузки, т. е. имеет место оста-
точная пластическая деформация. При неупру-
гости и вязкоупругости энергия упругой де-
формации зависит от частоты изменения на-
грузки и не зависит от величины амплитуды 
колебаний упругой деформации. 

Если деформация металла происходит при 
невысоких температурах, то диффузионные 
процессы заторможены, и работой механизма 
вязкоупругости можно пренебречь. Поэтому,  
в соответствии с теорией А. Ю. Ишлинского 
[9], на стадии виброобработки целесообразно 
рассматривать модель упругопластического те-
ла с упрочнением. В этом случае Н. Г. Колбас-
никовым [10] предложена следующая зависи-
мость между деформацией ε и напряжением σ: 

0

1
( )

1 s sE f d
h

∞ 
σ = ε ⋅ − ⋅ σ ⋅ σ 

+ 
∫ ,        (7) 

где σs – предел текучести материала тела, h – 
параметр упрочнения, f(σs) – плотность вероят-
ностей распределения величины σs. 

Доля пластической деформации εp в общей 
деформации ε определяется из соотношения: 

( )
s

s p

0   при ;

0,    если 1 h .

p

p

E

E E

ε = σ ≥ ε ⋅

ε ≠ σ ⋅ + ⋅ ⋅ ε = ⋅ ε

   (8) 

Кроме того, за счет постоянного притока 
энергии, вызывающей деформацию упругого 
тела, процесс релаксации не затухает со време-
нем, а при некоторых схемах виброрелаксации 
может даже возрастать. Как и при ползучести,  
в процессе виброрелаксации накопление пла-
стической деформации происходит вследствие 
упрочнения и последующего разупрочнения 
металла. Упрочнение происходит в результате 
образования дислокационных скоплений под 
действием источников их образования. Разу-
прочнение вызвано нейтрализацией дислокаци-
онных скоплений вследствие перемещения 
краевых дислокаций и двойного поперечного 
скольжения винтовых дислокаций. 

В момент, когда внутренние напряжения 
снижаются до нуля, наступает неустойчивое 
равновесие между упрочнением и разупрочне-
нием. При дальнейшей вибромеханической  
обработке, за счет несовершенства упругих 
свойств деформируемого тела, вокруг наиболее 
крупных дефектов кристаллической решетки 
может начаться рост новых дислокаций. В ко-
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нечном итоге, это может привести даже к раз-
рушению материала. Но для этого необходимы 
определенные условия. В частности, напряже-
ния деформации в этом случае должны превы-
шать напряжения, необходимые для возникно-
вения дислокаций:  

s k

G b

l

⋅
σ > σ ⋅ ,                      (9) 

где σk – критическое напряжение в материале 
упругого тела, при котором возможен рост дис-
локаций; G – модуль сдвига материала упруго-
го тела; b – вектор Бюргерса; l – среднее рас-
стояния между дислокациями. В этом отноше-
нии виброрелаксация напряжений сходна с про-
цессом ползучести. 

Ускорение процесса релаксации под влия-
нием вибромеханических колебаний нашло 
экспериментальное подтверждение в исследо-
ваниях [11, 12].  

 

Экспериментальное подтверждение  
вибромеханической релаксации 

 

В ходе экспериментальных исследований 
технологии ультразвуковой вибромеханической 
обработки пластин из стали 20Х13 ГОСТ 5632–
72, применяемых в тензометрических датчика 
перепада давления, было установлено [11], что 
максимальная релаксация остаточных напря-
жений происходит при следующих технологи-
ческих режимах: время обработки – 60 с; ам-
плитуда колебаний – 0,01 мм; статическая на-
грузка – 60 Н. Принимая во внимание, что дли-
тельность заводской технологии «тренировки» 
пластин, направленной на снятие остаточных 
напряжений, занимает от 3 до 8 ч, можно за-
ключить, что производительность ультразвуко-
вой релаксации остаточных напряжений мно-
гократно превосходит производительность 
применяемой технологии. 

Другой эксперимент проводился по ультра-
звуковой обработке колец подшипников 207.01 
[12] при технологических режимами: амплиту-
да колебаний 5–15 мкм, начальная деформация 
0,2–0,5 мм, время обработки 3–35 с. В резуль-
тате этого эксперимента установлено, что за 
первые 10 с ультразвуковой вибромеханиче-
ской обработки  внутренние напряжения сни-
зились более чем в 2,4 раза при начальных ос-
таточных напряжениях 0,014 МПа, и до 2 раз 
при начальных остаточных напряжениях 
0,005МПа. В целом установлено, что ультра-
звуковая обработка позволяет за 5–15 с доби-
ваться значительного снижения величины оста-
точных напряжений и деформации колец. 

Заключение 
 

Анализ механизма вибромеханической ре-
лаксации позволил установить, что вибромеха-
ническое упругое деформирование твердого 
тела приводит к быстрому достижению внут-
ренней энергией критического уровня, при ко-
тором начинаются пластические сдвиговые де-
формации дислокаций, вследствие чего проис-
ходит релаксация остаточных напряжений. На-
ряду с высокой скоростью протекания процесса 
вибромеханическая релаксация характеризует-
ся низким потреблением энергии, поскольку 
сообщаемая энергия упругой деформации идет 
на увеличение внутренней энергии, в отличие от 
термического отпуска. При термическом отпус-
ке значительная часть сообщаемой изделию теп-
ловой энергии рассеивается в окружающую сре-
ду. По этой причине замена термических спосо-
бов снятия остаточных напряжений, традицион-
но применяемых на производстве, технологи-
ческими способами на основе применения вы-
ибромеханической энергии позволит сущест-
венно сократить потребление энергии и повы-
сить производительность операции отпуска. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Петров, Ю. В. Асимптотика напряжений у верши-

ны трещины в динамических задачах теории упругости : 
учеб. пособие / Ю. В. Петров, А. А. Уткин // СПб. РАН, 
Ин-т проблем машиноведения, 2001. – 38 с. 

2. Ровинский, Б. М. Влияние термомеханической об-
работки на релаксационную стойкость сталей и сплавов / 
Б. М. Ровинский // Известия ОТН АН СССР. – 1954. –  
№ 2. – С. 67. 

3. Пат. RU № 2581692 МПК B21D3/10. Способ правки 
длинномерных деталей / А. В. Королев, А. А. Королев,  
А. Ф. Балаев, С. А. Савран, А. С. Яковишин // БИ. – 2016. – 
№ 11. 

4. Пат. RU № 2595076 МПК B21D3/10. Способ правки 
длинномерных цилиндрических деталей / А. В. Королев, 
А. А. Королев, К. С. Нейгебауэр // БИ. – 2016. – № 23. 

5. Пат. RU № 2583520 МПК B21H1/12 B24B39/04. 
Способ обработки кольцевой детали непрерывной обкат-
кой тремя валками / А. В. Королев, А. А. Королев, А. Ф. Ба-
лаев, А. С. Яковишин // БИ. – 2016. – № 13. 

6. Пат. RU №2478031 МПК B 24 B 39/04, B 23 P 25/00. 
Способ релаксации остаточных напряжений / А. В. Коро-
лев, А. А. Королев, А. А. Королев // БИ. – 2013. – № 9.  

7. Коттрелл, А. X. Дислокации и пластическое тече-
ние в кристаллах / А. Х. Коттрелл. – М. : Металлургиздат, 
1958. – 390 с. 

8. Одинг, И. А. Изучение явления релаксации напря-
жений / И. А. Одинг, А. В. Зубарев, З. Г. Фридман // Ме-
талловедение и термическая обработка металлов – 1961. – 
№ 1. – С. 2. 

9. Ишлинский, А. Ю. Общая теория пластичности с ли-
нейным упрочнением / А. Ю. Ишлинский // Укр. матем. 
Журнал. 1954. – Т.У1. – № 3. – С. 314–325. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

14

10. Колбасников, Н. Г. Теория обработки металлов 
давлением. Сопротивление деформации и пластичность / 
Н. Г. Колбасников. – СПб. : СПбГТУ, 2000. – 314 с. 

11. A. V. Koroliov, A. F. Balaev, T. B. Baltaev, B. M. Iz-

nairov. Experimental study of ultrasonic relaxation of residual 
stresses in the elastic plates. Vibroengineering PROCEDIA, 

2015, Vol. 8, pp.125–129. 
12. A. V. Korolev, A. A. Korolev, A. F. Balaev, O. V. Zak-

harov, O. Y. Davidenko, E. V. Mukhina, A. S. Yakovishin,  

S. A. Savran. Experimental studies of ultrasonic stabilization 
of rings of rolling bearings. IOP Conf. Series: Materials Sci-
ence and Engineering, 2016, Vol.156. – N 1. 

 
 
 

УДК 621.9.01 
 

А. И. Банников 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАУСЕНЦА  
ПРИ ТЕРМОФРИКЦИОННОМ РЕЗАНИИ В DEFORM 3D 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: alc19@mail.ru 
 

Проведено моделирование процесса термофрикционного резания с использованием пил с классической 
и улучшенной геометрией с помощью пакета программ Deform 3D. Показано, что использование модерни-
зированной пилы позволяет оставлять заусенец только на одной стороне разрезаемой заготовки. 

Ключевые слова: термофрикционное резание, моделирование, метод конечных элементов. 
 
 

The simulation termofrictional cutting process using saws classical and improved geometry using Deform 3D 
software package. It is shown that the use of the modernized blade allows you to leave a burr on one side of the 
workpiece being cut. 

Keywords: termofrictional cutting, simulation, finite element method. 
 

Введение 
 

Основной проблемой при термофрикцион-
ном резании пилами с классической геометрией 
является образование крупного заусенца на 
торце труб малого диаметра, что отражается на 
трудозатратах при последующих технологиче-
ских переделах: обработка торцов труб в ки-
слотных ваннах, отрезке концов труб с заусен-
цами, вызывающей дополнительный расход 
металлах [1, 2].  

Данная проблема связана с процессом разо-
грева слоя металла трубы в зоне резания, а так 
же утонение стенки трубы ниже критической 
толщины, при которой металлу стенки стано-
виться легче продеформироваться, чем отде-
литься в виде стружки.  

Целью данной работы является моделиро-
вание процесса образования заусенца при тер-
мофрикционном резании и определение напря-
жений и температуры в зоне его формирования 
с помощью методов конечных элементов в про-
граммном комплексе Deform 3D. 

 

Материалы и методы  
исследования 

 

Моделирование процесса резания стальной 
цилиндрической заготовкой методом конечных 

элементов (МКЭ) проводилось с использовани-
ем модуля Machining программного комплекса 
Deform 3D. При моделировании воспользова-
лись схемами процесса термофрикционного ре-
зания пилами с классической и модернизиро-
ванной геометрией зуба (рис. 1), позволяющей 
подрезать заусенец со стороны трубы в момент 
отделения ее от пресс-остатка. 

Так как образование заусенца происходит 
при выходе пилы из тела трубы, то моделиро-
валась резка последних 10 мм стенки заготовки 
трубы. Пила имеет диаметр 950 мм и толщину 
9 мм. Для расчета теплопередачи и деформиро-
вания была применена конечно-элементная 
тетраэдрическая сетка с автоматической пере-
стройкой при искажении ≥ 20 %. Начальная тем-
пература заготовки составляет 1200 ºС, а инст-
румента и окружающей среды 20 ºС. Коэффици-
ент теплопроводности  между  заготовкой и пи-
лой – 30 Вт/(м·C), между деталями и воздухом – 
0,002 Вт/(м·C). В граничных условиях модели 
одна торцевая грань заготовки жестко закреп-
лена, что соответствует защемлению пресс-
остатка в прессующей оснастке, а вторая мо-
жет  перемещаться  только  вдоль  оси  резания, 
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скорость вращения пилы – 2070 об
100 мм/с. В качестве материала заготовки была 
выбрана сталь 0,08 %С, а пилы 
(аналог российской стали 40ХМ). Def
имеет для этих сталей встроенную базу с зав

 
 

а 
 

Рис. 1. Схема процесса термофрикционного резания пилами с (
Sкр – критическое сечение деформируемого металла трубы, L

Lзакр – длина закрепленной части трубы, 

 
 
Для стали с 0,08 %С прочностные характ

ристики заданы с помощью модели Джонсона
Кука [4], а в качестве критерия разрушения 
обеих сталей использована модель Кокрофта
Латама [5]. 

 

Результаты исследования
 

Пила с классической геометрией зуба
Моделирование процесса разрезания заг

товки пилой с классической геометрией по
тверждает образование крупных заусенцев 
обеих частях разрезаемой заготовки (рис. 2).

 

 

Рис. 2. Процесс формирования заусенца 
и прогиб трубы 
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2070 об/мин, подача 
100 мм/с. В качестве материала заготовки была 

%С, а пилы – AISI 4140 
(аналог российской стали 40ХМ). Deform 3D 
имеет для этих сталей встроенную базу с зави-

симостями модуля упругости от температу
ры, предела текучести от деформации для ра
личных скоростей деформации и температур, 
а также значения теплоемкости и теплопрово
ности. 

 
б 

Рис. 1. Схема процесса термофрикционного резания пилами с (а) классической и (б) новой геометрией:
критическое сечение деформируемого металла трубы, Lнезакр – длина незакрепленной части основной трубы, 

длина закрепленной части трубы, φ – угол в плане [3] 

%С прочностные характе-
ристики заданы с помощью модели Джонсона-

критерия разрушения 
обеих сталей использована модель Кокрофта-

Результаты исследования 

Пила с классической геометрией зуба 
Моделирование процесса разрезания заго-

товки пилой с классической геометрией под-
тверждает образование крупных заусенцев на 
обеих частях разрезаемой заготовки (рис. 2). 

 

2. Процесс формирования заусенца  

Моделирование температурных полей в зоне 
образования заусенца при высокоскоростном р
зании в пакете программ Deform
что в ходе интенсивной пластической деформ
ции тонкий слой материала заготовки знач
тельно нагревается вдоль плоскости соприко
новения с зубом пилы до ≈ 1500

Анализ напряжений по Мизесу показал, что 
максимальные растягивающие напряжения 
в начале процесса формирования заусенца с
средоточены на внешней поверхности трубы 
(в силу более низкой температуры) и достигают 
450 МПа (рис. 3, а). По мере утонения стенки 
нагрев металла трубы в зоне резания до 1500
доходит до внешней поверхности, что сопр
вождается снижением уровня максимальных 
напряжений. 

Результат моделирования пилой с классич
ской геометрией зуба показал, что часть з
усенца остается на торце трубы по причине 
раннего подрезания тонкого слоя металла со 
стороны пресс-остатка из-за прогиба трубы. 

15
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ры, предела текучести от деформации для раз-
личных скоростей деформации и температур,  
а также значения теплоемкости и теплопровод-

 

) новой геометрией: 
длина незакрепленной части основной трубы,  

Моделирование температурных полей в зоне 
образования заусенца при высокоскоростном ре-

Deform 3D показало, 
ной пластической деформа-

ции тонкий слой материала заготовки значи-
тельно нагревается вдоль плоскости соприкос-

1500 ºС (рис. 3, б). 
Анализ напряжений по Мизесу показал, что 

максимальные растягивающие напряжения  
формирования заусенца со-

средоточены на внешней поверхности трубы  
(в силу более низкой температуры) и достигают 

). По мере утонения стенки 
нагрев металла трубы в зоне резания до 1500 ºС 
доходит до внешней поверхности, что сопро-

нижением уровня максимальных 

Результат моделирования пилой с классиче-
ской геометрией зуба показал, что часть за-

тся на торце трубы по причине 
раннего подрезания тонкого слоя металла со 

за прогиба трубы.  
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а б 

 

Рис. 3. Напряжения (а) и температуры (б) в зоне формирования заусенца при термофрикционном резании пилой  
со стандартной геометрией 

 
Пила с модернизированной геометрией 

зуба 
Моделирование (рис. 4) позволило проана-

лизировать новую схему процесса резания го-
рячего трубопроката и определить напряжения 
и температурное поле в зоне резания. Исполь-
зование новой геометрии зуба приводит к сме-
щению напряжений в стенке трубы к области 
контакта с вершиной зуба пилы, которая приле-
гает к телу трубы со стороны пресс-остатка, 
имеющему жесткое закрепление, что приводит 
к уменьшению прогиба трубы (рис. 5, а). 

Температурное поле показывает (рис. 5, б), 
как и в предыдущем случае, значительное разо-
гревание тонкого слоя металл вдоль плоскости 
соприкосновения с режущей кромкой зуба пи-

лы (глубина нагрева металла заготовки состав-
ляет около 5 мм). 

В процессе моделирования было подтвер-
ждено, что схема получения трубных заготовок 
с использованием пилы с модернизированной 
геометрией зуба позволяет уменьшить или 
полностью убрать образующийся заусенец на 
торце трубы. 

 

 
 

Рис. 4. Процесс формирования заусенца и прогиб трубы 

 

  
а б 

 

Рис. 5. Напряжения (а) и температуры (б) в зоне формирования заусенца при термофрикционном резании пилой 
с новой геометрией 



 

 
 

Изменение угла φ привело к возможности 
регулирования формообразования заусенца. 
Для подбора оптимального угла пр
лирование с различной геометрией (угол 
до 15 градусов). Моделирование показало, что 
с увеличением угла в плане φ 

 

а 

Рис. 6. Влияние угла в плане на (

Выводы 
 

Проведено моделирование процесса терм
фрикционного резания для пил с классической 
и модернизированной геометрией зуба. Пок
зано, что изменение угла φ позволяет упра
ляемо сохранять заусенец только на пресс
остатке и приводит к снижению прогиба трубы.
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привело к возможности 
регулирования формообразования заусенца. 
Для подбора оптимального угла провели моде-
лирование с различной геометрией (угол φ от 0 
до 15 градусов). Моделирование показало, что  

φ уменьшается 

толщина заусенца (рис. 6, а), но, учитывая да
ные по изменению прогиба трубы от угла 
необходимо стремиться к наименьшему знач
нию прогиба (рис. 6, б), поэтому самым опт
мальным значением угла в плане 
угол в 12о. 

 
б 

Рис. 6. Влияние угла в плане на (а) величину заусенца и на (б) прогиб трубы

 

Проведено моделирование процесса термо-
фрикционного резания для пил с классической 
и модернизированной геометрией зуба. Пока-

позволяет управ-
ляемо сохранять заусенец только на пресс-

атке и приводит к снижению прогиба трубы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕЩИНЫ ВО ВПАДИНЕ ДИСКА РОТОРНОЙ ПИЛЫ  

пилы при резании горячего проката. Проведен 
анализ работы роторных пил и моделирование процесса ударного реза горячей заготовки в пакете программ 
Deform 3D. Установлено, что процесс разрезания горячего проката дисковым инструментом сопровождается 

Examination of cracks in the hollow disk rotary saw blade when cutting hot rolled. The analysis of the work of 
rotary saws and simulation of impact cutting hot billets in the software package Deform 3D. It is established that the 
process of cutting hot rolled disc tool is accompanied by a significant power loads and leads to growth of cracks in 
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В настоящей статье рассматриваются во-
просы, связанные с исследованием стружечной 
канавки роторной пилы модели Р3–2500 при 
резке горячего проката на ТПА 159–426. Работа 
выполнялась в трубопрокатном цехе № 3 на 
Волжском трубном заводе. 

Проведенный анализ работы роторных пил 
ударного резания выявил наличие трещин во 
впадинах пильного диска (рис. 1).Образование 
трещины во впадине между зубьями является 
самым негативным износом пильного диска. 
Диск с обнаруженной трещиной идет на пе-
реплавку. 

 
Рис. 1. Внешний вид впадины зуба с трещиной 

 
Микрошлиф впадины зуба показал наличие 

большого числа мелких трещин по длине 
впадины (рис. 2). Такие трещины присутствуют 
как на новых, так и на изношенных дисках 
роторных пил. Поверхностные микротрещины 
возникают при производстве пильного диска. 

Образование поверхностных микротрещин 
возможно при изготовлении классической 
дисковой пилы с использованием лазерной резки. 

Быстрое охлаждение нагретого лазером 
металла за счет отдачи тепла в холодное тело 
пилы приводят к появлению закалочных 
структур,кроме того происходит изменение хи-
мического состава поверхности впадины около 
реза на небольшую глубину. 

 

 
 

Рис. 2. Микрошлиф впадины зуба (×50) 

При дальнейшей эксплуатации растягива-
ющие напряжения становятся причиной роста 
части поверхностных микротрещин. 

В качестве дополнительного исследования 
проводилось моделирование процесса ударного 
реза горячей заготовки в пакете программ 
Deform 3D (рис. 3). Для расчета напряжений  
в заготовке была применена конечно-элемент-
ная тетрагональная сетка с автоматической 
перестройкой при деформации размера ячейки 
на 20 %. 

 

 
 

Рис. 3. Моделирование напряжений во впадине пилы 

 
Режущий инструмент задан как твердое тело 

с постоянной сеткой для расчета теп-лообмена. 
Для материала заготовки была выб-рана сталь 
AISI 1030 (0,27–0,34 % C). Для дан-ной стали 
задана модель разрушения Кокрофта-Латама. 
Частота вращения пилы: 1070 об/мин. Подача: 
3,5 м/с. Заготовка жестко зажата по граням, 
параллельным плоскости вращения пилы. 

Исследование изменения напряжений по 
длине впадны показало, что максимальные 
напряжения находятся в точке 4 (рис. 3 и 4).  
В этой же области наблюдается максимальная 
трещина (рис. 1). 

 

 

Рис. 4. Изменение напряжений во впадине пилы  
по длине впадины 

 
На основе проведенных исследований мож-

но заключить, что процесс разрезания горячего 
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проката дисковым инструментом сопро-
вождается значительными силовыми нагруз-
ками, что приводит к росту трещины во впа-
дине пилы. 

В ы в о д ы  
Использование лазерной резки в процессе 

изготовления пилы способствует образованию 
микротрещин во впадине зуба пилы и может 
привести к разрушению пильного диска в про-
цессе эксплуатации. 
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В работе представлено объяснение обратно пропорциональной зависимости между глубиной наклепан-
ного слоя, возникающего при предварительной пластической деформации, и интегральной теплопроводно-
стью материала на основании модели излучательности и поглощения многослойного серого тела. 

Ключевые слова: теплопроводность, тепловое излучение, поглощение, пропускание, пластическая де-
формация, легированная сталь. 

 

This paper explains the inverse relationship between the depth of cold-hardened layer formed by the pre-plastic 
deformation, and the integral thermal conductivity of the material on the basis of model radiosity and absorption 
multilayer gray body. 

Keywords: thermal conductivity, thermal radiation, absorption, transmission, plastic deformation, alloy steel. 
 

Закономерности выделения и распределе-
ния тепла в зоне резания определяют характер 
механической обработки. Параметром, опреде-
ляющим тепловыделение и теплораспределение 
в зоне резания, является теплопроводность кон-
тактирующих материалов. При условии посто-
янства теплопроводности инструментального 
материала существенный интерес представляет 
изучение изменения характеристики металла 
срезаемого слоя, подвергнутого опережающей 
пластической деформации [2, 4]. 

Специально проведенные эксперименты по 
определению теплопроводности металла, под-
вергнутого поверхностной пластической де-
формации, установили сокращение величины 
интегральной теплопроводности по сравнению 
с материалом, не подвергнутым предваритель-
ному пластическому деформированию (табли-
ца) [1, 2]. 

При расчете теплового сопротивления [3] 
наклепанного слоя установлено, что с увеличе-
нием глубины наклепанного слоя наблюдается 
возрастание значения его теплопроводности 

[1]. Причиной этого является нелинейное рас-
пределение деформации по глубине наклепан-
ного слоя, с наличием максимума вблизи по-
верхности (при глубине в 0,5 мм деформация 
распространяется более интенсивно по сравне-
нию с глубиной в 0,91 мм) (рис. 1).  

 
Значение общей теплопроводности  

и теплопроводности слоя в зависимости  
от глубины упрочнения (Сталь 30ХМА) [1] 

 

λ, ВТ/м·К Без наклепа 0,51 мм 0,91 мм 

λобщая 35 33 31 

λслоя 35 20 23 

 
Если брать в основу процесса распростра-

нения теплового потока в конструкционном ма-
териале модель излучательности и поглощения 
серого тела [1], то основными характеристика-
ми серого тела при попадании на него теплово-
го излучения E являются: поглощение B (кон-
центрат тепла в материале, нагрев), отражение F 

(выход тепла в воздушную среду), пропускание 
_________________________ 

© Козачухненко И. Н., Бондарев А. А., Крайнев Д. В., 2016 
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Рис. 1. Распределение микротвердости в поверхностном 
слое металла, подвергнутого ОПД  

(рабочая глубина наклепа составляет 0,91 мм) 

 
D (прохождение материала в глубину материа-
ла, характеристика теплового сопротивления). 

При поступлении теплового излучения на 
поверхность металла, доля тепла E1D1 будет 
стремиться к прохождению в глубь материала, 
основываясь на характеристике пропускной 
способности материала D. Согласно условию 
термического баланса, оставшаяся доля тепла 
при передвижении от 0 к X будет частично по-
глощаться внутри материалаE1B1 (это объясня-
ет нагрев материала) и частично отражаться 
E1F1 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Характер теплового излучения металла  
в исходном состоянии [1] 

 
Рассмотрим поведение теплового излучения 

при попадании на материал с сообщенной пла-
стической деформацией. Пропускная способ-
ность D наклепанного слоя ниже. Это является 
результатом нарушения периодичности кри-
сталлической решетки. Данные нарушения свя-
заны с вакансиями, дислокациями и другими 
дефектами кристаллического строения. При со-
общенной пластической деформации, приво-
дящей к наклепанному слою, происходит про-
движение и зарождение новых дислокаций  
и вакансий (точечных дефектов). Если вновь 
зарожденные либо прежние уплотненные дис-
локации не в большой степени влияют на теп-
лопроводность наклепанного слоя, то появле-

ния вакансий приводит к увеличению рассеи-
вания электронов, что в свою очередь затруд-
няет передачу энергии. Следовательно, доля 
тепла E1D2 проходящая через глубину hнак, бу-
дет значительно ниже в сравнении с предыду-
щим случаем. Так как в глубь материала уходит 
меньшая доля тепла, то согласно условию тер-
мического баланса, большая доля распределя-
ется между поглощением теплового излучения 
E1B2 и его излучением E1F2. Нелинейность рас-
пределения интенсивности деформации с нали-
чием максимума в поверхностных слоях ведет  
к снижению параметров B2 и F2 с минимумом 
на границе h2 и hнак (рис. 3). При переходе через 
границу деформированного слоя hнак в неде-
формированный h2, тепловое излучение E2  

принимает поведение, аналогичное первому 
случаю. 

 

 
 

Рис. 3. Характер теплового излучения металла  
при сообщенной пластической деформации [1] 

 
Особый интерес вызывает влияние теплово-

го сопротивления на процесс резания с опере-
жающим пластическим деформированием. 
Факт снижения теплопроводности обрабаты-
ваемого материала при предварительно сооб-
щенной деформации способствует снижению 
интенсивности стока теплоты из очагов ее вы-
деления [1], что может вести к перераспределе-
нию тепловых потоков в зоне резания. Сниже-
ние упрочненного состояния прирезцовых сло-
ев стружки предполагает необходимость сооб-
щения меньшего количества тепловой энергии 
деформированной среде, необходимой для ее 
динамического возврата. В условиях ослабле-
ния мощности источника тепловыделения кон-
центрация тепла в плоскостях скольжения спо-
собствует более активному развитию разупроч-
нения деформированных объемов при общем 
уменьшении температуры резания при обра-
ботке поверхностным пластическим деформи-
рованием по сравнению с традиционной обра-
боткой [4]. 
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Представленная модель несет в себе харак-
тер гипотезы, не претендуя на абсолютную ис-
тину и, безусловно, требует тщательной про-
верки в экспериментальных условиях. Даль-
нейший учет теплового сопротивления в реаль-
ной схеме процесса резания, где действует 
система закономерностей объемных источни-
ков тепла, позволит построить объективную 
картину взаимосвязей теплофизических харак-
теристик с выходными параметрами обработки. 
Возникает вопрос влияния теплового сопротив-
ления при моделировании выходных парамет-
ров процесса обработки: какое именно тепло-
вое сопротивление – наклепанного слоя или 
интегральное (общее) оказывает превалирую-
щее влияние на параметр стойкости инстру-
мента? На среднеарифметическое отклонение 
Ra? Первые шаги по учету теплопроводности 
обрабатываемого конструкционного материала 
сделаны [1], и в случае высотного параметра Ra 
можно говорить о влиянии теплового сопро-

тивления наклепанного слоя, но в случае стой-
кости инструмента однозначный ответ дать за-
труднительно. 
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Процесс релаксации остаточных напряжений, сопровождающийся снижением числа и размера его 
дефектов, является обратным по отношению к процессу их возникновения и развития. Поэтому изучение 
механизма релаксации напряжений невозможно без учета условий дефектообразования. Возникновение  
и рост дефектов в виде микротрещин при длительной знакопеременной нагрузке, не превышающей предела 
упругости, ведет к разрушению. Причина этого кроется в стохастическом характере распределения 
микротрещин. Для выявления критерия начала разрушения необходимо рассмотреть хрупкое разрушение с 
позиции теоретико-вероятностного похода. В основу стохастического моделирования процесса 
трещинообразования было положено условие, что расположение трещин в объеме материала удовлетворяет 
распределению Пуассона. Разрушение материала происходит, если, по крайней мере, одна трещина имеет 
критическую длину. В результате моделирования был получен критерий, определяющий вероятность 
разрушения материала в зависимости от объема материала, подвергаемого механическому воздействию. Это 
подтверждается механическими способами обработки металлов, где точность поверхности обусловлена 
объемом материала, подвергаемого разрушающему деформированию. В качестве конкретного 
подтверждения данного критерия приведен пример по технологическому разлому наружных колец 
шарнирных подшипников, выполненный квазистатическим и ультразвуковым способом. Ультразвуковой 
способ благодаря меньшему охватываемому деформацией объему позволил получить более ровный разлом 
кольца. Полученные результаты позволяют проводить оценку вероятности хрупкого разрушения 
металлических конструкций на основании величины объема, охватывающего область распространения 
силового воздействия. 

Ключевые слова: разрушение, вероятность, трещина, твердое тело, дефект, ультразвук. 
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The relaxation process of residual stress is accompanied by a decrease in the number and size of defects, and it 
is the reverse of the process of their emergence and development. Therefore, the study of stress relaxation 
mechanism  is impossible without taking into account the defect conditions. The emergence and growth of defects in 
the form of microcracks during prolonged alternating loading that does not exceed the elastic limit, leads to 
destruction. The reason for this lies in the stochastic nature of the distribution of microcracks. To find the criterion 
of beginning destruction is necessary to study brittle fracture using probability theory. At the base of the stochastic 
simulation of the formation of cracks in the material is the law of Poisson. The destruction of the material occurs, if 
at least one crack has a critical length. The simulation result was obtained criterion, which determines the 
probability of failure of the material depending on the size of material that is subjected to mechanical stress. This is 
evidenced by mechanical technology of processing of metals, where the accuracy of the surface depends on the 
volume of deformable and removed material. To confirm this criterion is an example in which the quasi-static and 
ultrasonically technological fracture the outer ring spherical bearing. Ultrasound provides a more even fracture of 
the ring, due to the lower volume of the deformed material. The results allow to assess the probability of brittle 
fracture of metal structures, depending on the volume of deformable material. 
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Введение 

 

Процесс релаксации остаточных напряже-
ний, то есть процесс установления термодина-
мического, а, следовательно, и статического рав-
новесия в физической системе, состоящей из 
большого числа частиц, материала, сопрово-
ждающегося снижением числа и размера его 
дефектов, является обратным по отношению  
к процессу их возникновения и развития. По-
этому оба процесса имеют одинаковую при-
роду. Следовательно, невозможно рассмотреть 
один процесс без анализа противоположного 
ему процесса. Это особенно актуально, так как 
в процессе вибромеханической стабилизации 
могут не только удаляться остаточные напря-
жения, но и возникать новые, если эту обра-
ботку во время не остановить. Накопленная при 
вибромеханической обработке энергия может 
быть настолько велика, что становится опасной 
для сохранения прочности материала. Изве-
стно, что при длительном циклическом на- 
гружении материала знакопеременными 
нагрузками, даже очень небольшой величины 
не превышающими предела упругости, металл 
может разрушаться. Очевидно, что процессу 
разрушения предшествует зарождение и рост 
микротрещин, имеющих стохастическую при-
роду, которые достигли критического уровня. 
Для выявления критерия начала процесса 
разрушения необходимо рассмотреть характер 
распределения микротрещин и присущей им 
энергии в объеме деформируемого материала  
с позиции теоретико-вероятностного похода, 
основываясь на базовых принципах механики 
разрушения. 

Основа теории механики хрупкого разруше-
ния твердых тел была заложена А. Гриффитсом 
в 1921 г., согласно которой рост трещины про-
исходит в том случае, если высвобождаемая 
при этом энергия будет покрывать затрачи-
ваемую на развитие этой трещины энергию. 
Дальнейшее развитие этой теории, полученное 
в работах Е. О. Орованом и Дж. Р. Ирвином, 
позволило применить ее уже для квазихрупкого 
разрушения твердых металлических материа-
лов [1–4]. При этом в качестве источника раз-
рушения рассматривалась одиночная трещина, 
имеющая критическую длину. Если рассмат-
ривать реальные твердые тела, то фактически 
возникновение, развитие и распределение по 
объему материала микротрещин носит слу-
чайный характер. Поэтому для моделирования 
механизма трещинообразования был применен 
теоретико-вероятностный подход. 

 

Стохастическое моделирование  
механизма трещинообразования 

 

Пусть имеется множество пластин объ-
емом V , которые испытываются на прочность 
при растяжении под нагрузкой P  (рис. 1). Каж-
дая пластина содержит множество дефектов  
в виде микротрещин со случайными размера-

ми l . Пусть микротрещины распределены по 
закону Пуассона со средней плотностью  всех 
пластин oρ .  

Рассмотрим вероятность разрушения одной 
случайной пластины, взятой из рассматри-
ваемого множества. Пластина объемом V будет 
разрушаться под действием нагрузки P, если 
длинна, по крайней мере, одной микротрещины 
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удовлетворяет условию: Gl l≥ , где Gl  – крити-
ческая длина трещины, которая начинает расти 
под действием нагрузки P .  

 

 
 

Рис. 1. Схема растяжения пластины  
с микротрещинами 

 

Функция вероятности nH  того, что пласти-
на объемом V содержит m трещин (m=1,2,3,...) 
удовлетворяющая распределению Пуассона, 
примет следующий вид: 

exp( ) /( !)n

nH a a n= ⋅ − =  

( ) exp( ) /( !),n

o oV V n= ρ ⋅ ⋅ −ρ ⋅      (1) 

где n  – случайное значения числа трещин; a  – 
математическое ожидание числа трещин; 

O
ρ  – 

среднее значения числа трещин в единице объема 
материала; V  – объем материала, в котором 
рассматривается распределение трещин. 

Вероятность того, что среди этих n  трещин 
имеется хотя бы одна трещина, удовлетворя-
ющая условию Gll ≥ , равна произведению ве-

роятностей ( )n

n GH F l l⋅ ≥ . Так как в данной 
пластине может оказаться различное число 
трещин, то в соответствии с формулой полной 
вероятности условная вероятность ( / )GF l V  то-

го, что пластина объемом V  содержит, по край-

ней мере, одну трещину длиной Gll ≥ , с уче-

том (1) определяется выражением:   

1

( / ) [ ( )]n

G n G

n

F l V H F l l
∞

=

= ≥ =∑  

1 exp( ( )),o GV F l l= − −ρ ⋅ ⋅ ≥      (2) 

где )( GllF ≥  – функция вероятности появления 

трещины размером, которая зависит от харак-
тера распределения размеров трещин. 

Из выражения (2) видно, что вероятность 
)( GllF ≥  разрушения любой из подвергаемых 

нагружению пластин объемом V находится  
в экспоненциальной зависимости от вероятно-
сти ( )GF l l≥  появления трещин критической 
длины и плотности распределения трещин  
в пластинах ρl . 

Условная плотность вероятности ( / )Gf l V  
появления трещины критической длины в объ-
еме V, представляет собой первую производ-
ную от функции вероятности (2): 

( / )Gf l V =  

( )exp( ( )).o G o GF l l V F l l= ρ ⋅ ≥ −ρ ⋅ ⋅ ≥     (3) 

Пластина объемом V  может содержать мно-
жество NV трещин, среднее значение которого 
определяется выражением: 

( ).V o GN V F l l= ⋅ρ ⋅ ≥             (4) 

Тогда средний объем, содержащий, по край-
ней мере, одну трещину критической длины 
согласно (3) будет найден из условия: 

0

0

( / ) 1/( ( )).G o GV V f l V dV F l l

∞

= ⋅ = ρ ⋅ ≥∫       (5) 

Применив выражение (5) к функциям (2)  
и (3), можно избавиться от величины Gl  и оп-

ределить функцию вероятности ( )F V  разруше-
ния объема V в следующем виде: 

0( ) 1 exp( / ).F V V V= − −           (6) 

Из функции (6) видно, что распределение 
объема деформированного материала, в кото-
ром содержится дефекты, опасные для его 
целостности, соответствует экспоненциальному 
закону. Для наглядности зависимость вероят-
ности разрушения материала от объема де-
формированного материала представлена на 
графике рис. 2.   

 

 
 

Рис. 2. График функции вероятности  
разрушения F(V) 

 
Из графика на рис. 2 видно, что при объеме 

деформированного материала значительно мень-
шего критической величины Vo, вероятность 
разрушения будет мала. С увеличением де-
формированного объема материала вероятность 
его разрушения возрастает и при достижении 
соотношения 4 oL L≥ ⋅  уже практически не за-
висит от объема.  
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Таким образом, при небольшом объеме 
деформируемого материала сопротивление раз
рушению значительно выше, чем при больших 
объемах деформирования. Объясняется это тем, 
что в небольших объемах материала меньше 
вероятность появления критических дефектов, 
способствующих разрушению. Кроме того, 
большие объемы разрушения приводят к появ
лению на разрушенной поверхности большого 
количества дефектов, и наоборот, с уменьше
нием деформируемых объемов число дефектов 
на поверхности снижается. Поэтому, например, 
при чистовых методах используют тонкие 
режимы обработки и тем самым достигают 
высокого качества обработанной поверхности.

 

Экспериментальное подтверждение
 

В качестве иллюстрации данного вывода 
приведем пример разлома наружных колец 
шарнирных подшипников. Технологический 
разлом наружных колец подшипников является 
одной из операций сборки подшипников. 
Обычно разлом этих колец осуществляют 
в тисках, сжимая кольца до тех пор, пока в зоне 

 

а 

 
На рисунке отчетливо видны линии раз

лома. У колец после традиционного статиче
ского разлома в пневматических тисках линия 
разлома располагается под большим углом 
к образующей кольца (рис.
после ультразвукового разлома линия разлома 
получается более гладкой и проходит вдоль 
образующей кольца (рис. 3, 
ждает ранее сделанный вывод о том, что если 
единовременная работа разрушения мала, то 
и качество обработки получается более высо
кое, так как в разломе участвует меньший 
объем материала и, следовательно, в этом объ
еме возникает меньшая вероятность появле
крупных дефектов материала. 
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расположения концентратора не возникнет тре
щина разлома. Но при этом поверхность раз
лома получается грубой, часто кольца отправ
ляются в брак из-за появления недопустимого 
скола материала в зоне разлома, увеличиваются 
погрешности геометрической формы колец. 

Помимо этого традиционного метода авто
ры использовали способ ультразвукового раз
лома [5], при котором нагрузку инструмента на 
заготовку уменьшают до величины возникно
вения в кольцах напряжений, не превышающих 
в зоне концентратора напряжений предел уп
ругости, но дополнительно сообщают инстру
менту ультразвуковые колебания. Уменьшение 
нагрузки приводит к уменьшению деформи
рованного объема материала [6]. Время данной 
операции увеличилось на несколько секунд, 
но зато качество разлома резко возросло, 
снизились погрешности геометрической фор
мы колец, а брак по сколам на этой операции 
был полностью исключен. На рис. 3 показаны, 
например, фотографии двух колец после 
разлома. 

 
б 

Рис. 3. Фотографии разлома колец ШСП 50.02: 
а – статический разлом; б – ультразвуковой разлом 
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после ультразвукового разлома линия разлома 
получается более гладкой и проходит вдоль 
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Применение теоретико
хода к описанию механизма разрушения метал
лических материалов позволило установить, 
что вероятность хрупкого разрушения нахо
дится в экспоненциальной зависимости от раз
рушаемого объема твердого тела. Откуда 
следует, что с увеличением разрушаемого объ
ема твердого тела вероятность его заметно 
возрастет по достижении критической величи
ны объема, после которой дальнейшее увеличе
ние объема практически не сказывается на 
вероятности разрушения. Это положение под
тверждается при механических способах метал
лообработки, где качество обработки, характе
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ризуемое геометрической точностью поверх-
ности, обусловлено объемом разрушаемого 
металла под действием единовременной работы 
по разрушению. Полученные результаты по-
зволяют проводить оценку вероятности хруп-
кого разрушения металлических конструкций 
на основании величины объема, охватываю-
щего область распространения силового воз-
действия, что может найти применение в раз-
работке новых способов металлообработки  
и методов оценки надежность и долговечности.  
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Исследуется влияние упругих деформаций на отклонение от формы торцовых поверхностей колец под-
шипников при механической обработке в кулачковом патроне. 

Представлены математические модели для определения упругой деформации подшипниковых колец 
при закреплении и механической обработке. Для определения упругих деформаций при изгибе кольца ис-
пользуется теория стержней малой кривизны. Максимальная упругая деформация кольца при изгибе опре-
деляется методом Мора. Статическая неопределимость кольца раскрывается методом сил.  

Сопоставляются аналитические решения с результатами расчетов МКЭ и экспериментальными исследо-
ваниями. Анализ формы поверхности нежестких колец сделан на примере наружных колец конического од-
норядного роликоподшипника. 

Ключевые слова: кольцо подшипника, упругая деформация, механическая обработка, кулачковый патрон. 
 

It is investigated influences of elastic deformations on a deviation from a form of face surfaces of bearing rings 
when machining in the jaw chuck. 

Mathematical models for determination of elastic deformation of bearings rings when fixing and machining are 
presented. The theory of small curvature bars is used for determination of elastic deformations at the bending of 
ring. Maximal elastic deformation of rings at the bending of ring is determined the method of More. The statistical 
uncertainty is expanded with the method of forces.  

Analytical decisions are compared with the results of calculations of FEM and experimental researches. The 
shape of the surfaces of the nonrigid rings was analyzed with the example of the outer rings of a conical single-row 
roller bearing. 

Keywords: bearing ring, elastic deformations, machining, jaw chuck. 
 

При механической обработке нежестких де-
талей необходимо учитывать упругие дефор-
мации, возникающие от усилий зажима и реза-
ния. Погрешности формы (отклонения от пло-
скостности, круглости, цилиндричности) дета-
лей от упругой деформации во многих случаях 

значительно превышают погрешности, вызван-
ные биением шпинделей, неточностью уста-
новки и другими факторами. Опыт изготовле-
ния колец прецизионных подшипников и колец 
подшипников малой жесткости показывает, что 
современная  технология  шлифовальной  обра- 
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ботки не может разрабатываться без учета ж
сткости деталей и возможной деформации 
в процессе обработки [1–6]. 

 

 

Рис. 1. Исследуемое наружное кольцо роликоподшипника 
У-2007122А.01 и усовершенствованные кулачки патрона

 
Цели исследования: исследование влияния 

упругих деформаций на отклонение от формы 
торцовых поверхностей колец подшипников; 
разработка математических моделей для опре
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Рис. 2. Круглограммы внутренней поверхности кольца после токарной обработки 

а – противобаза, б – середина, 
● – 2 мм от базового торца, 

г 
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ботки не может разрабатываться без учета же-
сткости деталей и возможной деформации  

 
Рис. 1. Исследуемое наружное кольцо роликоподшипника 

усовершенствованные кулачки патрона 

Цели исследования: исследование влияния 
упругих деформаций на отклонение от формы 
торцовых поверхностей колец подшипников; 
разработка математических моделей для опре-

деления упругих деформаций под действием 
усилий зажимных устройств и усилий резания; 
расчет упругих деформаций МКЭ; экспериме
тальные исследования упругих деформаций.

Исследования влияния радиальных упругих 
деформаций от усилий зажима и резания на 
погрешности формы колец при механической 
обработке в кулачковом патроне проведены 
для наружного кольца роликоподшипника 
У-2007122А.01 (рис. 1).  

По круглограммам внутренней поверхности 
на различных высотах кольца определены в
личины отклонений от цилиндричности, кру
лости в зависимости от усилий зажима (изм
рения на приборе Tolyrond

Характер деформации кольца в тр
ковом патроне при смещении усилий зажима от 
осевой плоскости, показанный на рис. 2, 
обусловливает появление у кольца после мех
нической обработки погрешностей формы не 
только в виде некруглости, но и конусности н
ружной цилиндрической поверхности и изм
нение угла конусности внутренней поверхн
сти. Величина радиальных деформаций пер
менна по высоте кольца.

                                                   б                                                  
 

 
Рис. 2. Круглограммы внутренней поверхности кольца после токарной обработки 

в кулачковом патроне на различных высотах:  
середина, в – база, г – влияние давления Р на огранку ∆D по дорожке качения: 

2 мм от базового торца, о – середина, ▲ – 2 мм от противобазового торца
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Рис. 2. Круглограммы внутренней поверхности кольца после токарной обработки  

по дорожке качения:  
2 мм от противобазового торца 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

27

 

Разработана математическая модель для оп-
ределения радиальных упругих деформаций 
кольца произвольной формы поперечного сече-
ния от усилий зажима в трех кулачковом па-
троне с учетом смещения относительно осевой 
плоскости кольца (рис. 3) [7–10]. Для модели-

рования используется теория стержней малой 
кривизны. Максимальная осевая упругая де-
формация кольца определяется методом Мора. 
Статическая неопределимость кольца раскры-
вается методом сил. 

 

 
Рис. 3. Схема нагружения и характер деформации кольца при смещении усилия зажима Р на величину е  

относительно плоскости центров тяжести поперечных сечений П (осевой плоскости) 

 
В расчетной схеме нагружения кольца  

в этом случае добавится нагрузка крутящими 
моментами Мк

о
 = Pe (см. рис. 3), где Р – усилие 

зажима, е – смещение относительно осевой 
плоскости кольца. 

Радиальные перемещения сечения 1 в лю-
бой точке по высоте кольца, задаваемой сме-
щением m от осевой плоскости кольца, вычис-
ляем по формуле [9, 10] (таблица): 
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для сечения 2 между усилиями зажима: 

( )

2

2 2
к

0,02382 0,022
,

3 0,021 0,695 0,171 0,7162

zy
zс

z y zy y zy

r mrrI
w Р

EI I e r m

 − − η + 
=  

 + − η + η − η + η  

 

 
где r – радиус осевой линии кольца, проходящей 
через центры тяжести поперечных сечений; Iу, Iz, 
Izc, Iyc, Izcyc – осевые и центробежный моменты 
инерции относительно главных центральных 
осей y, z и центральных осей поперечного сече-
ния кольца yc, zc (см. рис. 3); E – модуль нор-

мальной упругости материала кольца, 

к
к

; ; ;yc yczc y z
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I I GI I
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Iк – момент инерции поперечного сечения при 
кручении; G – модуль сдвига материала кольца. 
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Перемещения w1, w2 в мкм для кольца У-2007122А.01 (Р = 1000 Н) 
 

е, мм 
сечения 
(рис. 3) 

m, мм   

- 10 - 5 0 5 10 15 

0 
1 23,15 22,95 22,74 22,54 22,34 22,13 

2 -19,71 -19,88 -20,02 -20,05 -20,39 -20,56 

5 
1 20,12 21,53 22,95 24,36 25,78 27,20 

2 -19,31 -19,77 -20,23 -20,69 -21,15 -21,61 

10 
1 17,08 20,12 23,15 26,19 29,23 32,26 

2 -18,90 -19,66 -20,41 -21,16 -21,91 -22,67 

15 
1 14,04 18,7 23,36 28,01 32,67 37,33 

2 -18,50 -19,54 -20,59 -21,63 -22,67 -23,72 
 

Положительные значения перемещений направлены  к центру кольца, отрицательные – от центра. 

 
Проведенные экспериментальные исследо-

вания радиальных деформаций кольца  
У-2007122А.01 (рис. 4) согласуются с теорети-
ческими расчетами со средним относительным 
отклонением 11,2 %.  

Численное моделирование МКЭ с исполь-
зованием программы SolidWorks дает среднее 
относительное отклонение 8,7 %. 

 

 
 

Рис. 4. Экспериментальная установка для исследования 
радиальных деформаций кольца 

 

Таким образом, полученные расчетные фор-
мулы позволяют определять радиальные пере-
мещения в любой точке по высоте подшипнико-
вого кольца произвольной формы поперечного 
сечения в сечениях, приложения усилий зажима 
трех кулачкового патрона и между этими сече-
ниями, с учетом смещения усилий зажима е.  

Управление величиной этих деформаций 
позволяет обеспечить требуемый допуск круг-
лости, цилиндричности колец при механиче-

ской обработке наружных и внутренних по-
верхностей. 

Условие обеспечения заданного допуска 
формы торцовой поверхности кольца при ме-
ханической обработке в кулачковом патроне 
определяется неравенством [11–12]:   

w ≤ [∆], 

где w – максимальная радиальная упругая де-
формация кольца при изгибе и кручении под 
действием силы резания, силы закрепления;  
[∆] – допустимая радиальная упругая деформа-
ция кольца. 

Значение [∆] с учетом коэффициента запаса 
точности λ вычисляются по формуле: 

[∆] = λ∆ – ∆т, 

где ∆ – допуск отклонения формы торцовой по-
верхности на конкретной операции механиче-
ской обработки; ∆т – допуск отклонения формы 
при механической обработки жесткой заготов-
ки, определяемый из справочной литературы, 
например [13]. 

В ы в о д ы  
1. Исследовано влияние радиальных упру-

гих деформаций от усилий зажима и резания  
на погрешности формы торцовой поверхно- 
сти для наружного кольца роликоподшипника 
У-2007122А.01 при механической обработке  
в кулачковом патроне.  

2. Разработана математическая модель для 
определения радиальных упругих деформаций 
кольца произвольной формы поперечного сече-
ния от усилий зажима в трех кулачковом па-
троне с учетом смещения усилий относительно 
осевой плоскости кольца. 
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3. Экспериментальные исследования и чис-
ленные расчеты методом конечных элементов 
подтверждают работоспособность модели. 

4. Разработаны условия обеспечения задан-
ного допуска формы торцовой поверхности 
кольца при механической обработке в кулачко-
вом патроне. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Исследование процессов шлифования внутренних  
и наружных конусов деталей класса колец: монография / 
Б. И. Коротков, С. Б. Коротков, В. Н. Тышкевич, С. В. Ор-
лов ; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. – Волгоград: РПК «Поли-
техник». – 2007. – 133 с. 

2. Nosenko V.A., Tyshkevich V.N., Orlov S.V., Svetlich-

naya V.B. The determination of axial displacements during 
bearing end face grinding. Journal of Machinery Manufacture 
and Reliability, 2010, vol. 39, iss. 3, Р. 157–160. 

3. Влияние осевых деформаций на отклонение от пло-
скостности торцовой поверхности кольца подшипника 
при шлифовании / В. А. Носенко, В. Н. Тышкевич, С. В. Ор-
лов, А. В. Саразов // Известия вузов. Машиностроение. – 
2015. – № 9. – C. 68–74. 

4. Определение осевых перемещений при шлифовании 
торцов подшипниковых колец / В. А. Носенко, В. Н. Тыш-
кевич, С. В. Орлов, В. Б. Светличная // Проблемы машино-
строения и надежности машин. – 2010. – № 2. – C. 70–74. 

5. Влияние упругих деформаций на погрешность 
формы при закреплении и обработке колец подшипников / 
А. А. Копецкий, В. А. Носенко, В. Н. Тышкевич, С. В. Ор-
лов // Фундаментальные и прикладные проблемы техники 
и технологии. – 2012. – № 2–3 (март-апрель). – C. 103–107. 

6. Патроны для установки колец по конической базе : 
монография / В. А. Носенко, А. А. Копецкий, Ю. А. Судь-
ин, Б. И. Коротков, В. Н. Тышкевич ; под ред. В. А. Но-

сенко; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. – Волгоград : ИУНЛ Волг-
ГТУ, 2012. – 134 с. 

7. Копецкий, А. А. Определение радиальных переме-
щений при закреплении подшипниковых колец в трехкулач-
ковом патроне / А. А. Копецкий, В. А. Носенко, В. Н. Тыш-
кевич // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 12 / 
ВолгГТУ. – Волгоград, 2011. – (Серия «Прогрессивные 
технологии в машиностроении» ; вып. 6). – C. 8–10. 

8. Копецкий, А. А. Исследование упругих деформаций 
колец подшипников при закреплении в кулачковом па-
троне / А. А. Копецкий, В. А. Носенко, В. Н. Тышкевич // 
Известия Тульского гос. ун-та. Технические науки. – 2013. – 
Вып. 5. – C. 159–166. 

9. Копецкий, А. А. Влияние смещения усилий зажима 
на упругие деформации кольца подшипника в кулачковом 
патроне / А. А. Копецкий, В. А. Носенко, В. Н. Тышкевич // 
Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2014. – 
№ 1. – С. 68–73. 

10. Kopetskii, A.A, Nosenko, V.A., Tyshkevich, V.N. In-
fluence of Shift of Clamping Forces on Elastic Deformations 
of the Bearing Ring in a Jaw Gripper//Journal of Machinery 
Manufacture and Reliability, 2014, Volume 43, No. 1, Р. 55–59. 

11. Носенко, В. А. Оптимальные условия шлифования 
торцовых поверхностей колец крупногабаритных под-
шипников / В. А. Носенко, В. Н. Тышкевич, С. В. Орлов, 
А. В. Саразов // Вестник машиностроения. – 2015. – № 4. – 
С. 60–66. 

12. Носенко, В. А. Плоское шлифование торцов колец 
крупногабаритных подшипников с требуемым качеством 
поверхности / В. А. Носенко, В. Н. Тышкевич, С. В. Ор-
лов, А. В. Саразов // Вестник Южно-Уральского государ-
ственного университета. Сер. Машиностроение, 2014,  
т. 14, № 4. – С. 67–78. 

13. Дальский, А. М. Справочник технолога-машино-
строителя. В 2 т. Т. 2 / А. М. Дальский, А. Г. Косилова,  
Р. К. Мещеряков, А. Г. Суслов. – Москва, Машинострое-
ние-1. – 2003. – 944 с. 

 
 

УДК 621.923 
 

С. В. Носенко, В. А. Носенко, Н. Д. Сердюков, Л. Л. Кременецкий 
 

ВЛИЯНИЕ ТВЕРДОСТИ ВЫСОКОПОРИСТОГО КРУГА  
НА ИЗНОС ИНСТРУМЕНТА И ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ 

ПРИ ШЛИФОВАНИИ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 
 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

E-mail: nosenko@volpi.ru 
 

Приведены результаты  исследования плоского врезного шлифования титанового сплава ВТ9 высокопо-
ристыми высокоструктурными кругами производства ОАО «Волжский абразивный завод» характеристик 
64CF100G12V и 64CF100I12V на прецизионном профилешлифовальном станке с ЧПУ CHEVALIER модели 
Smart–B1224 III. Показано влияние твердости круга на износ абразивного инструмента и шероховатость об-
работанной поверхности при шлифовании с охлаждением содовым раствором и специальной смазочно-
охлаждающей жидкостью для титановых сплавов с присадкой Na3PO4. При шлифовании с охлаждением со-
довым раствором твердость круга оказывает наибольшее влияние на получистовом режиме: с увеличением 
твердости круга на две степени с G до I износ инструмента и Ra снижаются почти пропорционально, соот-
ветственно в 2 и 1,8 раза. Использование СОЖ с присадкой Na3PO4 по сравнению с раствором соды снижает 
износ круга в 2,2–3,7 раза, Ra – на 40–70 %. В рассмотренных условиях шлифования прижоги на обработан-
ной поверхности не образуются.  

Ключевые слова: шлифование, титановый сплав, карбид кремния, твердость круга, износ, шероховатость 
поверхности, смазочно-охлаждающая жидкость.   

_________________________ 
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The results of the study of flat plunge grinding of titanium alloy VT9 of highly porous high-levels of production 
of JSC "Volzhsky abrasive works" characteristics 64CF100G12V and 64CF100I12V precision profilassi-povoljnom 
CNC CHEVALIER model Smart–B1224 III. The effect of the hardness of the wear of the abrasive tool and the 
roughness of the machined surface during grinding with cooling soda solution and specific lubricating-cooling fluid 
for titanium alloys doped Na3PO4. When grinding with cooling Sodo-tion solution, the hardness of the circle has 
the greatest impact on medium mode: with the increase in the hardness of the circle by two grades from G to I tool 
wear and Ra reduced almost in proportion to, respectively, 2 and 1.8 times. Lubricants and coolants doped Na3PO4 
compared with a solution of soda reduces the wear of the range 2.2-3.7 times, Ra – 40% -70%. In the conditions of 
grinding burn marks on the treated surface not in the image are. 

Keywords: grinding, titanium alloy, silicon carbide, wheel hardness, wear, surface roughness, lubricant-coolant. 
 
Технический прогресс в ведущих отраслях 

народного хозяйства и, прежде всего в авиации, 
ракетостроении и космической технике, энер-
гетическом, нефтяном, химическом машино-
строении, в значительной степени определяется 
использованием в конструкциях механизмов  
и машин сплавов на основе титана. 

По обрабатываемости титан и его сплавы 
существенно отличается от наиболее широко 
распространенных сталей и сплавов на основе 
железа. 

В ряду d-переходных металлов по износо-
стойкости инструмента титан занимает пятое 
место, а по интенсивности контактного взаимо-
действия с абразивным материалом (карбидом 
кремния) – четвертое [1, 2]. От железоуглеро-
дистых сплавов сплавы на основе титана отли-
чаются уже тем, что для их шлифования не ре-
комендуются круги из электрокорунда.  

Основной причиной плохой обрабатывае-
мости титановых сплавов шлифованием явля-
ется их высокая адгезионная активность к абра-
зивному материалу [1–3]. Поэтому для повы-
шения эффективности шлифования необходимо 
создавать условия, обеспечивающие снижение 
интенсивности этого взаимодействия, что дос-
тигается различными методами: выбором ха-
рактеристики круга и режимов шлифования [4, 
5], в том числе глубинного [6, 7], режима прав-
ки [8, 9], состава СОТС.  

Первоначально для шлифования титановых 
сплавов использовали СОЖ с присадкой нит-
рита натрия [10] и роданид железа [11], олеи-
новую кислоту [12], присадки, содержащие се-
ру, йод и хлор, которые способны вступать  
в химическое взаимодействие с титаном [13, 14]. 
В практике шлифования наибольшее распро-
странение получила водная СОЖ с присадкой 
калия фосфорнокислого трехзамещенного [15]. 
При обработке на чистовых режимах использу-
ются масляные СОЖ с химически активными се-
ру- и галогеносодержащими присадками [13, 14].  

Присадку К3PO4 можно заменить на белее 
распространенную присадку Na3PO4 [16]. Влия-
ние этих соединений на процесс шлифования 
титановых сплавов практически одинаково.  

На основе неорганических фосфатов и ор-
ганических фосфорсодержащих соединений раз-
работан порошкообразный концентрат Шлифол 
[17]. Как и в работе [18], фосфаты калия в дан-
ном концентрате заменены на менее дорогие  
и дефицитные фосфаты натрия.  

Другим способом снижения интенсивности 
контактного взаимодействия является приме-
нение высокопористого абразивного инстру-
мента [18, 19]. 

Цель данной работы заключалась в иссле-
дования влияния твердости высокопористого 
абразивного инструмента на износ круга и ше-
роховатость обработанной поверхности при 
шлифовании в различных средах. 

Шлифование осуществляли на прецизион-
ном профилешлифовальном станке с ЧПУ 
CHEVALIER модели Smart–B1224 III методом 
врезной подачи. Режимы обработки: скорость 
шлифования – 30 м/с, скорость продольной  
подачи – 12 м/мин, глубина шлифования t1 =  
= 0,005 мм/ход, t2 = 0,010 мм/ход. В качестве 
абразивного инструмента использовали высо-
копористые и высокоструктурные шлифоваль-
ные круги из зеленого карбида кремния произ-
водства «ОАО Волжский абразивный завод» 
характеристик 64CF100G12V и 64CF100I12V, 
типоразмер кругов 1 400×20×127. Обрабатывали 
заготовки из титанового сплава марки ВТ9, раз-
меры обрабатываемой поверхности 98×15,7 мм. 
Шлифование осуществляли с использованием 
двух смазочно-охлаждающих жидкостей на вод-
ной основе: CaCO3 – 0,5 % (СОЖ 1); Na3PO4 –  
4 %, CaCO3 – 0,3 % (СОЖ 2). Расход СОЖ –  
14 л/мин. Эксплуатационные показатели про-
цесса: радиальный износ круга h, среднее ариф-
метическое отклонение профиля обработанной 
поверхности Ra, шлифовочные прижоги. Износ 
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круга измеряли микронным индикатором  
в восьми сечениях шлифовального круга, в ка-
ждом из которых по высоте профиля делали по 
шесть измерений на базовой и рабочей поверх-
ностях. Шероховатость обработанной поверх-
ности измеряли профилометром Сейтроник 
ПШ 8-3сс в десяти сечениях по длине обрабо-
танной поверхности. Количество параллельных 
опытов – 3. Результаты измерений обрабатыва-
ли методами математической статистики. При-
жоги на обработанной поверхности определяли 
методом травления. 

В результате проведенных исследований 
установлено, что при шлифовании высокопо-
ристыми высокоструктурными кругами харак-
теристик 64CF100G12V и 64CF100I12V  на рас-
смотренных режимах шлифовочные прижоги  
на обработанной поверхности не образуются. 

При шлифовании с охлаждением СОЖ 1  
на глубине 0,005 мкм/ход увеличение твердо-
сти круга от степени G до I (далее круги соот-
ветственно G и I)  уменьшает износ абразивно-
го инструмента на 15 %. Параметр шерохова-
тости обработанной поверхности Ra снижает- 

ся приблизительно в таком же соотношении  
с 1,23±0,07 мкм до 1,08±0,06 мкм (рис. 1). 

Увеличение подачи в два раза до 0,010 мм/ 
ход в различной степени отражается на измене-
нии показателей процесса. На более мягком 
круге G износ возрастает в 2,4 раза, на круге I – 
всего на 35 %. Шероховатость обработанной по-
верхности возросла почти пропорционально – 
соответственно в 2,3 и 1,4 раза. В результате 
изменение твердости круга на две степени при-
водит к уменьшению износа более чем в 2 раза, 
Ra – 1,8 раза.  

С увеличением твердости круга возрастает 
сила удержания зерна связкой. Об этом свиде-
тельствует и методика измерения твердости по 
ГОСТ Р 52587, например, пескоструйным ме-
тодом: средняя глубина лунки на круге из кар-
бида кремния зернистостью F100 твердостью I 
в 1,3 раза меньше, чем твердостью G. С увели-
чением прочности закрепления зерна в связке 
снижается вероятность вырывания зерна и воз-
растает вероятность истирания его верши- 
ны, что сопровождается снижением износа кру-
га [20].  

 

              
                                                         а                                                                              б 

 

Рис. 1. Влияние твердости круга на износ: 
1 – 0,005 мм/ход, СОЖ 1; 2 – 0,010 мм/ход, СОЖ 1; 3 – 0,005 мм/ход, СОЖ 2; 4 – 0,010 мм/ход, СОЖ 2 

 
Замена содового раствора на одну из луч-

ших при шлифовании титановых сплавов СОЖ 
на водной основе с присадкой Na3PO4 сущест-
венно снижает интенсивность адгезионного 
взаимодействия пары абразив-металл. Напри-
мер, интенсивность переноса абразивного ма-
териала на обработанную поверхность титано-
вого сплава ВТ22, оцениваемая по содержанию 
кремния, снижается в 2,7 раза. В результате 
снижения интенсивности адгезионного взаимо-
действия пары абразив-металл износ абразив-
ного инструмента (в рассматриваемом примере 
круг из карбида кремния характеристики 

64СF60MB) снижается почти в 2 раза [21].  
В общем случае установлена пропорциональ-
ная зависимость снижения износа абразивного 
инструмента с уменьшением интенсивности ад-
гезионного взаимодействия, оцениваемого по 
переносу абразивного материала [2]. 

При шлифовании титанового сплава ВТ9  
с охлаждением СОЖ 2 по сравнению с СОЖ 1 
износ круга G уменьшился в 2,6 раза, круга I – 
в 2,9 раза. Шероховатость обработанной поверх-
ности снизилась соответственно в 1,4 и 1,7 ра-
за. Таким образом, при шлифовании с подачей 
0,005 мм/ход наибольшее влияние СОЖ оказы-
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вает на круг более высокой твердости. Поэтому 
при шлифовании со специальной СОЖ для ти-
тановых сплавов с увеличением твердости кру-
га на две степени износ круга снизился в 1,3 ра-
за, шероховатость обработанной поверхности – 
в 1,4 раза. При шлифовании с содовым раство-
ром различие в оцениваемых параметрах не 
превышало 15 %. 

С увеличением подачи в два раза различие  
в износе кругов снижается до 20 %. При шли-
фовании с охлаждением СОЖ 1 износ более 
твердого круга почти в 2 раза меньше. С пере-
ходом от содового раствора к раствору натрия 
фосфорнокислого трехзамещенного при шли-
фовании с глубиной 0,010 мм/ход износ круга 
G снижается в 3,7 раза, круга I – в 2,2 раза. Та-
ким образом, с увеличением глубины шлифо-
вания большее влияние СОЖ оказывает на круг 
меньшей твердости. Очевидно, что с увеличе-
нием смазочного действия СОЖ снижается си-
ла резания наиболее выступающими зернами.  
В результате, снижается вероятность их изна-
шивания вырыванием из связки и скалыванием 
вершины, возрастает вероятность истирания 
зерна, что в рассматриваемом случае в большей 
степени способствует снижению износа более 
мягкого круга.    

В ы в о д ы  
При шлифовании в рассмотренных услови-

ях титанового сплава ВТ9 высокопористыми 
кругами из карбида кремния характеристик 
64CF100G12V и 64CF100I12V производства 
ОАО «Волжский абразивный завод» прижоги 
на обработанной поверхности не образуются.  

Твердость круга оказывает наибольшее 
влияние при шлифовании с охлаждением содо-
вым раствором на получистовом режиме:  
с увеличением твердости круга на две степени  
с G до I износ инструмента и Ra снижаются 
почти пропорционально, соответственно, в 2  
и 1,8 раза; при шлифовании на чистовом режи-
ме показатели процесса снижаются на 14–15 %; 
при шлифовании с использованием специаль-
ной СОЖ с присадкой Na3PO4 износ круга 
снижается на 20–30 %, Ra – на 30–40 %.    

Использование СОЖ с присадкой Na3PO4 по 
сравнению раствором соды снижает износ кру-
га в 2,2-3,7 раза, Ra – на 40–70 %. Наибольшее 
влияние на показатели процесса СОЖ оказыва-
ет при шлифовании на получистовом режиме 
более мягким кругом: износ круга снижается  
в 3,7 раза, Ra – на 70 %.  
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Установлены количественные соотношения между всеми компонентами интенсивности контактной уп-
ругопластической деформации поверхностного слоя вала при поверхностном пластическом деформирова-
нии роликами. Подтверждена возможность расчетного прогнозирования ее значений по параметрам одно-
кратного статического нагружения тел.  

Ключевые слова: деформация сдвига, интенсивность деформации, упругопластическая контактная де-
формация, обкатка, вал, индентор. 

 

The quantitative relations between all components of the intensity of the elastic-plastic contact deformation of 
the surface layer of the shaft with surface plastic deformation by the rollers are determined. The possibility of calcu-
lated prediction of its values by the parameters of single static load of the bodies is confirmed. 

Keywords: shear strain, intensity of deformation, elastic-plastic contact deformation, roller strengthening, shaft, 
indenter.  

 

Одна из хорошо известных [1, 2] современ-
ных методик назначения рациональных режи-
мов поверхностного пластического деформиро-
вания (ППД) валов обкаткой тороидальными 
роликами (шариками) предусматривает кон-
троль значений интенсивности упругопласти-
ческой контактной деформации ,i zε  в пределах 

толщины sz  упрочненного слоя, включая ее 

значение ,0iε  на поверхности. Согласно поло-

жениям, выдвинутым и обоснованным в рабо-
тах [1, 4], считается, что наибольшей эффек-
тивности от применения ППД можно добиться, 
если в процессе упрочняющей обкатки обеспе-
чить на поверхности значения ,0iε , близкие  

к предельной равномерной деформации рε  ма-

териала вала, а при отделочно-упрочняющей – 
к величине 0,8· рε . Поэтому для целенаправ-

ленного и обоснованного управления техноло-
гическими параметрами режимов ППД валов, 
реализующих эти условия, большой практиче-
ский интерес представляет возможность рас-
четного прогнозирования требуемых характе-
ристик наклепанного слоя, в частности, ,0iε . 

Расчет требуемого значения ,0iε , которое 

необходимо получить на поверхности вала при 
обкатке, производится, как правило, по резуль-
татам измерения параметров единичной оста-
точной вмятины, оставленной на поверхности 
вала в результате однократного статического 
вдавливания упрочняющего инструмента уси-
лием, равным рабочей нагрузке при обкатке. На 
возможность такого подхода к косвенной оцен-
ке ,0iε  при ППД указывалось ранее [1–3], и это 

несмотря на существенное различие как в ха-
рактере протекания деформационных процес-
сов при статическом нагружении и обкатке, так 
и в сформированном итоговом напряженно-
деформированном состоянии материала по-
верхностного слоя. Это различие обусловлено, 
в основном, наличием в упрочненном обкаткой 
поверхностном слое, кроме радиальной линей-
ной деформации zε  (по оси z , совпадающей  
с линией действия контактной нагрузки), еще  
и сдвиговых деформаций zxγ  и ztγ  в направле-

ниях подачи (вдоль оси x  вала) и качения ин-
струмента (окружное или тангенциальное t  на-
правление) соответственно. Эти же деформации 

_________________________ 
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при практически одинаковой глубине наклепа 

sz  создают и значительно больший градиент 
изменения микротвердости по толщине упроч-
ненного слоя при обкатке, чем под единичной 
остаточной вмятиной [5]. В развитие указанных 
работ для установления качественных и коли-
чественных соотношений между всеми компо-
нентами интенсивности контактной упругопла-
стической деформации ,i zε  в пределах толщины 

упрочненного поверхностного слоя и подтвер-
ждения правомерности расчетного прогнозиро-

вания при практической реализации заданных 
значений ,0iε  в процессах ППД валов по пара-

метрам однократного статического нагружения 
контактирующих тел проведены дополнитель-
ные экспериментальные исследования, резуль-
таты которых описаны ниже. 

В общем случае пластического деформиро-
вания тел степень изменения формы его мате-
риальных частиц характеризуется интенсивно-
стью деформации iε , которая определяется [6] 
следующим выражением 

 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 22 3

3 2i x y y z z x xy yz zxε = ε − ε + ε − ε + ε − ε + γ + γ + γ ,                          (1) 

 

где xε , yε  и zε  – относительные линейные де-

формации в направлении трех взаимно перпен-

дикулярных осей x , y  и z ; xyγ , yzγ  и zxγ  – со-

ответствующие угловые деформации (относи-
тельные деформации сдвига). 

В условиях статического силового контакта 
тороидального ролика с плоской поверхностью 
тела в любой точке оси z  элементарные пло-
щадки, параллельные координатным плоско-
стям, являются главными [6], и поэтому на них 
все компоненты сдвиговой деформации равны 
нулю. Таким образом, для всех точек оси z , 
лежащих на линии действия контактной на-
грузки, 

( ) ( ) ( )
2 2 2

,

2

3i z x y y z z xε = ε − ε + ε − ε + ε − ε .   (2) 

Кроме того, при упругопластической де-
формации должен соблюдаться закон постоян-
ства объема [6], т. е. равенство нулю первого 
инварианта тензора деформации: 

0x y zε + ε + ε = . Поэтому, как было показано 

ранее [1], при осесимметричной деформации 
0,5x y zε = ε = − ε  и ,i z zε = ε , а при не осесим-

метричной, т.е. в общем случае контактного 
взаимодействия тел, x yε ≠ ε ; однако, как уста-

новлено в [7], их соотношение таково, что зна-
чение итоговой интенсивности деформации  

,i zε , найденное по формуле  
 

, ( ) ( ) ,0
s

z
exp( ) exp( )

zi z z z z i

s s

h h
k k c c c

z z
β βε = − ε = − = ε − ,                                       (3) 

 

лишь не намного (менее 5 %) отличается от 
z
ε . 

Здесь h  – глубина остаточной вмятины, 

,0ln( )ic = ε ∆ε  при стандартном допуске на ос-

таточную деформацию 0,002∆ε = , ( )zkβ – ко-

эффициент, зависящий от соотношения между 

x
ε  и yε  [7]. Данное обстоятельство дает воз-

можность при организации процесса ППД ва-
лов роликами использовать для расчета интен-
сивности деформации ,i zε  в любой точке пла-

стически деформированной области на линии 
действия контактной нагрузки (включая по-
верхность) более простое, чем зависимость (1), 
выражение 

( )2 2 2 21

3i z xy yz zxε ≅ ε + γ + γ + γ .         (4) 

Для подтверждения его работоспособности 
проведены экспериментальные исследования  
с задачей определения значений и установле-
ния характера распределения сдвиговых де-
формаций (тангенциальной 

zt
γ  и осевой zx

γ ) по 

толщине упрочненного слоя стальных валов 
после ППД. Для этого были изготовлены со-
ставные валы диаметром 30 мм из сталей марок 
20 (НД 1470), 45 (НД 2250) и 40Х (НД 3250), 
набранные из десяти торообразных колец пря-
моугольного поперечного сечения (толщина 
стенки 10 мм), стянутых болтом, и двух полых 
толстостенных полуцилиндров, состыкованных 
тепловым способом при помощи втулок. Де-
формации определяли по изменению расстоя-
ний между реперными точками, нанесенными 
(перед сборкой  валов)  в радиальных направле- 
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ниях с помощью алмазной пирамидки микро-
твердомера ПМТ-3 на хорошо отполированные 
и тщательно притертые торцевые поверхности 
колец и места сопряжения полуцилиндров; рас-
стояние между точками (база измерений) но-
минально составляло 0,2 мм. Сила затяжки 
элементов этих валов в каждом случае была 
достаточной для обеспечения плотного контак-
та в стыках, а следовательно, и для создания 
условий деформирования поверхностных слоев, 
близких к тем, которые возникают при обкатке 
роликами сплошного вала. На других соседних 
участках исследуемых валов, производили еди-
ничное статическое внедрение тех же роликов 
радиальными нагрузками, равными по величи-
не нагрузкам на ролики при обкатке. Линия 
действия статической нагрузки также находи-
лась в плоскости сопряжения составных эле-
ментов. 

Режимы обкатки назначались таким обра-
зом, чтобы в процессе ППД можно было полу-
чать на поверхности валов различные значения 

,0iε , включая и близкие к рε . Расчет силы об-

катки, геометрических размеров инструмента  
и его подачи проводился по рекомендациям ра-
бот [2, 3]. 

По результатам измерений, используя мето-
дику работ [1, 5], вычисляли радиальную ли-
нейную деформацию 

z
ε , а относительные де-

формации сдвига 
zt
γ  и 

zx
γ  в различных точках 

контрольных сечений находили по формулам 

,zt i

zt

i

s

z
γ =     и    ,zx i

zx

i

s

z
γ = ,                (5) 

где ,zt is  и ,zx is  – тангенциальные и осевые сме-

щения реперных точек от радиального направ-
ления на базе измерения соответствующего 
уровня 

i
z  нахождения точки от поверхности. 

 
Экспериментальные .0z

ε , ,0ztγ , ,0zxγ  и расчетные р
.0z

ε  значения компонент итоговой интенсивности  

упругопластической контактной деформации поверхностного слоя валов диаметром вD = 30 мм  

после их обкатки тороидальными роликами (диаметр в плоскости обкатки рD = 25 мм, радиус профиля rp ) 
 

Материал 
вала 

F  рr  
р

,0zε  
,0zε  ,0ztγ  ,0zxγ  ,0 ,0

р

z zε ε  ,0 ,0
р

zt zγ ε  ,0 ,0
р

zx zγ ε  ,0 ,0zt zxγ γ  

кН мм 
со 

смаз. 
без 

смаз. 
со 

смаз. 
без 

смаз. 
со 

смаз. 
без 

смаз. 
со 

смаз. 
без 

смаз. 
со 

смаз. 
без 

смаз. 
со 

смаз. 
без 

смаз. 
со 

смаз. 
без 

смаз. 

Сталь 20 
(норма-
лиз.), 

НД 1470, 

Тσ = 285 

МПа, 

рε ≈  0,17 

4,90 

2,2 0,250 0,235 0,215 0,190 0,230 0,180 0,195 0,94 0,86 0,76 0,92 0,72 0,78 1,06 1,18 

4,1 0,170 0,140 0,130 0,110 0,135 0,105 0,130 0,82 0,77 0,65 0,79 0,62 0,76 1,05 1,04 

7,0 0,120 0,100 0,090 0,100 0,115 0,085 0,100 0,83 0,75 0,83 0,96 0,71 0,83 1,18 1,15 

3,68 

2,2 0,210 0,175 0,155 0,170 0,195 0,165 0,180 0,83 0,74 0,81 0,93 0,79 0,86 1,03 1,08 

4,1 0,145 0,120 0,105 0,085 0,105 0,090 0,110 0,83 0,73 0,71 0,72 0,62 0,76 0,94 0,95 

7,0 0,100 0,085 0,070 0,065 0,080 0,070 0,085 0,85 0,70 0,65 0,80 0,70 0,85 0,93 0,94 

Сталь 45 
(норма-
лиз.), 

НД 2250, 

Тσ = 450 

МПа, 

рε ≈  0,11 

4,90 

2,2 0,200 0,180 – 0,165 – 0,160 – 0,90 – 0,83 – 0,80 – 1,03 – 

4,1 0,125 0,100 – 0,085 – 0,090 – 0,80 – 0,68 – 0,72 – 0,94 – 

7,0 0,090 0,075 – 0,065 – 0,070 – 0,83 – 0,72 – 0,78 – 0,93 – 

3,68 

2,2 0,165 0,145 – 0,130 – 0,120 – 0,88 – 0,81 – 0,73 – 1,08 – 

4,1 0,105 0,080 – 0,075 – 0,070 – 0,76 – 0,71 – 0,67 – 1,07 – 

7,0 0,070 0,055 – 0,050 – 0,050 – 0,79 – 0,71 – 0,71 – 1,00 – 

Сталь 40Х 
(улучше-

ние), 
НД 3250, 

Тσ ≈ 680 

МПа, 

рε ≈  0,08 

4,90 

2,2 0,165 0,130 0,120 0,125 0,130 0,115 0,125 0,79 0,73 0,76 0,79 0,70 0,76 0,96 1,04 

4,1 0,110 0,090 0,085 0,080 0,095 0,080 0,100 0,82 0,77 0,73 0,86 0,73 0,91 1,00 0,95 

7,0 0,070 0,060 0,050 0,055 0,065 0,055 0,060 0,86 0,71 0,79 0,93 0,79 0,86 1,00 1,08 

3,68 

2,2 0,130 0,100 0,090 0,100 0,115 0,105 0,120 0,77 0,69 0,77 0,88 0,81 0,92 0,95 0,96 

4,1 0,082 0,070 0,055 0,065 0,075 0,060 0,070 0,85 0,67 0,79 0,91 0,73 0,85 1,08 1,07 

7,0 0,052 0,045 0,040 0,035 0,045 0,035 0,040 0,87 0,77 0,67 0,87 0,67 0,77 1,00 0,88 
 

П р и м е ч а н и е . Значения компонент интенсивности упругопластической контактной деформации получены как средние ариф-
метические из результатов 5…7 измерений.  
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Результаты описанных экспериментов при-
ведены в таблице; один из графиков, иллюст-
рирующий характер распределения сдвиговых 
деформаций по глубине упрочненного слоя, 
представлен в качестве примера на рисунке. 
Видно, что при обкатке валов роликами ради-
альная линейная деформация ,0zε  на поверхно-

сти по значению несколько меньше аналогич-
ной деформации ,0

p

zε , рассчитанной по формуле 

(3), причем это уменьшение проявляется в боль-
шей степени при обкатке без смазки. Подобная 
закономерность наблюдается и со сдвиговыми 
деформациями, однако здесь наличие смазки, 
наоборот, приводит к их незначительному 
уменьшению. Такая картина является следстви-
ем сложных процессов, протекающих в дефор-
мируемой области при качении ролика. На эту 
сложность в свое время указывал В. М. Бра-
славский [8], рассматривая кинетику движения 
материальной точки на поверхности до и после 
прохождения по ней ролика. Ролик при обкатке 
создает волну металла, двигающейся перед ро-
ликом в направлениях качения и подачи, и по-
этому он как бы перекатывается по «склону» 

гребня этой волны, деформируя и сдвигая ме-
талл в указанных направлениях при несколько 
меньшей глубине контактной канавки, умень-
шая при этом ,0zε . Не исключено и влияние 

трения на поверхности контакта ролика с ва-
лом, которое в условиях обкатки проявляется 
более заметно, чем при однократном статиче-
ском нагружении. В пользу второй причины 
свидетельствует и то, что введение смазки в зо-
ну контакта ролика с деталью приводит к уве-
личению (хотя и небольшому) радиальной ли-
нейной деформации ,0zε  и к одновременному 

снижению относительных сдвигов ,0ztγ  и ,0zxγ . 

Анализируя данные таблицы, относящиеся 
к радиальной линейной деформации, приходим 
к выводу, что с достаточной для практики точ-
ностью 

,0 ,0
p

z zkεε = ε  , 

где для исследуемых сталей после статистиче-
ской обработки при обкатке со смазкой коэф-
фициент kε ≈ 0,80…0,85, а без смазки – kε ≈
0,70…0,75 (рисунок).  

 

 
 

Распределение относительных тангенциальной (γzt) и осевой (γzx) сдвиговых деформаций по глубине наклепанного слоя 
вала диаметром Dв = 30 мм из стали 40Х, обкатанного тороидальным роликом (Dр = 25 мм, rр = 2,2 мм) при F = 3,68 кН: 

1 и 2 – обкатка роликом без смазки и со смазкой 
 

Что касается сдвиговых деформаций, то ус-
тановлено, что в плоскостях, перпендику-
лярных линии  действия  контактной  нагрузки, 

сдвиги отсутствуют, в том числе и на поверх-
ности, т. е. ,0xtγ  = 0, а характер распределения 

двух других деформаций 
zt
γ  и 

zx
γ  по толщине 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

37

упрочненного слоя практически одинаков  
и аналогичен изменению радиальной линейной 
деформации ( )

z
zε  [1], подчиняясь степенной 

зависимости  

( ) ( ) 0 (1 )m

zt z zx z sz zγ ≈ γ = γ −  

с максимумом 0γ  на поверхности. Согласно 

данным той же таблицы, максимальные значе-
ния этих деформаций ,0ztγ  и ,0zxγ  вблизи обра-

ботанной поверхности вала с известным при-
ближением можно считать равными между со-
бой и также пропорциональными линейной де-
формации ,0

p

zε , т. е. 

,0 ,0 0 ,0
p

zt zx zkγγ ≅ γ = γ = ε , 

при этом при обкатке со смазкой значение kγ  

принимается равным 0,7…0,8, а при обкатке 
без смазки 0,8…0,9. Показатель степени m ≈
2,2…2,4.  

На основании формулы (4), обобщив полу-
ченные соотношения, приходим к заключению, 
что ,0 ,0 ,0(0,96...1,07) p p

i z zε = ε ≈ ε . А это означает, 

что для оценки значений реализуемой при ППД 
валов итоговой интенсивности упругопласти-
ческой деформации можно успешно использо-
вать зависимость (3) и проводить расчет техно-
логических режимов обработки валов по мето-
дике работ [1, 2], т. е. по параметрам однократ-
ного статического нагружения тел.  
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Для увеличения периода стойкости инструмента при прерывистом резании предложен эффективный 
способ металлообработки по схеме несвободного резания. При прерывистом резании стружкообразование 
изменено путем приложения прижимного усилия стружки в направлении параллельном передней поверхно-
сти резца в зоне контакта стружки с передней поверхностью резца. 

Ключевые слова: прерывистое резание, резец, стружка, стружкообразование, стойкость инструмента, 
усилие.  

 

To increase tool life in interrupted cuts proposed an efficient method of metal according to the scheme a non-
free cutting. In interrupted cutting, the chip formation is changed by applying a clamping force to the chip in the di-
rection parallel to the front surface of the cutter in the contact zone of the chip with the front surface of the cutter. 

Keywords: intermittent cutting, cutter, chip, chip formation, tool life, force. 
 

Для повышения эффективности металлооб-
работки применяют различные способы управ-

ления стружкообразованием, в том числе, из-
меняя конструкцию режущего инструмента [1].  

_________________________ 
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Увеличение периода стойкости режущего 
инструмента при прерывистом резании в р
альных условиях несвободного резани
достигнуть путем приложения усилия в зоне 
контакта стружки с передней поверхностью 
резца, при этом приложение прижимного ус
лия стружки осуществляется в направлении п
раллельном упомянутой поверхности резца 

Прижимное усилие достигается 
прижимному ролику, установленному на пере
ней поверхности резца. В процессе резания м
талла по схеме несвободного резания, 
щаяся стружка сходит по передней поверхности 
резца и попадает под прижимной ролик. При 
этом прижимной ролик прижимае
к передней поверхности резца, и препятствует ее 

 

1 – резец для прерывистого резания; 
5 – рифленая поверхность ролика; 

 
Резец 1 для прерывистого резания, с н

правляющим каналом для отвода стружки 
зоны резания, образованным передней повер
ностью 3 инструмента (резца) 
вращающимся роликом 4 с рифленой повер
ностью 5, установленным на опоре вращения 6, 
жестко закрепленной на резце 
от режущей кромки 7 равном толщине среза
мого слоя t. Зазор направляющего канала равен 
толщине стружки 2. 

При прерывистом резании образующаяся 
стружка 2 попадает в зазор направля
нала под свободно вращающийся ролик 
прижимается им к передней поверхности 3 ре
ца 1, что препятствует ее завиванию и отрыву 
от передней поверхности 3 резца 
поверхность 5 прижимного ролика 
вает его лучший контакт со стружко

При этом увеличивается длина контакта 
стружки 2 с передней поверхностью 
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Увеличение периода стойкости режущего 
инструмента при прерывистом резании в ре-

несвободного резания можно 
путем приложения усилия в зоне 

контакта стружки с передней поверхностью 
резца, при этом приложение прижимного уси-
лия стружки осуществляется в направлении па-
раллельном упомянутой поверхности резца [3]. 

Прижимное усилие достигается благодаря 
прижимному ролику, установленному на перед-

В процессе резания ме-
талла по схеме несвободного резания, образую-

сходит по передней поверхности 
попадает под прижимной ролик. При 

этом прижимной ролик прижимает стружку  
к передней поверхности резца, и препятствует ее 

завиванию и отрыву от передней поверхности. 
Так как прижимное усилие
параллельное передней поверхности резца
происходит увеличение длины контакта стру
ки с передней поверхнос
температуры в зоне резания и снижение износа 
резца, как по передней, так и по задней реж
щим поверхностям резца. Таким образом, дост
гается увеличение периода стойкости инстр
мента при прерывистом резании. 

Проведено экспериментальное
ние метода металлообработки по схеме несв
бодного резания, которое осуществлялось 
с помощью резца для прерывистого резания, 
снабженного на передней поверхности пр
жимным роликом (рис. 1).

         
 

Рис. 1. Схема установки прижимного ролика: 
резец для прерывистого резания; 2 – стружка; 3 – передняя поверхность; 4 –

рифленая поверхность ролика; 6 – опора вращения; 7 – режущая кромка; 
t – толщина срезаемого слоя; d – диаметр ролика 

для прерывистого резания, с на-
правляющим каналом для отвода стружки 2 из 
зоны резания, образованным передней поверх-

инструмента (резца) 1 и свободно 
с рифленой поверх-

ановленным на опоре вращения 6, 
жестко закрепленной на резце 1, на расстоянии 

равном толщине срезае-
. Зазор направляющего канала равен 

При прерывистом резании образующаяся 
попадает в зазор направляющего ка-

нала под свободно вращающийся ролик 4 и 
прижимается им к передней поверхности 3 рез-

, что препятствует ее завиванию и отрыву 
резца 1. Рифленая 

прижимного ролика 4 обеспечи-
вает его лучший контакт со стружкой 2. 

При этом увеличивается длина контакта 
с передней поверхностью 3 резца 1,  

в результате чего возрастают касательные силы 
по передней поверхности, как следствие возра
тает усадка стружки, снижается скорость пл
стических деформаций и 
выделений в контактной зоне по передней п
верхности. В результате снижается температура 
резания, что ведет к снижению износа резца 
как по передней, так и по задней поверхностям

Исследование процесса прерывистого рез
ния по схеме несвободного резания проводили 
на образце из стали 45 при постоянной глубине 
резания t=1,0 мм и подаче 
ний угол γ = 00; главный угол в плане 
резцами с пластинами марки Т15К10, скорость 
резания 90 м/мин с использованием и без и
пользования прижимного ролика

Длину контакта стружки с передней п
верхностью резца и износ передней и задней 
режущих поверхностей измеряли на профил
графе–профилометре К-201.

завиванию и отрыву от передней поверхности. 
Так как прижимное усилие имеет направление, 
параллельное передней поверхности резца, то 
происходит увеличение длины контакта струж-
ки с передней поверхностью резца, уменьшение 
температуры в зоне резания и снижение износа 
резца, как по передней, так и по задней режу-
щим поверхностям резца. Таким образом, дости-
гается увеличение периода стойкости инстру-
мента при прерывистом резании.  

Проведено экспериментальное исследова-
ние метода металлообработки по схеме несво-
бодного резания, которое осуществлялось  

резца для прерывистого резания, 
снабженного на передней поверхности при-

1). 

 

– ролик;  
режущая кромка;  

в результате чего возрастают касательные силы 
по передней поверхности, как следствие возрас-
тает усадка стружки, снижается скорость пла-
стических деформаций и интенсивность тепло-
выделений в контактной зоне по передней по-
верхности. В результате снижается температура 
резания, что ведет к снижению износа резца 1, 
как по передней, так и по задней поверхностям. 

Исследование процесса прерывистого реза-
ободного резания проводили 

на образце из стали 45 при постоянной глубине 
=1,0 мм и подаче S=0,2 мм/об; перед-

; главный угол в плане φ=450 
резцами с пластинами марки Т15К10, скорость 
резания 90 м/мин с использованием и без ис-

прижимного ролика. 
Длину контакта стружки с передней по-

верхностью резца и износ передней и задней 
режущих поверхностей измеряли на профило-

201. 



 

 
Среднеинтегральную температуру в зоне 

резания измеряли по величине термо
зания между твердосплавной пластиной  резца 
и заготовкой.  

Результаты экспериментов представлены 
в таблице. 

Из приведенной таблицы видно, что при 
 
 

Способ прерывистого  
резания 

Скорость 
резания, м/мин

Без прижимного ролика 
90 

С прижимным роликом 

 
 
В результате эксперимента установлена  з

висимость износа hз по задней поверхности 
резца от времени резания τ (рис. 2) с использ
ванием прижимного ролика (1) и без него (

 

 

Рис. 2. Сравнительный износ по задней поверхности (
с использованием прижимного ролика (1

 
Эксперимент показал, что ширина лунки 

износа на передней поверхности резца увел
чивается, а глубина уменьшается. При этом 
увеличение ширины лунки происх
новном в направлении противоположном р
жущей кромке. На рис. 3 изображен профиль 
передней поверхности через 25 мин резания 
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Среднеинтегральную температуру в зоне 
резания измеряли по величине термо-ЭДС ре-

у твердосплавной пластиной  резца 

Результаты экспериментов представлены  

Из приведенной таблицы видно, что при 

прерывистом резании с приложением прижи
ного усилия стружки в направлении параллел
ном передней поверхности резца, изно
редней поверхности резца уменьшается на 56
а на задней поверхности резца на 40
контакта стружки с передней поверхностью 
резца при этом увеличилась на 48

Скорость  
резания, м/мин 

Длина  
контакта, мм 

Температура  
резания, С0 

Глубина лунки износа 
на передней  

поверхности, мкм 

0,82 571 92 

1,21 506 40 

В результате эксперимента установлена  за-
по задней поверхности 

2) с использо-
) и без него (2). 

 
Сравнительный износ по задней поверхности (hз)  

1) и без него (2) 

Эксперимент показал, что ширина лунки 
износа на передней поверхности резца увели-
чивается, а глубина уменьшается. При этом 
увеличение ширины лунки происходит в ос-
новном в направлении противоположном ре-

3 изображен профиль 
передней поверхности через 25 мин резания 

при прерывистом резании с прижимным рол
ком (1) и без него (2) с масштабными шкалами.

 

 

Рис. 3. Профилограмма передней поверхности инстру
мента при прерывистом резании с прижимным роли

ком (1) и без него (
 

В ы в о д ы
Использование прижимного ролика при 

прерывистом резании оказывает влияние на 
процессы стружкообразования и контактного 
взаимодействия таким образом, что снижается 
интенсивность тепловыделений и температура 
резания, следствием чего является снижение 
износа, как по передней, так и по задней п
верхностям. В результате период стойкости и
струмента возрастает более чем в 1,5 раза.
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приложением прижим-
ного усилия стружки в направлении параллель-
ном передней поверхности резца, износ на пе-
редней поверхности резца уменьшается на 56 %, 
а на задней поверхности резца на 40 %. Длина 
контакта стружки с передней поверхностью 
резца при этом увеличилась на 48 %. 

Глубина лунки износа  

 

Величина износа  
по задней  

поверхности, мкм 

321 

194 

при прерывистом резании с прижимным роли-
) с масштабными шкалами. 

 
Профилограмма передней поверхности инстру-

мента при прерывистом резании с прижимным роли- 
) и без него (2) 

В ы в о д ы  
прижимного ролика при 

прерывистом резании оказывает влияние на 
процессы стружкообразования и контактного 

таким образом, что снижается 
интенсивность тепловыделений и температура 
резания, следствием чего является снижение 
износа, как по передней, так и по задней по-

ериод стойкости ин-
струмента возрастает более чем в 1,5 раза. 
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Предложено теоретическое обоснование возможности контроля микропрофиля поверхности на основе 
оптических свойств шероховатой поверхности. Описана схема лабораторной установки для исследования 
оптических свойств шероховатой поверхности и методика проведения эксперимента для оценки шерохо-
ватости поверхности бесконтактным методом. 
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The theoretical justification of the control of the roughness of surface on the basis of the optical properties of 
rough surfaces. and description schemes of laboratory installation to study the optical properties of rough surfaces 
and methods of the experiment for the evaluation of surface roughness by a contactless method. 

Keywords: surface microrelief, specular reflection, diffuse reflection, methods of evaluation of the surface, con-
tactless measurement of surface roughness. 

 

В современном производстве к изготовля-
емым деталям предъявляются высокие требо-
вания, в частности в отношении микрорельефа 
поверхности. Возникает задача создания соот-
ветствующих способов обработки поверхности 
и методов контроля микрорельефа поверх-
ности. Основной проблемой контроля поверх-
ности в процессе механической обработки, 
является невозможность быстро и оперативно 
снять характеристики микрорельефа поверх-
ности. Оценка шероховатости поверхности мо-
жет осуществляться качественными и количе-
ственными методами. Качественные методы 
оценки основаны на сравнении исследуемой 
поверхности с образцами шероховатости. Коли-
чественные методы основаны на измерении 
микропрофиля специальными приборами. 
Контроль шероховатости путем сравнения со 
стандартными образцами или аттестованной 
деталью широко используется в цеховых ус-
ловиях. Микрорельеф детали сравнивается ви-
зуально с поверхностью образца из того же 
материала и обработанного тем же способом, 
что и деталь. Данный метод обеспечивает 
оценку шероховатости поверхности в пределах 
Ra = 0,63...5 мкм. Для более чистых поверх-
ностей (Ra = 0,08...0,32 мкм) оценка произво-
дится с помощью специальных микроскопов 
сравнения.  

Количественные методы оценки микропро-
филя поверхности разделяются на бескон-
тактные и контактные. Наибольшее распро-
странение для бесконтактных измерений по-

лучили оптические приборы: теневой проек-
ции, светового сечения и интерференции света. 

Приборы светового сечения (ПСС) называ-
ют двойными микроскопам (например, МИС-11 
системы В. П. Линника). Они позволяют изме-
рять шероховатость поверхности до Rz = 0,8 мкм. 
Для измерения более чистых поверхностей  
с Rz = 0,8...0,03 мкм применяют микроинтер-
ферометры (МИИ-4; МИИ-5; МИИ-10; МИИ-12), 
работающие на принципе интерференции света. 
Поверхность образца (детали) рассматривается 
в микроскоп и при этом на ее изображение 
накладываются интерференционные полосы, по 
искривлению которых судят о распределении 
неровностей. Если бы контролируемая поверх-
ность была идеально плоской, то на ней 
возникли бы прямые параллельные интерфе-
ренционные полосы. Микронеровности на 
поверхности изменяют ход лучей и вызывают 
искривление полос, которые воспроизводят 
микропрофиль контролируемого участка. Высо-
ту неровностей определяют так же, как и в ме-
тоде светового сечения с помощью винтового 
окулярного микрометра. Наибольшее распро-
странение для определения шероховатости 
поверхности контактным методом получили 
щуповые приборы, работающие по методу 
ощупывания поверхности алмазной иглой.  
К этой группе приборов относятся профило-
метры, непосредственно показывающие сред-
нее арифметическое отклонение профиля Ra,  
и профилографы, записывающие микропро-
филь поверхности. Алмазные иглы [2] к профи- 

_________________________ 
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лометрам и профилографам имеют коническую 
форму с очень малым радиусом закругления 
при вершине. 

В данной работе мы рассматриваем взаимо-
связи между параметрами шероховатости по-
верхности и параметрами рассеянного ею из-
лучения.  

Оптические свойства шероховатости по-
верхности являются функциями ее статисти-
ческих параметров: стандартного отклонения 
высот точек микропрофиля поверхности от 
средней линии σ, корреляционного интервала 
α и среднего угла наклона микрограней шеро-
ховатой поверхности γ. Этими параметрами 
определяются интенсивность отраженного или 
рассеянного света и пространственное его рас-
пределение. При практическом использовании 
шероховатых поверхностей необходимо знать 
численные значения этих характеристик. 

Явление отражения света от шероховатой 
поверхности объясняется с точки зрения гео-
метрической оптики как френелевское [0, 0] 
отражение от микрограней. Считается, что рас-

пределение отраженного света в пространстве 
определяется ориентацией этих микрограней 
относительно падающих лучей. Для выделения 
зеркального отражения в чистом виде необхо-
димо: 1) иметь достаточно грубо обработанную 
поверхность; 2) подвергать исследованию по-
верхность с высоким коэффициентом отраже-
ния; 3) использовать прибор для записи инди-
актрис с высоким угловым разрешением [1]. 
Зеркальное отражение от гладкой поверхности 
всегда сопровождается диффузным отраже-
нием. Функция, выражающая зависимость ин-
тенсивности диффузной составляющей от вы-
соты микронеровностей поверхности, чувстви-
тельнее [0], чем функция для зеркальной отра-
жающей, поэтому в качестве основы исследо-
ваний рассматривается метод диффузной 
составляющей отраженного потока. 

Для нормального распределения высот 
неровностей отношение потока, отраженного  
в направлении θ (рисунок), к потоку, отражен-
ному в зеркальном направлении θ0, равно: 

 

( ) ( )
( )

2 22 2
4 4

4
0

Ι θ α σ παsin θ 4πσ
ω θ 2π (1 cosθ) sinθexp exp

Ι θ λ λ λ

    = = + − ×    
     

,          (1) 

 
где α – корреляционное расстояние. 

Определение σ0 исследуемого образца про-
изводится посредством сравнения с образцом 
шероховатости поверхности, где среднеквадра-
тическое отклонение σэ уже известно. Отно-
шение двух выражений типа (1) имеет вид: 

( ) ( )
( ) ( )

2 2
0 2 20 0

0 э
э э э

ω θ α σ 4π
Ω θ exp σ σ

ω θ α σ λ

    = = −    
     

, 

 (2) 
где индексы «0» и «э» относятся соответствен-
но к исследуемому образцу и образцу срав-
нения. 

Принимая, что α0 = αэ, а 
2 2
0 э

2

σ σ
1

λ

−
<<

��
�
��э

�

��
≪ 1, получим соотношение для нахожде-

ния σ0: 

( )0 эσ σ Ω θ= ,                     (3) 

Для проведения эксперимента с целью на-
хождения зависимости уравнения (3) разрабо-
тана схема установки.  

Источником освещения (см. рисунок) слу-
жит полупроводниковый лазер 1 с длиной вол-
ны 460 нм,  который  под углом 8 попеременно 
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освещает [4] исследуемый образец 2 и образец 
сравнения 3. Отметим, что величина угла (8 º) 
не должна влиять на результаты измерений, 
поскольку функция угла отражения Ω(θ) (2) не 
зависит от угла освещения. Образец сравне-
ния 3 является поверенным образцом шерохо-
ватости поверхности фрезерной обработки  
с шероховатостью Ra = 0,8 мкм и Ra = 0,4 мкм. 
Отраженный свет проходит через объектив 5, 
матовые стекла 6 и падает на полупроводнико-
вый фотоэлемент 7, выходной сигнал которого 
усиливается. Свет, отраженный диффузно, ре-
гистрируется приемником с апертурой 8º по-
средством фотоумножителя 4 в пределах углов 
20–75 [4]. Данные углы нам обеспечивает си-
нусная плита, и поворотный стол, на котором 
фиксируется фотоумножитель. Выходные сиг-
налы приемников 4 и 7 поступают на вход мик-
роконтроллера, их отношение регистрируется 
как функция угла отражения Ω(θ) (2). 

Описанная методика оценки шероховатости 
поверхности в настоящее время проходит про-

изводственные испытания на ПО «Аквамаш» 
(г. Волгоград). В ходе производственных испы-
таний предполагается получить эксперимен-
тальное подтверждение гипотезы о существо-
вании корреляционной зависимости между 
геометрическими параметрами микропрофиля 
шероховатой поверхности и интенсивностью 
диффузной составляющей отраженного свето-
вого потока. 
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Предложена методика оценки достоверности группирования оборудования. В качестве классификацион-
ного признака рассматривается комплекс показателей точности и качества обработки, значения которых 
достижимы на любом оборудовании, входящем в группу. Группирование выполняется с использованием 
методов кластерного анализа. 

Ключевые слова: механическая обработка, достижимая точность, качество поверхности, многомерный 
кластерный анализ, группирование оборудования, достоверность кластерного анализа. 

 

The proposed method of assessing the reliability of a grouping of equipment. As a classification criterion 
considers a set of indicators of precision and quality processing, the values of which are achievable on any hardware 
that is part of the group. The grouping is carried out using the methods of cluster analysis. 

Keywords: mechanical treatment, achievable accuracy, surface quality, multidimensional cluster analysis, 
equipment grouping, reliability of cluster analysis. 

 
Применение математических методов для 

решения задач технологической подготовки 
производства затруднено в силу того, что 
большинству проектных задач присуща мно-
жественность [0] корректных решений. Эффек-
тивное применение современных средств 
автоматизированного проектирования наклады-
вает на используемые алгоритмы требование 
однозначности решения, иначе нельзя говорить 

о достаточном уровне формализации проектных 
методик. Применительно к проектным задачам, 
решаемым с использованием методов математи-
ческой статистики, однозначность решения мо-
жет быть обеспечена завершенностью математи-
ческого алгоритма, т. е., включением в алгоритм 
модуля оценки достоверности каждого из тех-
нически корректных результатов, либо модуля 
выбора наиболее достоверного результата. 

_________________________ 
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В данной статье мы продолжаем рассмо-
трение задачи группирования металлорежу-
щего оборудования [0, 0]. В качестве основного 
классификационного признака мы рассматри-
ваем комплекс параметров непосредственно 
влияющих на точность обработки и доступных 
для оперативного контроля (точность обработ-
ки, оцениваемая по номеру квалитета точности 
IT и качество обработанной поверхности, в ча-
стности [0], среднее арифметическое отклоне-
ние профиля поверхности Ra). 

Основой решения задачи является много-
мерный кластерный анализ [0, 0]. Каждая рас-
сматриваемая единица оборудования – или, как 
вариант, каждый из применяемых в производ-
стве технологических методов, – представляется 
ограниченной областью в условном координат-
ном пространстве. В нашем случае [0], двумерное 
координатное пространство задано системой 
показателей качества обработки «квалитет 
точности» – «шероховатость поверхности». 

Взаимная удаленность двух любых облас-
тей в рассматриваемом координатном про-
странстве определяется геометрически – как 
евклидово расстояние [0]: 

( ) ( )2 2

i j i jR Ra Ra IT IT= − + + .          (1) 

Учитывая, что масштабы и размерности 
величин по рассматриваемым осям исходно 
различаются, дополним рекомендации [0] при-
ведением координат пространства к сравнимым 
величинам – выполним нормирование [0]. При-
чем, с учетом характера рассматриваемых слу-
чайных величин [0], производим [0, 0] линей-
ное нормирование значений IT и логарифми-
ческое – значений Ra. В итоге, система коор-
динат нормированного пространства определя-
ется величинами (2). 
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где (табл. 1): Ramax = 50 мкм; Ramin = 0,05 мкм; 
ITmax = 17, ITmin = 1; ( ]', ' 0;1Ra IT ∈ . 

Нормированное геометрическое расстояние 
в сравнимых величинах (табл. 1): 

2 2' ( ' ' ) ( ' ' )i j i jR Ra Ra IT IT= − + − ,       (3) 

С учетом выполненного нормирования 
(табл. 1) «расстояния» между кластерами для 
первого уровня кластеризации представлены  
в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Нормированные значения Ra' и IT'' 
 

№ Метод обработки 
Качество поверхности Точность обработки 

Ra, мкм Ra’ IT IT’ 

1 обтачивание черновое 28.2 0.917 13 0.750 

2 обтачивание получистовое 13.3 0.808 12 0.688 

3 обтачивание чистовое 3.4 0.609 9 0.500 

4 обтачивание тонкое 0.9 0.418 7.5 0.406 

5 шлифование предварительное 3.4 0.609 8.5 0.469 

6 шлифование чистовое 1.7 0.510 6.5 0.344 

7 шлифование тонкое 0.9 0.410 5.5 0.281 

8 притирка, суперфинишширование 0.5 0.318 4.5 0.219 

9 обкатывание, алмазное выглаживание 0.4 0.310 7.5 0.406 

 
Таблица 2 

Значения расстояний для 1-го уровня 
 

№ метода  
обработки 

Ra' IT' 
Расстояние «до метода» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0.917 0.750 0.00                 

2 0.808 0.688 0.13 0.00               

3 0.609 0.500 0.40 0.27 0.00             
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Окончание табл. 2 

№ метода  
обработки 

Ra' IT' 
Расстояние «до метода» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 0.418 0.406 0.61 0.48 0.21 0.00           

5 0.609 0.469 0.42 0.30 0.03 0.20 0.00         

6 0.510 0.344 0.57 0.45 0.18 0.11 0.16 0.00       

7 0.410 0.281 0.69 0.57 0.30 0.13 0.27 0.12 0.00     

8 0.318 0.219 0.80 0.68 0.40 0.21 0.38 0.23 0.11 0.00   

9 0.310 0.406 0.70 0.57 0.31 0.11 0.31 0.21 0.16 0.19 0.00 

 
Результаты кластеризации после выполнения восьми итераций [0] представлены в табл. 3  

и на рисунке. 
 

Таблица 3 

Результаты кластеризации 
 

Уровень Элементы кластеров и [кластеры] Наименьшее расстояние 

1 1, 2, 3, 5, 4, 9, 6, 7, 8 0.031 

2 1, 2, [3,5], 4, 9, 7, 8, 6 0.109 

3 1, 2, [3,5], [4,9], 7, 8, 6 0.111 

4 1, 2, [3,5], [4,9], [7,8], 6 0.125 

5 [1,2], [3,5], [4,9], [7,8], 6 0.156 

6 [1,2], [3,5], [4,9,7,8], 6 0.097 

7 [1,2], [3,5], [4,9,7,8,6] 0.246 

8 [1,2], [3,5,4,9,7,8,6] 0.468 

9 [1-9] – 

 
Оценка качества решения, выполненная по 

величине расстояния между кластерами (табл. 3, 
рисунок) показывает, что исходное множество 

(табл. 1) наилучшим образом группируется  
в четыре кластера – результат получен на шес-
том уровне итерации. 

 

 
 

Изменение количества групп в зависимости от уровня кластеризации 
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Однако вывод, полученный в результате 
статистического анализа и не подтвержденный 
количественным обоснованием достоверности, 
следует считать умозрительным. 

Для оценки достоверности используем [0] 
коэффициент вариации (4). Выбор этого крите-
рия обусловлен его малой чувствительностью [0] 
к закону распределения значений внутри клас-
теров. 

S
V

X
= ,                             (4) 

где 
2( )

1
i

X X
S

n

−
=

−
∑  – стандартное отклонение. 

По величине коэффициента вариации (4) оп-
ределяем интегральную вероятность (табл. 4), 
которую и рассматриваем в качестве оценки до-
стоверности группирования. 

 
Таблица 4 

Критические значения коэффициента вариации [0] 
 

Коэффициент вариации Интегральная вероятность Коэффициент вариации Интегральная вероятность 

0,7385 0,90000 0,5971 0,95000 

0,5102 0,97500 0,4299 0,99000 

0,3882 0,99500 0,3594 0,99730 

0,3333 0,99865 0,2570 0,99995 

 
Считаем, что наилучший результат класте-

ризации получен на том уровне итерации, на 
котором значение интегральной вероятности 
наибольшее. 

Результаты кластеризации считаются удов-
летворительными [0], если количество элемен-
тов, входящих в самый «широкий» кластер не 

меньше трех, а количество построенных клас-
теров более одного. Исходя из этого, оцениваем 
достоверность результатов, полученных на 6...8 
уровнях (табл. 5). На каждом уровне рассчиты-
ваем коэффициент для кластера наибольшей 
«ширины». 

 
Таблица 5 

Оценка результатов кластеризации 
 

Уровень  
кластеризации 

Кластеры «Широкий» кластер 
Коэффициент  

вариации 
Интегральная 
вероятность 

6 [1,2], [3,5], [4,9,7,8], 6 [4, 9, 7, 8] 0,2191 > 0,99995 

7 [1,2], [3,5], [4,9,7,8,6] [4, 9, 7, 8, 6] 0,3331 ~ 0,99865 

8 [1,2], [3,5,4,9,7,8,6] [3, 5, 4, 9, 7, 8, 6] 0,4765 ~ 0,98500 

 
Из табл. 5 видно, что наиболее достоверным 

следует считать результат, полученный на шес-
том уровне итерации. Результат совпадает с по-
лученным ранее [0], следовательно коэффици-
ент вариации можно применять для оценки 
достоверности решения задачи группирования 
оборудования. 
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Представлена структурная схема процесса резания как объекта управления, а также рассмотрены осо-
бенности использования различных параметров состояния процесса резания в качестве параметра регули-
рования в системах адаптивного управления. 
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The block diagram of the cutting process as the control object is presented, and also especially of using various 
condition parameters of the cutting process as a control parameter in the adaptive control systems are offered. 

Keywords: control parameter, adaptive control, a block diagram of the cutting process. 
 

Основной задачей технологии машино-
строения является повышение точности и каче-
ства обработки при одновременном снижении 
ее себестоимости. Эффективным методом по-
вышения точности обработки, отвечающим со-
временным тенденциям развития машино-
строения, является принцип адаптации, практи-
ческое применение которого связано с разра-
боткой и внедрением адаптивных систем 
управления, которые работая непосредственно 
в процессе обработки, обеспечивают подстрой-
ку технологической системы в зависимости от 
отклонения контролируемого параметра от за-
данного значения исходя из оперативной ин-
формации о процессе резания. При этом эффек-
тивность функционирования данных систем в 
первую очередь зависит от правильного выбора 
регулируемого параметра и соответствующих 
источников получения информации, характери-
зующих отклонения хода технологического 
процесса. 

Для определения доступных источников 
информации о протекании процесса резания 
был произведен структурный анализ процесса 
резания, как объекта управления качественны-
ми показателями обработки. Данный анализ по-

зволил выделить следующие группы факторов, 
перечень которых представлен в таблице: 

1. Входные контролируемые факторы F, ко-
торые могут быть определены или измерены и 
использованы для назначения режимов резания; 

2. Входные неконтролируемые факторы 
(возмущающие воздействия) f, которые влияют 
на технологический процесс, но не могут быть 
измерены и использованы для назначения ре-
жимов резания;  

3. Режимные параметры процесса резания 
(управляющие воздействия) u, которые могут 
изменяться рабочим или системой управления  
с целью стабилизации или оптимизации про-
цесса резания и качественных показателей об-
работанных изделий; 

4. Параметры состояния процесса резания 
(параметры регулирования) x которые зависят 
от всех входных факторов и режимных пара-
метров, могут быть измерены и характеризуют 
состояние технологического процесса;  

5. Закономерности формообразования fф; 
6. Качественные показатели обработанных 

изделий y (выходные переменные), которые ха-
рактеризуют технико-экономические показате-
ли процесса обработки. 

 
Классификация факторов, влияющих на процесс резания 

 

Группа факторов Факторы 

Входные контроли-
руемые факторы 

� номинальные характеристики материала заготовки; 
� номинальный припуск заготовки; 
� номинальные характеристики материала режущего инструмента; 
� геометрия режущего инструмента; 
� номинальное состояние оборудования; 
� номинальная жесткость элементов технологической системы; 
� прогнозируемый износ инструмента;  
� режимные параметры процесса резания, не используемые в качестве управляющих воз-
действий; 

_________________________ 

© Чигиринский Ю. Л., Нестеренко П. С. , 2016 
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Окончание таблицы 

Группа факторов Факторы 

Входные неконтроли-
руемые факторы  
(возмущающие  
воздействия) 

� неконтролируемые изменения жесткость элементов технологической системы; 

� неконтролируемы изменения характеристик материала заготовки и инструмента; 

� нестабильность припуска заготовки; 

� погрешности базирования; 

� отклонения от прогнозируемого износа инструмента; 
� изменение температуры элементов системы; 

� неконтролируемые изменения состояния оборудования. 

Управляющие  
воздействия 

� скорость резания;  

� скорость подачи; 

� глубина резания; 

� геометрия резания; 

� расход СОЖ. 

Параметры состояния 
процесса резания  
(параметры регулиро-
вания) 

� сила резания и ее оценки (момент вращения главного привода и др);  
� деформации элементов упругой системы; 

� вибрации элементов механической системы 

� характер стружкообразования; 

� температура резания. 

Закономерности  
формообразования 

� геометрия образования формы поверхности. 

Качественные показа-
тели обработанных 
изделий (выходные 
переменные) 

� производительность процесса резания; 

� показатели точности обработки; 

� состояние поверхностного слоя; 

� качество поверхностей; 

� себестоимость обработки. 

 
На основании данной классификации струк-

турная схема процесса резания как объекта 
управления была разбита на две части (рисунок). 

 

 
 

Структурная схема процесса обработки  
как объекта управления 

 
Первая часть объекта управления ОУ1 опи-

сывает закономерности изменения внутренних 
параметров объекта управления в зависимости 
от входных параметров и управляющих воздей-
ствий. Вторая часть объекта управления ОУ2 
описывает процесс формообразования и связь 
внутренних параметров состояния процесса  
с качественными показателям обработанных 
деталей. При этом стоит отметить, что вектор 
параметров состояния, с одной стороны, явля-
ется выходным для первой части объекта 
управления, а с другой стороны – входным 
возмущающим воздействием на качественные 

показатели обработанных изделий. Таким обра-
зом, контролируя параметры состояния процес-
са резания и изменяя управляющие воздействия 
можно уменьшить нестабильность физико-
химических явлений и поддержать выходные 
параметры в требуемых пределах. Успех реше-
ния этой задачи зависит от степени раскрытия 
связей между параметрами, входящими  
в структурную схему процесса резания, от тех-
нических возможностей непосредственного 
контроля параметров состояния процесса реза-
ния и от количества таких параметров, изме-
няемых одновременно. 

На практике, из-за сложности структурной 
модели процесса резания, при создании автома-
тических систем управления приходится задей-
ствовать ограниченное количество контроли-
руемых параметров. При этом в число учиты-
ваемых параметров стремятся включать наибо-
лее важные в конкретных условиях произ-
водства. 

При создании систем адаптивного управле-
ния среди параметров состояния процесса реза-
ния наибольшее распространение получил кон-
троль силовых параметров процесса резания. 
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Были составлены справочные эмпирические 
выражения, учитывающие связи силовых пара-
метров с управляющими воздействиями и ря-
дом качественных показателей обработанных 
изделий [4, 5]. Однако для достаточно точного 
измерение данного параметра датчик необхо-
димо располагать в непосредственной близости 
от зоны резания [2], а на производстве установ-
ка датчика непосредственно вблизи зоны реза-
ния нецелесообразна, вследствие негативного 
воздействия стружки, которая может повредить 
датчик и кабели, связывающие его с прини-
мающей аппаратурой. Кроме того, в автомати-
зированном производстве становится пробле-
матична смена инструмента. 

Связи температурных полей в зоне резания 
с управляемыми параметрами в значительной 
степени изучены и, однако сравнительно редко 
используются в системах адаптивного управле-
ния из-за сложности измерения температуры. 
Данный параметр нашел широкое применение 
в методиках оптимизации режимов обработки. 
В работе [3] предложен способ оптимизации 
режимов обработки для каждой конкретной па-
ры материалов инструмента и детали, исходя из 
величины термоЭДС измеряемой на естествен-
ных термопарах при пробном проходе.  

По характеру стружкообразования можно 
судить о характере и стабильности процесса ре-
зания, однако данный параметр не поддается 
оперативному измерению и не походит для ис-
пользования в качестве источника информации 
о процессе резания в системах адаптивного 
управления. 

Контроль вибраций элементов механиче-
ской системы в системах адаптивного управле-
ния в большинстве случаев используется для 
оценки состоянии режущего инструмента.  
В частности, в работе [6] представлена диагно-
стическая система, основанная анализе сигнала 
акустической эмиссии, позволяющая опреде-
лять износ режущего инструмента и качество, 
обрабатываемой поверхности при удаленной 
регистрации сигнала. 

Таким образом, каждый из параметров ре-
гулирования имеет свою, в значительной мере 
ограниченную, область применения. Однако, 
установление связей между параметрами, ото-
бражающими функциональное состояние про-

цесса резания, может позволить сократить ко-
личество измеряемых характеристик при соз-
дании систем автоматического управления. 
Наибольший интерес в качестве источника ин-
формации о протекании процесса резания со-
ставляют вибрации механической системы, так 
как для их измерения не требуется установка 
датчиков непосредственной вблизи зоны реза-
ния. Кроме того на феноменологическом уров-
не была установлена взаимосвязь данного па-
раметры с другими параметрами состояния 
процесса резания. В работе [11] отмечено мо-
нотонное изменение скорости счета сигналов 
акустической эмиссии в зависимости от изме-
нения температуры в зоне резания. 

Однако получение точных математических 
моделей для всех возможных связей парамет-
ров структурной схемы с вибрационными про-
цессами представляет огромную сложность, но 
в ряде случаев корреляция может быть обнару-
жена за счет разложения виброакустического 
сигнала на единичные составляющие посредст-
вом преобразований Фурье и выявления гармо-
ник, характеризующих величину каждого из 
параметров. 
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Технологии и методы прототипирования микрофлюидных устройств находят широкое применение при 
решении многих задач управления. Работа посвящена изучению особенностей формирования микрострук-
тур в фоторезисте SU-8 и созданию реплик элементов струйных систем управления методом «мягкой лито-
графии».  

Ключевые слова: струйная система управления, микрофлюидный чип, мягкая литография, фотолитография. 
 

Technologies and methods of prototyping of microfluidic devices are widely used in solving many control tasks. 
The paper studies the characteristics of the formation of micro-structures in the photoresist SU-8, and the creation of 
jet control systems replicas elements by «soft lithography». 

Keywords:  fluid control system, microfluidic chip, soft lithography, photolithography. 
 

Одной из существенных причин, влияющих 
на устойчивость работы электронных систем 
управления, являются внешние дестабилизи-
рующие факторы, которые могут быть как ес-
тественными, так и искусственными. В ряде 
случаев к электронным системам управления 
предъявляются очень высокие требования по 
надежности и работоспособности при воздей-
ствии внешних дестабилизирующих факторов. 
Одним их вариантов повышения надежности 
электронных систем управления является соз-
дание резервных каналов, работа которых по-
строена на других физических принципах. Та-
ким резервным каналом может быть система 
управления, построенная на базе цифровых и 
аналоговых элементов струйной техники. 

Проведенные исследования показали пути 
повышения быстродействия струйных элемен-
тов [1]. Это: миниатюризация струйных эле-
ментов (в первую очередь, за счет уменьшения 
ширины канала питания до 0,1 мм и менее); ис-
пользование рабочих газов с меньшей плотно-

стью, например, гелия или гелиево-водородной 
смеси, а также  газов с большей скоростью рас-
пространения звуковых волн (тот же гелий или 
водород); совершенствование технологии изго-
товления и переход к струйным устройствам 
интегрального исполнения. Максимальное бы-
стродействие можно получить, используя все 
методы в совокупности. 

Каналы таких размеров широко распростра-
нены в микрофлюидных устройствах, построен-
ных в рамках концепции «Лаборатория на чипе» 
(Lab-on-a-Chip) и предназначенных для проведе-
ния биологических исследований, детектирова-
ния биомолекул и изучения отдельных клеток. 
Для их изготовления предложено большое коли-
чество материалов и методов, позволяющих 
сформировать в микрочипах микроструктуры с 
высоким аспектным соотношением – отношени-
ем высоты к ширине [2]. К этим методам можно 
отнести фотолитографию и реактивное ионное 
травление кремния или стекла, лазерную абля-
цию, 3d-печать, горячую штамповку и др.  
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Одним из популярных материалов для про-
тотипирования и проверки концепции новых 
микрофлюидных устройств является оптически 
прозрачный химически стойкий эластомер по-
лидиметилсилоксан (ПДМС). Технология изго-
товления микрофлюидных устройств из ПДМС – 
«мягкая литография» (soft lithography) – заклю-
чается в отливке реплики по мастер-форме  
с последующим ее соединением со стеклянной 
защитной пластиной [3]. Мастер-форма обычно 
представляет собой кремниевую пластинку, на 
поверхности которой сформированы микро-
структуры методом глубокого реактивного 
ионного травления или оптической фотолито-
графии в УФ-чувствительных резистах. Наибо-
лее распространенным резистом, применяю-
щимся для изготовления мастер-форм является 
негативный фоторезист SU-8 (MicroChem Inc., 
США) на основе эпоксидной смолы, в котором 
возможно формирование многослойных 3D 
микроструктур высотой 1–500 µm и аспектным 
соотношением >10 (отношение толщины рези-
ста к минимальному латеральному размеру 
структуры) [4, 5]. Для L-образных структур 
особой формы аспектное соотношение может 
достигать 26 [6].  

Целью настоящей работы является изучение 
степени применимости технологии «мягкая ли-
тография» для изготовления высокоскоростных 
элементов струйной техники. 

Исследования геометрических характери-
стик тестовых микроструктур и микрофлюид-
ных чипов проводились на оптической инспек-
ционной станции INM 100 (Leica Microsystems, 
Германия) и сканирующем электронном мик-
роскопе (СЭМ) Supra 25 (Carl Zeiss, Германия). 
Высота микроструктур определялась с помо-
щью профилометра XP-1 (Ambios Technology 
Inc., США). Для визуализации созданных непро-
водящих полимерных микроструктур в СЭМ 
поверхность образцов покрывалась слоем хрома 
толщиной ~ 20 nm. Отмечалось, что на поверх-
ности ПДМС после напыления пленки хрома 
могут образовываться микротрещины, что свя-
зано с тем фактом, что ПДМС является эластич-
ным, легко деформируемых материалом. 

Принцип действия элементов струйной сис-
темы управления основан на эффектах ла-
минарного течения газа, поэтому для его пра-
вильного функционирования требуется обеспе-
чить заданную динамику течения газа в микро-

каналах устройства при числах Рейнольдса  
Re ~ 100–2000. Рабочий процесс большинства 
струйных элементов критически зависит от 
остроты кромок дефлектора, сопла питания, 
точности профиля рабочей камеры, приемных 
каналов. Сильное влияние оказывают высокая 
шероховатость стенок коммуникационных ка-
налов и рабочей камеры, а также их не верти-
кальность. В конечном итоге, все эти факторы 
приводят к возникновению различных паразит-
ных аэродинамических эффектов в рабочем 
процессе струйного элемента и делают его не-
работоспособным. 

В связи с этим было проведено исследова-
ние геометрических размеров получаемых мик-
роструктур  в фоторезисте SU-8 на кремнии пу-
тем изготовления специальных наборов тесто-
вых микроструктур разных размеров и формы. 
В их состав входили прямые и изогнутые по-
лоски длиной 200 µm и шириной 2–50 µm, 
столбики и углубления цилиндрической формы 
диаметром 2–200 µm. При этом толщина слоя 
SU-8, а следовательно и высота микроструктур, 
варьировалась от 25 до 250 µm. Каждая микро-
структура на образце была представлена в виде 
массива, содержащего более 10 одинаковых 
элементов для получения статистически досто-
верных данных.  

Исследование внешнего вида и геометриче-
ских размеров тестовых структур показало, что 
для получения микроструктур с высоким  
аспектным соотношением и вертикальными 
стенками требуется использование оптическо-
го фильтра, поглощающего излучение УФ-
лампы установки контактной литографии  
с длиной волны меньше 350 нм (360-PL, Omega 
Optical, США). Высота микроструктур состави-
ла 15–20 мкм.  

Далее было проведено исследование зави-
симости аспектного соотношения получаемых 
микроструктур от их размеров и формы. Ре-
зультаты представлены на рисунке.  

Анализ результатов экспериментальных ис-
следований показал, что аспектное соотноше-
ние микроструктур в резисте SU-8 существенно 
зависит от их формы и определяется двумя 
факторами: силой адгезии микроструктур  
к подложке и условиями циркуляции проявите-
ля вблизи микроструктуры для эффективного 
растворения необлученного фоторезиста во 
время процесса проявления. 
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Зависимость аспектного соотношения для разных типов микроструктур
а – без дополнительной обработки поверхности кремния

 
Сила адгезии в свою очередь определяется 

удельной адгезией SU-8 к кремнию и площ
дью поверхности контакта микроструктуры 
с подложкой. Так, площадь контакта изогнутых 
полосок на единицу длины вдоль оси полоски 
на 43 % больше чем прямых полосок. Из
этого аспектное соотношение изогнутых пол
сок толщиной от 100 µm в 1,3–
Предварительная обработка поверхности кре
ния в растворе плавиковой кислоты увеличив
ет удельную адгезию и тем самым позволяет 
сформировать микроструктуры с аспектным 
соотношением 12–25 (для полосок).
нивать аспектное соотношение изогнутых п
лосок обработанной и необработанной повер
ности кремния высотой 250 µm, то для обраб
танной поверхности оно оказалось в 1,3 раза 
выше. При формировании полосок высотой 
25 µm обработка поверхности, а также увел
чение удельной площади контакта не приводит 
к существенному увеличению аспектного соо
ношения микроструктур.  

Аспектное соотношение получаемых в 
углублений не превышает 2,5 и не зависит от 
его адгезии к подложке. Это объясн
что для эффективного растворения фоторезиста 
требуется обеспечить циркуляцию проявителя 
вблизи микроструктуры.  

Измерение геометрических размеров ма
сива из 10 прямоугольных полосок из 
казало, что от образца к образцу уменьшение
ширины полосок по сравнению с шириной с
ответствующего «окна» на фотошаблоне может 
достигать до 14 % (для полосок шириной 20
Для одного образца отклонения в ширине п
лосок не превышает 0,2 µm (менее 1
лосок шириной 20 µm).  
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Зависимость аспектного соотношения для разных типов микроструктур от толщины слоя 
без дополнительной обработки поверхности кремния; б – с обработкой поверхности кремния в плавиковой кислоте

ила адгезии в свою очередь определяется 
8 к кремнию и площа-

дью поверхности контакта микроструктуры  
с подложкой. Так, площадь контакта изогнутых 
полосок на единицу длины вдоль оси полоски 

% больше чем прямых полосок. Из-за 
аспектное соотношение изогнутых поло-

–2 раза выше. 
Предварительная обработка поверхности крем-
ния в растворе плавиковой кислоты увеличива-
ет удельную адгезию и тем самым позволяет 

микроструктуры с аспектным 
25 (для полосок). Если срав-

аспектное соотношение изогнутых по-
лосок обработанной и необработанной поверх-

, то для обрабо-
оказалось в 1,3 раза 

выше. При формировании полосок высотой  
а поверхности, а также увели-

чение удельной площади контакта не приводит 
увеличению аспектного соот-

Аспектное соотношение получаемых в SU-8 
углублений не превышает 2,5 и не зависит от 
его адгезии к подложке. Это объясняется тем, 
что для эффективного растворения фоторезиста 
требуется обеспечить циркуляцию проявителя 

Измерение геометрических размеров мас-
сива из 10 прямоугольных полосок из SU-8, по-
казало, что от образца к образцу уменьшение 

олосок по сравнению с шириной со-
ответствующего «окна» на фотошаблоне может 

% (для полосок шириной 20 µm). 
одного образца отклонения в ширине по-

(менее 1 % для по-

Проведенные исследования по
микроструктур в ПДМС показали возможность 
многократного (не менее 30 раз) использования 
одной мастер-формы для отливки ПДМС ми
рочипов. Изготовление одного или нескольких 
чипов по одной мастер-форме занимает ~ 5
Геометрические размеры микрос
этом от реплики к реплике изменяются не более 
чем на 3 %.  

Полученные экспериментальные результ
ты показывают, что метод «мягкой литогр
фии», широко применяющийся при изготовл
нии микрофлюидных чипов для биологических 
исследований, может быть п
товления струйных элементов систем резерв
рования. Точность и качество получаемых ми
роустройств зависит от качества мастер
Применение мастер-форм на основе фоторез
ста SU-8 позволяет формировать микростру
туры с высоким аспектным со
роструктур (до 25) при условиях: а) обеспеч
ния хорошей адгезии фоторезиста с кремниевой 
подложкой и увеличения площади контакта 
микроструктур и подложки; б) обеспечения 
эффективной циркуляции проявителя вокруг 
микроструктур. Улучшение адгези
ста к кремниевой подложке может быть до
тигнуто при предварительной обработке кре
ния 50% раствором плавиковой кислоты в т
чение 40 s, что приводит к увеличению аспек
ного соотношения микроструктур до 1,3 раза. 
При этом вариация размеров микростр
с одинаковым дизайном в пределах одной ма
тер-формы не превышает 0,2
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от толщины слоя SU-8: 
ти кремния в плавиковой кислоте 

Проведенные исследования по репликации 
ПДМС показали возможность 

многократного (не менее 30 раз) использования 
формы для отливки ПДМС мик-

рочипов. Изготовление одного или нескольких 
форме занимает ~ 5 ч. 

Геометрические размеры микроструктур при 
этом от реплики к реплике изменяются не более 

Полученные экспериментальные результа-
ты показывают, что метод «мягкой литогра-
фии», широко применяющийся при изготовле-
нии микрофлюидных чипов для биологических 
исследований, может быть применен для изго-
товления струйных элементов систем резерви-
рования. Точность и качество получаемых мик-
роустройств зависит от качества мастер-формы. 

форм на основе фоторези-
8 позволяет формировать микрострук-

туры с высоким аспектным соотношением мик-
роструктур (до 25) при условиях: а) обеспече-
ния хорошей адгезии фоторезиста с кремниевой 
подложкой и увеличения площади контакта 
микроструктур и подложки; б) обеспечения 
эффективной циркуляции проявителя вокруг 
микроструктур. Улучшение адгезии фоторези-
ста к кремниевой подложке может быть дос-
тигнуто при предварительной обработке крем-
ния 50% раствором плавиковой кислоты в те-

, что приводит к увеличению аспект-
ного соотношения микроструктур до 1,3 раза. 
При этом вариация размеров микроструктур  
с одинаковым дизайном в пределах одной мас-

формы не превышает 0,2 µm.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ РАБОТАЮЩИХ В МАСЛЕ  
ФРИКЦИОННЫХ МУФТ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПОВОРОТА  

ДВУХПОТОЧНОГО МПП ГМ МАССОЙ 17,5 Т 
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Представленный материал посвящен повышению эффективности и надежности работающих в масле 
фрикционных муфт прямолинейного движения и поворота двухпоточного механизма передач и поворота 
гусеничной машины массой 17,5 т за счет применения современных материалов трения. 

Ключевые слова: диск трения, трансмиссия, трение в масле, материал МК-5, комбинированная поверх-
ность трения. 

 

The presented material is sanctified to the increase of efficiency and reliability of working in oil of friction 
muffs of rectilineal motion and turn of double-flux mechanism of transmissions and turn of caterpillar machine by 
mass 17,5 tons by application of modern materials of friction. 

Keywords: disk of friction, transmission, friction in oil, material of МК- 5, combined surface of friction. 
 

В транспортном машиностроении в транс-
миссиях в механизмах передач и поворота 
(МПП) широко применяются фрикционные 
муфты, работающие в масле [1, 2]. На рис. 1 
представлена кинематическая схема двухпо-

точной трансмиссии с высокооборотным МПП 
с фрикционными муфтами прямолинейного 
движения и поворота, работающими в масле, 
для транспортной гусеничной машины (ГМ) 
массой 17,5 т. 

 

 
 

Рис. 1. Кинематическая схема трансмиссии с двухпоточным четырехвальным МПП для транспортной ГМ массой 17,5 т.:  
1, 5 – движители водометные; 2 – двигатель; 3 – главный фрикцион; 4 – механизм передач и поворота; 6, 9 – бортовые редукторы;  

7, 8 – тормоза остановочные; 10 – синхронизаторы КП; 11 – фрикционные муфты прямолинейного движения и поворота.  
А, А1 – межцентровые расстояния 

_________________________ 

© Крыхтин Ю. И., Карлов В. И., 2016 
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Конструктивные характеристики фрикци-
онных муфт прямолинейного движения и пово-
рота, работающих со смазкой, ГМ массой 17,5 т: 
число пар поверхностей трения – 6; спеченный 
фрикционный материал – МК-5, изготовленный 
методом прессования и спекания под давлением; 
материал контртела – сталь 65Г, 28…34 HRCэ; 
максимальный диаметр трения Dmax=216 мм; 
минимальный диаметр трения Dmin=168 мм; 
толщина диска трения, мм – 3; толщина несу-
щего диска (подложки), мм – 1,8; форма по-
верхностей трения – радиальные и спиральные 
канавки. 

Условия работы фрикционных муфт прямо-
линейного движения и поворота двухпоточного 
МПП ГМ массой 17,5 т: удельная работа тре-
ния, кДж/м2 – 995; максимальная линейная ско-
рость скольжения относительно контртела, м/с – 
28,9; максимальное удельное давление на по-
верхности трения, 105 Па – 16,9; время буксо-
вания при повороте за одно включение, с – 
1…1,5; тип смазки – масло МТ – 8 П; темпера-
тура в зоне трения, оС: средняя – 150; допусти-
мая – 700…800; диапазон рабочих температур - 
-60…+800. 

Величина потребного момента фрикциона 
ускоренного движения двухпоточного МПП, 
передающего момент на солнце при прямоли-
нейном движении:  

Мф_уск
 = 0,5М0 

i

i

iki

ii

Кд

Кд

+
, 

где М0 – входной момент; дi  – передаточное 

число привода к солнечной шестерне при уско-
ренном движении; iкi – передаточное число ко-
робки передач на i-ой передаче; k – внутреннее 
передаточное число суммирующего планетар-
ного ряда. 

Величина потребного момента фрикциона 
замедленного движения двухпоточного МПП, 
передающего момент на солнце при прямоли-
нейном движении:  

Мф_зам
 = 0,5М0 

i

i

iik

ii

Кд

Кд

+′

′
, 

где i'д – передаточное число привода к солнеч-
ной шестерне при замедленном движении. При 
повороте ГМ на забегающем борту работает 
фрикцион ускоренного движения – Мф_уск, на 
отстающем борту работает фрикцион замед-
ленного движения – Мф_зам. На рис. 2 представ-
лена фрикционная муфта поворота и прямоли-
нейного движения ГМ массой 17,5 т. 

 
 

Рис. 2. Фрикционная муфта поворота и прямолинейного 
движения ГМ массой 17,5 т:  

1 – поршень; 2 – цилиндр; 3 – уплотнения; 4 – диск нажимной;  
5 – диск трения; 6 – диск ведомый; 7 – кольцо; 8 – диск опорный; 
9 – зубчатка; 10 – поршень дополнительный; 11 – пружина отжим-

ная; 12, 13 – шестерня; 14 – вал 

 
Целью работы является повышение эффек-

тивности и надежности работающих в масле 
фрикционных муфт прямолинейного движения 
и поворота высокооборотного двухпоточного 
МПП транспортной ГМ массой 17,5 т за счет 
применения современных материалов трения. 

 

Исследование фрикционных и износных  
характеристик металлокерамических дисков 

трения фрикционных муфт 
 

Исследования фрикционных и износных 
характеристик дисков трения трансмиссии ГМ 
массой 17,5 т. проводились на стенде фрикци-
онных элементов. Стенд аттестован в установ-
ленном порядке. 

Для оценки влияния конструкции и типо-
размера на фрикционные и износные свойства 
дисков испытания проводились на режиме А, 
соответствующем предельным условиям рабо-
ты фрикционных элементов трансмиссий гусе-
ничных машин на режимах переключения пе-
редач и трогания. 

Параметры режима испытаний дисков при-
ведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Параметры режима испытаний дисков 
 

Параметры Значения 

Удельная работа трения, Дж/м2 2,2·106 

Удельное давление, Па 2,5·106 

Начальная скорость скольжения, м/с 40 

Удельный расход масла, м3/(м2
·с) 1,4–1,8 

Количество циклов торможений 400 

Интервал времени между торможениями, мин 1 

Температура масла, оС 80 

 
Испытания дисков трения трансмиссии ГМ 

массой 17,5 т проводились в сравнении с эта-
лонными серийными металлокерамическими 
дисками (МКД) трения ∅500 мм, изготовлен-
ными из материала МК-5. 

Испытания дисков проводились в масле 
ТСЗП-8. Разогрев масла осуществлялся за счет 
работы стенда. Специального подогрева масла 
не проводилось. На выбранном режиме испы-
тывались последовательно по три пакета дис-
ков каждого наименования. 

Для оценки износостойкости накладок пе-
ред началом испытаний, после 100 и 400 тор-
можений производилось измерение толщины 
металлокерамических дисков в восьми фикси-
рованных точках, равномерно распределенных 
по окружности вблизи наружного и внутренне-
го диаметров. 

Измерение толщины дисков проводилось 
рычажной скобой с погрешностью 0,002 мм, 
настраиваемой по концевым мерам. 

Для оценки фрикционных свойств дисков 
осциллографировались 100-е, 200-е, 300-е, 400-
е торможения для каждого пакета с регистра-
цией следующих параметров: момента трения 
фрикционного узла, Hм; давления в полости 
бустера, МПа; частоты вращения дисков, 
об/мин; времени буксования, с. 

В качестве оценочных показателей характе-
ристик дисков при исследовании на стенде 
фрикционных элементов принимались: осред-
ненная величина суммарного линейного износа 
металлокерамических дисков за весь цикл ис-
пытаний; осредненное значение величины из-
носа дисков за одно торможение при устано-
вившемся процессе изнашивания; осредненное 
значение величины коэффициента трения  
в процессе буксования дисков. 

При расчете интенсивности износа метал-
локерамических накладок дисков при устано-
вившемся процессе изнашивания принималось, 
что приработка дисков заканчивается за первые 
100 торможений. 

Численные значения оценочных показате-
лей характеристик дисков при испытании на 
заданном режиме приведены в табл. 2, 3. 

Сопоставление оценочных показателей ха-
рактеристик дисков трансмиссии и эталонных 
дисков показано в табл. 2 и 3. 

 
Таблица 2 

Износ дисков трения при испытании на стенде фрикционных элементов (режим 1) 
 

Характеристика  
дисков,  

обозначение 

Номер  
МКД  

в пакете 

Износ в микронах 

За 100  
торможе-

ний 

За 400  
торможе-

ний 

Осредненный 
износ за 400  
торможений 

Износ за одно  
торможение  

после приработки 

Осредненный износ  
за одно торможение 
после приработки 

Эталонные МКД  
с накладками  
из материала МК-5 

11 

22 

33 

200,00 

194,50 

185,75 

709,50 

689,00 

740,75 

 

713 

 

1,70 

1,65 

1,85 

 

1,73 

МКД (150.37.074 СБ) 
с накладками  
из материала МК-5 

11 

21 

31 

12 

22 

32 

13 

23 

33 

6,50 

101,50 

77,25 

47,50 

78,50 

162,75 

59,25 

97,00 

67,50 

97,00 

140,75 

193,75 

131,75 

157,25 

251,00 

86,25 

206,00 

126,75 

 

 

144 

 

 

152 

0,01 

0,01 

0,39 

0,28 

0,26 

0,28 

0,09 

0,36 

0,20 

 

 

 

 

 

0,21 
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Таблица 3 

Фрикционные свойства дисков трения при испытании на стенде фрикционных элементов (режим 1) 
 

Характеристика дисков, обозначение Номер  
пакета 

Средний за торможение коэффициент трения скольжения 

Пределы  
по пакеты 

Средний  
по пакету 

Средний  
по партии 

Эталонные МКД с накладками  
из материала МК-5 

1 
2 
3 

0,059-0,060 
0,055-0,070 
0,050-0,066 

0,060 
0,062 
0,055 

0,059 

МКД (150.37.071 СБ) с накладками  
из материала МК-5 

1 
2 
3 

0,051-0,054 
0,049-0,052 
0,049-0,054 

0,053 
0,051 
0,052 

0,052 

 
Металлокерамические диски черт. 150.37.074 

СБ по сравнению с эталонными металлокера-
мическими дисками обеспечивают увеличение 
износостойкости накладок в среднем в 4,5 раза 
(см. табл. 2). 

Осредненный суммарный износ накладок 
дисков за 400 торможений составил: для дисков – 
150.37.074 СБ – 152 мкм при разбросе 86–251 мкм; 
для эталонных дисков – 713 мкм при разбросе 
680–741 мкм. Осредненное значение износа за 
одно буксование при установившемся процессе 
изнашивания накладок составляло: для дисков – 
150.37.074 СБ – 0,21 мкм при разбросе 0,01–
0,39 мкм; для эталонных дисков – 1,73 мкм при 
разбросе 1,65–1,85 мкм. 

При испытании на масле ТСЗП-8 металло-
керамические диски – 150.37.074 СБ по сравне-
нию с эталонными выявили незначительное  
(в пределах 10–13 %) снижение среднего уровня 
коэффициента трения скольжения (см. табл. 3). 
Значения коэффициента трения скольжения на 
заданном режиме составляли:0,052 – для дис-
ков – 150.37.074 СБ при разбросе значений 
0,049–0,054; 0,059 – для эталонных дисков при 
разбросе значений 0,050–0,070. 

Резкое увеличение износостойкости дисков 
150.37.074 СБ при незначительном снижении 
коэффициента трения можно объяснить наряду 
с отличиями в технологии изготовления влия-
нием масштабного фактора. 

Для повышения работоспособности и на-
дежности фрикционных муфт, работающих  

в масле, разработаны новые диски трения с плаз-
менным газотермическим фрикционным по-
крытием, в том числе с комбинированной по-
верхностью трения [3,4], в которой чередуются 
стальные участки и участки с газотермическим 
покрытием, нанесенным на основу диска тол-
щиной 3,8+0,4мм с торцевыми канавками глуби-
ной 0,4+0,06мм, в определенном соотношении. 

На рис. 3 показаны основа дисков и заго-
товки дисков ∅216 мм. 

 

 
 

Рис. 3. Основа дисков и заготовки дисков ∅216 мм: сверху 
справа показана стальная основа под напыление; светлые 
диски – заготовки с бронзовым газотермическим покрытием; 
темные диски – заготовки с молибденовым газотермическим  

покрытием (до механической обработки шлифованием) 
 
Результаты испытания на одномассовом 

инерционном электростенде новых дисков тре-
ния ∅216 мм с комбинированной поверхностью 
трения, с соотношением 70 % газотермического 
фрикционного покрытия на базе БрАЖ9-4 (SiC) 
и 30 % стали 65 Г представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Результаты испытаний дисков на инерционном стенде 
 

Характеристика пакета дисков Средний износ за 400  
торможений, мкм 

Среднее время  
буксования, с 

Среднее значение  
коэффициента  

трения 

Пакет дисков трения с покрытием из бронзы БрАЖ9-4 
(SiC), изготовленных по технологии плазменного газотер-
мического напыления 44 0,277 0,145 

Пакет дисков трения, изготовленных по серийной технологии 
из металлокерамического материала МК-5 (150.37.071 СБ) 57,92 0,646 0,043 
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Новые диски эффективно эксплуатирова-
лись на изделии в объеме 2000 км. пробега без 
замечаний. 

Предложенная конструкция фрикционных 
дисков с чередующимися участками стального 
и пористого материала, нанесенного методом 
плазменного напыления, позволяет при трении 
в масле увеличить коэффициент трения, повы-
сить износостойкость и уменьшить время бук-
сования по сравнению с дисками, изготовлен-
ными на медной основе (МК-5) по технологии 
прессования и спекания под давлением. 

 

Вывод 
 

Представленные материалы по повышению 
работоспособности и надежности работающих 
в масле фрикционных муфт за счет применения 
современных материалов трения: диски трения 

с материалом МК-5 и диски с комбинирован-
ной поверхностью трения, могут быть исполь-
зованы при разработке новых и модернизации 
существующих конструкций. 
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Разработана методика расчета комплекса фрикционных устройств трансмиссии на компьютере, позво-
ляющая анализировать, сравнивать и оценивать результаты расчета дисковых фрикционных муфт сухого 
трения (главного фрикциона и бортового фрикциона), ленточных тормозов сухого трения, синхронизаторов 
коробки передач, работающих в масле, для механической трансмиссии легкой гусеничной машины с боль-
шой удельной мощностью по основным показателям. Методика обеспечивает мобильность расчетных опе-
раций при изменении конструктивных элементов, материалов трения, скоростных и нагрузочных показате-
лей. Приводятся результаты расчета. 

Ключевые слова: сухое трение, фрикционные устройства, трансмиссия, главный фрикцион, бортовой фрик-
цион, синхронизатор, ленточный тормоз, трение в масле. 

 

The method of calculation of a complex of frictional devices of transmission on the computer allowing to ana-
lyze, compare and estimate results of calculation of disk frictional clutches of dry friction (the main friction clutch 
and an onboard friction clutch), clamping bands of dry friction, synchro units of a gear box working in oil for me-
chanical transmission of the easy track laying vehicle with a big specific power on the main indicators is developed. 
The technique provides mobility of settlement operations at change of structural elements, materials of friction, 
high-speed and load indicators. Results of calculation are given. 

Keywords: dry friction, frictional devices, transmission, the main friction clutch, an onboard friction clutch, the 
synchro unit, a clamping band, friction in oil. 

 

Для автоматизации процесса проектирова-
ния предлагается методика расчета комплекса 
фрикционных устройств механической транс-
миссии легкой гусеничной машины (ГМ). Ки-
нематическая схема механической трансмиссии 
ГМ массой 7…8 т с четырехскоростной короб-
кой передач (КП) и бортовыми фрикционами 
(БФ) показана на рис. 1 [1]. 

Структурная схема механической транс-

миссии и ее агрегатов представлена на рис. 2. 
Метод комплексного расчета нескольких 

фрикционных устройств предусматривает ис-
пользование Microsoft Excel с вводом основных 
общемашинных и индивидуальных по фрикци-
онным устройствам показателей, необходимых 
для расчетов с учетом нагруженности фрикци-
онных устройств, и разработку блок-схемы 
расчета фрикционных устройств. 

_________________________ 

© Крыхтин Ю. И., Карлов В. И., 2016 
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Рис. 1. Механическая трансмиссия ГМ 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема однопоточной механической 
трансмиссии ГМ массой 7…8 т: 

1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – главный фрикцион; 3 – 
коробка перемены передач, двухвальная, с синхронизаторами III–
IV передач; 4 – механизм поворота (бортовой фрикцион); 5 – ос-
тановочный тормоз, ленточный; 6 – бортовая передача планетар- 

ная; 7 – ведущее колесо 
 
Методика расчета комплекса фрикционных 

устройств: главный фрикцион (ГФ), бортовой 
фрикцион (БФ), ленточный тормоз (ЛТ), рабо-
тающих всухую, и синхронизатор КП, рабо-
тающий в масле совместно с ГФ при переклю-
чении передач, предусматривает расчет тор-
мозных моментов, моментов трения, скоростей 
скольжения трущихся поверхностей, удельных 
давлений на поверхностях трения, работы  
и времени буксования, температуры нагрева 
фрикционных элементов при заданных исход-
ных данных [2, 3, 4]. 

Алгоритм расчета: 
а) подготовка обще машинных данных для 

расчета комплекса фрикционных устройств со-
гласно блок-схеме расчета; 

б) подготовка исходной информации для 
расчета каждого фрикционного устройства: по-
стоянные величины и переменные параметры с 
учетом размерностей, формулы, закономерно-
сти и т.д. согласно блок-схеме расчета; 

в) подготовка входной информации и ввод 
ее в ЭВМ; 

г) расчет фрикционных устройств транс-
миссии ГМ с распечаткой результатов расчета. 

 

Математическая модель взаимосвязи  
составляющих частей фрикционных устройств 

механической трансмиссии легкой ГМ 
 

1. Фрикционные муфты:  
а) Главный фрикцион. 
Момент трения фрикциона: 

ф двmaxβ ;M M=
   ф срµ ,M PR i=  

где β – коэффициент запаса ГФ; Mдв max – мак-
симальный крутящий момент двигателя; µ – 
коэффициент трения фрикционных дисков по 
стали всухую; P – усилие сжатия дисков, кгс; 
Rср – средний радиус поверхности трения, м; i – 
число пар поверхностей трения. 

Удельное давление на плоскостях трения: 

2 2
н в

,
π( )

P'
q

R R
=

−
 

где Ṕ – результирующая сил, действующих на 
нажимной диск (с учетом центробежных сил), 
кгс; Rн – наружный радиус поверхности трения, 
м; Rв – внутренний радиус поверхности трения, м. 

Коэффициент запаса ГФ во включенном 
(диски не проскальзывают) вкβ  и в буксующем 

(диски проскальзывают) скβ  режимах работы: 

ср 0
вк

двmax

µ
β ;

PiR

М
=   ср ск

ск
двmax

µ
β ,

PiR

М
=  
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где µ0 – коэффициент трения статический; µск – 
коэффициент трения динамический. 

Максимальная скорость скольжения дисков 
трения  

н двmax
ск max

π
,

30

R n
V =  

где nдв max – максимальные обороты двигателя.  
Работа буксования 

2
1 2 1

ск
с двmax

2 1

,
β1

180 1-
β β 1

J J n
A

М М
J J

=
−  

+  −  

 

где J1 – момент инерции двигателя и ведущих 
деталей ГФ; J2 – момент инерции ведомых де-
талей ГФ (моменты инерции вращающихся де-
талей трансмиссии и момент инерции поступа-
тельного движения ГМ на II передаче,); n1 – 
обороты двигателя при maxдвМ . 

,δ
2

т

вк
2 








=

i

R

g

G
J  

где δ – коэффициент, учитывающий влияние 
вращающихся масс деталей трансмиссии и гу-

сеничного движителя 2
т002.02.1δ i+= ; G – вес 

машины; g – ускорение свободного падения;  
Rвк – радиус ведущего колеса; iт – передаточное 
число трансмиссии от ГФ до ведущих колес;  
Mс – момент сопротивления движению, приве-
денный  к ведомым дискам ГФ:  

,
ηмт

вкc
с

i

GRf
M =  

где ƒс – коэффициент суммарного сопротивле-
ния движению гусеничной машины; ηм – к.п.д. 
машины. 

Время буксования 

( ) ( )[ ],1ββ

ω

2maxдвс1maxдв

21отн
ск −+−
=

JММJМ

JJ
t  

где .
30

π
ω 1

отн

n
=  

Удельная работа трения 

,/скуд FAA =  

где F – площадь трущихся поверхностей. 
Средняя по толщине дисков температура 

фрикционной обшивки: 

ск
оф

2 2

(1 γ )
τ ,

δ γ

A

EF c

′−
=  

где E – механический эквивалент теплоты; 2δ  – 

толщина фрикционной обшивки; 

;)γλ(γ 5.0
111 cc=′  

,])γλ()γλ[(c 15.0
222

5.0
111

−+= cc  

где 1λ  – коэффициент теплопроводности ме-

талла; 2λ  – коэффициент теплопроводности 

фрикционного материала; 1γ  – удельный вес 

металла; 2γ  – удельный вес фрикционного ма-

териала; с1 – теплоемкость металла; c2 – тепло-
емкость фрикционного материала.  

б) Бортовой фрикцион 
Момент трения фрикциона: 

;µ срф iPRM =   

 ;))((µπ5,0 вн
2
в

2
нф iRRRRqM +−=   

,ηβ IкпIкпmaxдвф iMM =  

где µ – коэффициент трения дисков (сталь по 
стали всухую); IКПi  – передаточное число КП 

на первой передаче; Iкпη  – к.п.д. КП на первой 

передаче. 
Удельное давление на плоскостях трения: 

.
)(π 2

в
2
н RR

P
q

−
=  

Коэффициент запаса ГФ во включенном 
(диски не проскальзывают) и в буксующем 
(диски проскальзывают) режиме работы 

;
µ

β
maxдв

0ср
вк

М

PiR
=   .

µ
β

maxдв

скср
ск

М

PiR
=  

Максимальная скорость скольжения дисков 
трения  

,
30

π

IVцгп

maxдвн
maxск

ii

nR
V =  

где цIVгп , ii  – передаточные числа конической 

пары и цилиндрической пары на четвертой пе-
редаче КП. 

Предельный момент по сцеплению на ве-
дущем колесе гусеничного движителя: 

;
ηη

65,0

гбпбп

вк
сц

i

RG
M

ϕ
=

      

,
65,0

бп

вк
рсц

i

GR
M =  

где ϕ – коэффициент сцепления ГМ с грунтом; 

гη  – к.п.д. гусеницы; рсцM  – расчетное значе-

ние момента по сцеплению на ведущем колесе. 
Коэффициент запаса БФ по моменту на 

двигателе 

.
η

β
IкпIкпmaxдв

ф
дв

iМ

M
=  
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Коэффициент запаса БФ по сцеплению 
 

.β
сц

ф
сц

М

M
=  

2. Синхронизатор коробки передач (КП). 
Момент синхронизации:  
 

,
ωω

гв

c

c

вш
шсинхр 







 ′
+

−
=

J

M

T
JM

 
где шω , вω  – угловые скорости ведомой кониче-

ской шестерни КП и грузового вала соответст-
венно; гвJ  – момент инерции грузового вала КП:  
 

( )
( )

2
2вк

гв 2 2 т2

т

δ , δ 1,2 0,002 ,
GR

J i
g i

′= = +
′

 

где 2δ  – коэффициент учета вращающихся 

масс ходовой части и части трансмиссии от ва-
ла синхронизации до ведущего колеса; тi′  – пе-

редаточное число части трансмиссии от вала 
синхронизации до ведущего колеса. 
 

,
ηмт

вкc
с ′′
=′

i

GRf
M  

где мη′  – к.п.д. части трансмиссии от вала син-

хронизации до ходовой части; шJ  – момент 

инерции ведомой конической шестерни КП  
и приведенные к ней моменты инерции связан-
ных с ней деталей при выключенном главном 

фрикционе; cT  – время синхронизации: 
 

.
ωω

гв

с

ш

синхр

вш
c

J

M

J

M
T

′
−

−
=

 
Момент трения конуса синхронизатора 
 

,
αsin

µ ср
синхртр

PR
M =

 
 

где µ – коэффициент трения конусов синхрони-
затора; P – усилие, прикладываемое к конусу 
синхронизатора; срR – средний радиус конусов 

синхронизатора; α  – угол конуса синхрони-
затора. 

Удельное давление на конусах синхрониза-
тора: 

,
αsinакт

синхр
S

P
q =

 
где актS  – рабочая площадь поверхности трения 

конуса. 

3. Простой плавающий ленточный тормоз. 
Требуемые тормозные моменты:  

;
бп

вкт
т

i

RP
M

′
=′

        

;
2

αsin

бп

вк
т

i

RG
M =′′

    

,
2 бп

вк
т

i

RG
M

ϕ
=′′′

 
где тM ′ , тM ′′ , тM ′′′  – тормозные моменты при 

повороте машины на горизонтальном участке 
пути, при удержании машины на спуске, при 
торможении машины с максимальной скорости 
соответственно; тP′  – сила тяги на отстающей 

гусенице: 

,
22

µпов
cт

G

B

L
fP 






 −=′  

где µпов – коэффициент сопротивления поворо-

ту; L – база машины; B – колея машины; бпi  – 

передаточное число бортовой передачи; α  – 
угол подъема (спуска); ϕ – коэффициент сцеп-
ления ГМ с грунтом. 

Силы натяжения тормозной ленты при тM  

принимающем значения тM ′ , тM ′′ , тM ′′′ :  

для сбегающего конца ( );11µα
т

2 −
=

eR

M
S

б   
для набегающего конца ,1µα

21 eSS =  

где бR  – радиус тормозного барабана; е =2,718 – 

основание натурального логарифма; µ – коэф-
фициент трения ленты о барабан, 1α – угол ох-

вата лентой тормозного барабана. 
Удельное давление на концах тормозной 

ленты от сил натяжения при разных тормозных 
моментах  

bR

S
q

б

1
max = ; 

bR

S
q

б

2
min = , 

где b – ширина ленты. 
Максимальный момент, который может раз-

вить ленточный тормоз: 

( )
1

1

µα

µα
2
бт

1
][

e

e
bRqM

−
= , 

где ][q  – допускаемое удельное давление для 

фрикционного материала. 
Максимальная скорость скольжения тру-

щихся поверхностей:  

б двmax
ск max

гп цIV

π
,

30

R n
V

i i
=  

где цIVгп , ii  – передаточные числа конической 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

60

пары и цилиндрической пары на четвертой пе-
редаче КП. 

Работа трения тормоза 

( )
4

002,02,1
2

max2
тр

V

g

G
iA += , 

где iтр – передаточное число трансмиссии на 
высшей передаче КП; Vmax – максимальная ско-
рость движения ГМ. 

.
0,377

бптр

дввк
max

ii

nR
V =  

Удельная работа трения тормоза: 
,2/уд FAA =  

где F – площадь трущихся поверхностей 

1α
(2π ) ,

360бF R a b= −  

где a – суммарный зазор между тормозными 
колодками.  

Температура нагрева тормоза:  

т

0,5
∆ ,

A
T

EcQ
=  

где Е – механический эквивалент теплоты; c – 
теплоемкость материала тормозного барабана; 

тQ  – масса наиболее нагреваемых деталей. 

Время работы тормоза до полной остановки 

машины .
5,0
max

б
g

V
t =

 

Положительный эффект использования раз-
работанной методики расчета фрикционных 
устройств: 

1. Методика расчета позволяет анализиро-
вать, сравнивать и оценивать результаты расче-
та дисковых фрикционных муфт сухого тре- 
ния – ГФ и БФ, ленточных тормозов сухого 
трения, синхронизаторов КП, работающих  
в масле, для механической трансмиссии легкой 
ГМ с большой удельной мощностью по основ-
ным показателям. 

2. Мобильность расчетных операций при 
изменении конструктивных элементов, мате-
риалов трения, скоростных и нагрузочных по-
казателей и т.д. за счет использования ЭВМ  
с программным обеспечением в виде таблично-
го процессора Microsoft Excel. 

3. Ускоряется время расчетных процедур за 
счет введения в базу данных основных обще 
машинных и индивидуальных по фрикционным 
устройствам показателей, необходимых для 
расчета. 

 

Исходные данные для расчета комплекса  
фрикционных устройств трансмиссии ГМ  
массой 7…8 т с максимальной скоростью  

движения до 65 км/ч 
 

1. Основные параметры машины 

 
Таблица 1 

 

Свободная мощность и свободный момент в зависимости от оборотов двигателя 
 

обороты двигателя, n об/мин 1450 1600 1800 2000 2200 2400 

Nсв, л.с. 174,3 190 206 215 218 220 

Mсв, кгс м 87,2 85,9 82,2 77,2 72,5 64,8 

 
Таблица 2 

 

Скорость машины V, динамический фактор fд,  
к.п.д. η трансмиссии в зависимости  

от оборотов двигателя на I и II передаче 
 

Передачи 
КП 

Обороты двигателя, 
n об/мин 

1450 2400 

I 

V, км/ч 5,126 8,484 

fд 1,167 0,867 

η 0,903 0,903 

II 

V, км/ч 14,878 24,626 

fд 0,4 0,294 

η 0,9 0,889 

Таблица 3 
 

Передаточные числа КП 
 

Передачи 
КП 

iгп iцп iкп iтр 

I 

1,444 

2,8 4,043 20,793 

II 0,965 1,393 7,164 

III 0,583 0,842 4,33 

IV 0,39 0,565 2,905 

 

Средние величины усилий на органах уп-
равления изделием составляют: 

– педаль главного фрикциона 24–25 кгс; 
– рычаг включения передачи в КП 10 кгс; 



 

 
– рычаги поворота 19–21 кгс; 
– педаль остановочного ленточного тормоза 

21 кгс. 
 

 

К.п.д. гусеницы в зависимости от скорости ГМ
 

V, км/ч 5 15 30 

ηгус 0,9536 0,9494 0,9313 0,8859

 

Зависимость коэффициента трения от количества включений
 

Z 100 200 300 

µсep 0,3 0,33 0,34 

µкер 0,35 0,35 0,35 
 

Z – количество включений, µсep – коэффици
керамических по стали в сухую. 

 
Характеристики современных материалов трения представлены на рис. 3.

Рис. 3. зависимость коэффициента трения срыва 
материал СМК 80В по стали 38ХС (1 – неприработанные пары, 
мость среднего за торможение коэффициента трения от удельной мощности трения (металлокер

 –
 –

  – пара трения мета
 

а 

б 

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 

педаль остановочного ленточного тормоза 

Таблица 4 

К.п.д. гусеницы в зависимости от скорости ГМ 

45 60 

0,8859 0,8 

2. Характеристики материалов пар трения.
 

 

Коэффициент трения материала НСФ
по стали всухую в зависимости 

от температуры, µ
 

θ,°C 50 100 150 

µ 0,28 0,26 0,23 

Зависимость коэффициента трения от количества включений 

400 500 600 700 800 

0,3 0,24 0,22 0,23 0,235 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

коэффициент трения дисков с материалом НСФ-2А, µкер – коэффициент трения дисков металл

Характеристики современных материалов трения представлены на рис. 3. 
 

 

 
 

ависимость коэффициента трения срыва µср дисков от удельного давления q на поверхности трения для пары трения 
неприработанные пары, 2 – предварительно приработанные пары трения) (

мость среднего за торможение коэффициента трения от удельной мощности трения (металлокерамика МКВ
по стали 38ХС) (б); 

– пара трения металлокерамика МКВ-50А по стали 38ХС; 
– пара трения металлокерамика СМК 80В по стали 38ХС; 

пара трения металлокерамика МКВ-50А по металлокерамике ФМК-845
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Характеристики материалов пар трения. 

Таблица 5 

Коэффициент трения материала НСФ-2А  
по стали всухую в зависимости  

µ = f(θ) 

200 250 270 

0,225 0,22 0,22 

Таблица 6 

900 1000 

0,24 0,245 

0,35 0,35 

коэффициент трения дисков металло-

на поверхности трения для пары трения 
льно приработанные пары трения) (а); зависи-

амика МКВ-50А и СМК 80В 

845 
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3. Конструктивные характеристики фрик-
ционных устройств 

Главный фрикцион (двухдисковый): 
µ=0,35 для фрикционного материала НСФ – 4 

по стали всухую; β=1,5…2; Rн=0,19 м; Rв=0,145 м; 
i=4; P=́700 кгс; J1=0.2424кгс м с2; fс=0,07;  
[q]=4 кгс/см2; λ1=30 Вт/м К; λ2=0,5 Вт/м К; 
γ1=7850 кгс/м3; γ2=1800 кгс/м3; c1=0,44 кДж/кгс К; 
c2=1,20 кДж/кгс К; E=427кгс м/ккал. 

Бортовой фрикцион 
µ=0,18 для стали по стали всухую; Rн=0,146 м; 

Rв=0,124 м; i=16; P=712 кгс; [q]=2,5…3,5 кгс/см2; 
β=1,05…1,2; φ=0,9…1,0 (сухой луг на суглинке 
или супеси). 

Синхронизатор КП 
Jш=1,865 кгс см с2; Тс=0,5 с; µ=0,15 для ста-

ли по стали в масле; Р=100 кгс; Rср=0,075 м; 
α=9°;  Sакт=44,9 см2; [qсинхр]=15 кгс/см2. 

Ленточный тормоз 
µпов=0,7; f=0.11; φ=1; α=37°; µ=0,35 для специ-

ального чугуна по стали всухую; [q]=15 кгс/см2; 
Rδ=0.1625 м; b=0,08 м; α1=302°(5,28 рад); 
a=0,048 м; Qт=17,7 кгс; с=0,12 кал/кгс градус; 
S1=1058 кгс; S2=218 кгс.  

Блок-схема расчета фрикционных уст-
ройств трансмиссии легкой ГМ изображена на 
рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Блок-схема расчета фрикционных устройств трансмиссии легкой ГМ: 
fд =f(v) – зависимость динамического фактора от скорости движения машины; fс=f(f,α) – зависимость суммарного коэффициента сопро-
тивления движению от коэффициента сопротивления f прямолинейному движению по горизонтальной поверхности и угла подъема 
(спуска) α машины; fп=f(R,µmax) – зависимость удельного коэффициента потребной от двигателя мощности для поворота ГМ от радиуса 
поворота R и максимального коэффициента сопротивления повороту µmax; пруж фр упр прив пруж ус из( , , ,δ )P f P i z=  – зависимость усилия пру-

жин фрикционной муфты от усилия привода управления упрP , передаточного числа привода управления привi , усадки пружин пруж усz ,  

толщины дисков фрикционной муфты после эксплуатации изδ ; прz –число пружин 
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Основные результаты расчета фрикционных устройств трансмиссии ГМ массой  7…8 т приве-
дены в табл. 7. 

 

Таблица 7 
 

Результаты расчета фрикционных устройств трансмиссии ГМ массой  7…8 т 
 

Параметры 
Фрикционные устройства 

ГФ Синхронизатор КП БФ ЛТ 

Усилие, прикладываемое к органам управления, кгс 20 10 21 21 

Передаточное число механического привода 45 10 37,5 56 

Усилия, действующие на поверхности трения, кгс 696 100 712 218… 1058 

Удельное давление на поверхности трения, кгс/см2 1,47 12.37 4,06 1,678… 8,138 

Работа трения, кгс·м 5980 1340 2400 126050 

Удельная работа трения, кгс·м/см2 19264 3,87 0,406 96,6 

Время буксования, с 0,289 0,153 0,38 3,8 

Момент инерции ведущих частей фрикционного устройства, 
кгс·м·с2 

0,2424 0,01865 - - 

Момент инерции ведомых частей фрикционного устройства, 
кгс м с2 

0,708 
4,315-III 
9,6-IV 

- - 

 
Выводы 

 

Разработанная методика позволяет анали-
зировать, сравнивать и оценивать результаты 
расчета комплекса фрикционных устройств для 
механической трансмиссии ГМ массой 7…8 т с 
большой удельной мощностью по основным 
показателям; обеспечивает мобильность рас-
четных операций при изменении конструктив-
ных элементов, материалов трения, скоростных 
и нагрузочных показателей и т.д. за счет ис-
пользования ЭВМ с программным обеспечени-
ем в виде табличного процессора Microsoft Ex-
cel и введения в базу данных основных обще-
машинных и индивидуальных по фрикционным 

устройствам показателей, необходимых для 
расчета.  
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Mathematical dependences for calculation of the main parameters of the vacuum gripping devices was present-
ed. Computer modeling of the process of gripping and holding of objects made from air-penetrable materials was 
held. The obtained results confirm the possibility of using the vacuum gripping device for automatic manipulation of 
a flexible container of air-permeable material when it was filling of loose products. 

Keywords: vacuum gripper, packaging, flexible container, loose material, computer modeling. 
 

Введение 
 

При решении задачи автоматического от-
крытия и удержания гибких контейнеров для 
наполнения их сыпучим материалом одним из 
наиболее ответственных этапов является про-
цесс поштучного отделения гибких контейне-
ров из воздухопроницаемых материалов от 
пачки и их предварительного открытия. Для 
решения этой задачи могут быть использованы 
вакуумные захватные устройства [1–2]. Кроме 
того, в предложенных авторами устройствах 
[3–4] вакуумные захваты могут также использо-
ваться и для транспортирования тары к месту ее 
наполнения, раскрытия и удержания гибкого 
контейнера при наполнении, а также последую-
щего его закрытия для прошивки. При проекти-
ровании подобных устройств необходимо учи-
тывать особенности процесса манипулирования 
гибким контейнером, материал, из которого он 
сделан, а также свойства расфасовываемого сы-
пучего материала, определяющие максимальное 
давление сыпучего материала на стенки гибкого 
контейнера при его наполнении [5–6]. 

Для разработки методики расчета вакуум-
ных захватных устройств для воздухопрони-
цаемых гибких контейнеров необходимо их ма-
тематическое и компьютерное моделирование, 
а также проведение экспериментальных иссле-
дований. 

 

Математическое моделирование  
и расчет вакуумных захватов 

 

Расчет вакуумных захватных устройств пред-
полагает определение: 

– равнодействующей всех внешних сил, от-
рывающих объект от вакуумного захватного 
устройства; 

– минимально допустимой силы притяже-
ния вакуумным захватом; 

– требуемой площади и размеров вакуум-
ных захватов. 

Для надежного удержания объекта вакуум-
ным захватным устройством необходимо, что-
бы составляющие удерживающих сил были 
больше соответствующих сил отрыва, т. е. 
P N>  или  

N
P K N= ⋅ ; '

T
T T>  и " .

T
T T>
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K  – соответственно коэффициенты 

запаса по силам отрыва и сдвига груза. 
Площадь вакуумных захватов и разрежение 

в них определяется из уравнений 
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где 
a

P , 
b

P  – соответственно атмосферное и ос-

таточное давление внутри камеры, Па; n  – ко-
личество вакуумных захватов в захватном уст-
ройстве; 

0
S  – площадь вакуумного захвата, м2; 

ξ, – коэффициент снижения грузоподъемности 
вакуумного захватного устройства; f  – коэф-

фициент трения; K  – коэффициент запаса по 
силам отрыва; 

p
K  – коэффициент запаса по силе 

притяжения вакуумного захватного устройства. 
При совмещении трех движений вакуумно-

го захватного устройства при транспортировке 
гибкого контейнера до загрузочного патрубка 
(подъема вакуумного захватного устройства, 
его поворота в вертикальной плоскости и пере-
мещения в горизонтальном положении) допус-
тимая масса объекта (гибкого контейнера) мо-
жет быть рассчитана по формуле 

( )

( ) ( ) 
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где – количество вакуумных захватов; d  – ди-
аметр входного отверстия вакуумного захвата  
у среза; 

н
K  – коэффициент надежности удер-

жания (
н

K  = 1,5–2); 
n

a  – ускорение подъема/ 

поворота устройства; g  – ускорение свободно-

го падения; r  – расстояние от оси вращения до 
центра вакуумного захватного устройства; ϖ  – 
угловое ускорение вакуумного захватного уст-
ройства; 

выд
a  – ускорение при перемещении ва-

куумного захватного устройства в горизон-
тальном положении; ε  – скорость при поворо-
те вакуумного захватного устройства. 

Для достоверного расчета вакуумных за-
хватных устройств для захвата воздухопрони-
цаемого гибкого контейнера из полипропилена 
необходимо также учитывать коэффициент 



 

 
пропускания воздуха материалом контейнера, 
который будет пропорционален площади вак
умных захватов.  

 

Компьютерное моделирование 
процесса 

 

Для исследования потоков воздуха и опр
деления степени влияния конструктивных ос
бенностей вакуумных захватных устройств 
произведено компьютерное моделирование 
процесса захвата и удержания гибких конте
неров вакуумными захватами. Моделирование 
производилось в специализированном пр

 

Рис. 1. Твердотельная модель вакуумного захватного устройства
 
После этого были заданы необходимые н

чальные и граничные условия, выбран тип ан
лиза и точность проведения измерений. В р

 

Рис. 2. Эпюра распределения давле
 
Результаты компьютерного моделирования 

показали, что форма и геометрические параме
ры вакуумного захвата были подобраны верно. 

 

Результаты и их обсуждение
 

Для решения задачи автоматического захв
та гибких контейнеров,  их раскрытия, 
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пропускания воздуха материалом контейнера, 
который будет пропорционален площади ваку-

Компьютерное моделирование  

Для исследования потоков воздуха и опре-
и влияния конструктивных осо-

бенностей вакуумных захватных устройств 
произведено компьютерное моделирование 
процесса захвата и удержания гибких контей-
неров вакуумными захватами. Моделирование 
производилось в специализированном при-

кладном пакете Solid Works

simulation). 

Первоначально был спроектирован и постро
ен эскиз твердотельной модели вакуумного 
захватного устройства (рис. 1) путем послойного 
создания необходимых элементов. При создании 
компьютерной модели были приняты следующие 
допущения: отсутствие гибкости контейнера 
в области захвата, равномерность шероховатости 
гибкого контейнера. На основе принятых допу
щений скорректирован коэффициент снижения 
грузоподъемности. 

 

Твердотельная модель вакуумного захватного устройства 

осле этого были заданы необходимые на-
чальные и граничные условия, выбран тип ана-
лиза и точность проведения измерений. В ре-

зультате построены эпюры распределения да
ления воздуха по объему вакуумного захвата 
(рис. 2).  

 

Эпюра распределения давления по объему вакуумной присоски 

Результаты компьютерного моделирования 
показали, что форма и геометрические парамет-
ры вакуумного захвата были подобраны верно.  

Результаты и их обсуждение 

Для решения задачи автоматического захва-
их раскрытия,  удержа- 

ния при наполнении сыпучим материалом и з
крытия могут быть использованы вакуумные 
захватные устройства. Это подтверждается м
тематическим и компьютерным моделирован
ем процесса. Однако при проектировании п
добных устройств необходим
бенности процесса манипулирования гибким 
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Works (библиотека Flow 

Первоначально был спроектирован и постро-
ен эскиз твердотельной модели вакуумного 

1) путем послойного 
создания необходимых элементов. При создании 
компьютерной модели были приняты следующие 

я: отсутствие гибкости контейнера  
в области захвата, равномерность шероховатости 
гибкого контейнера. На основе принятых допу-
щений скорректирован коэффициент снижения 

 

зультате построены эпюры распределения дав-
ления воздуха по объему вакуумного захвата 

 

ния при наполнении сыпучим материалом и за-
крытия могут быть использованы вакуумные 
захватные устройства. Это подтверждается ма-
тематическим и компьютерным моделировани-
ем процесса. Однако при проектировании по-
добных устройств необходимо учитывать осо-
бенности процесса манипулирования гибким 
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контейнером, материал, из которого он сделан, 
а также свойства расфасовываемого сыпучего 
материала.  

В случае использования гибких контейне-
ров из воздухопроницаемых материалов при 
определении параметров вакуумного захватно-
го устройства необходимо учитывать степень 
проницаемости, для этого вводится коэффици-
ент воздушной проницаемости, зависящий от 
площади вакуумного захвата и параметров ма-
териала гибкого контейнера. Для гибких кон-
тейнеров из различных материалов значение 
коэффициента воздушной проницаемости мо-
жет быть определено эмпирическим путем или 
рассчитано математически с использованием 
теории вероятности. 
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В семенах горчицы содержится значительное количество биологически активных соединений, среди ко-
торых выделяются витамины, фосфатиды токоферолы и многие другие. Это позволяет использовать их  
в практике  пищевых добавок. 

Однако для безопасного применения некондиционных семян горчицы в качестве кормовой добавки 
сельскохозяйственным животным и птице их необходимо очистить от синигрина – тиогликозида, считаемо-
го антипитательным веществом (образующееся в организме из синигрина аллилгорчичное масло раздражает 
слизистую оболочку и вызывает воспалительный процесс).  

Очистка семян горчицы от синигрина экстракцией водой осуществляется в полом вертикальном экс-
тракторе с использованием струйного смесителя. Данный тип оборудования широко применяется в различ-
ных отраслях народного хозяйства.  

Для построения математической модели, отражающей связь между параметрами отдельных элементов 
конструкции смесителя, необходимо использовать методы регрессионного анализа. Для этих целей исполь-
зуется активный эксперимент. Анализ рассчитанных данных позволяет рекомендовать определенные интер-
валы значений конструктивных параметров смесителя, требуемых для максимального извлечения синигрина 
из семян горчицы.  

В качестве выходного показателя, учитывающего эффективность технологического процесса, на этапе 
лабораторных исследований был принят выходной фактор – степень извлечения синигрина на 95 %.  

Ключевые слова: семена горчицы, синигрин, параметры смесителя. 
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In seeds mustard contains a significant number of biologically active compounds, among which are vitamins, 

phosphatides, Tocopherols and many others. It's the ability to use them in the practice of dietary supplements.
However, for the safe use of low quality seeds of mustard as a feed additive for agricultural animals and poultry, 

they must be cleaned from sinigrin – tiog
sinigrin al-linhartice oil irritates the mucosa and causes i

Cleaning of mustard seeds from sinigrin by extraction with water is carried out in a hollow Verti
tractor using a jet mixer. This type of equipment is widely used in various sectors of the economy.

To build the mathematical model reflecting the relationship between parameters of separate parts of the mixer, it 
is necessary to use regression analysis methods. For these purposes use the active experiment. Analysis of calculated 
data allows to recommend certain intervals of values of
mum extraction sinigrin from mustard seeds.

As the output measure, taking into account the efficiency of the technological process, at the stage of laboratory 
research were adopted by the output factor 

Keywords: mustard seeds, sinigrin, parameters of mixer
 

Материалы и методы
 

Согласно технологии выделения синигрина 
из растительного сырья экстракцией горячей 
водой, семена горчицы загружали в экстрактор 
Э и добавляли воду для экстрагирования с те
пературой 90 оС.  

Соотношение воды и семян горчицы состав
ляло 6:1, перемешивание вели в течение 30 мин 
путем непрерывного отвода из экстрактора Э 
и возврата в него образующегося экстракта 

 

 
Как в нашей стране [6–10, 13], так и за р

бежом [14–22], струйные смесители 
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In seeds mustard contains a significant number of biologically active compounds, among which are vitamins, 
phosphatides, Tocopherols and many others. It's the ability to use them in the practice of dietary supplements.

ality seeds of mustard as a feed additive for agricultural animals and poultry, 
tiog-lycosid, considered anti-nutritional substance (produced in the body from 

linhartice oil irritates the mucosa and causes inflammation). 
Cleaning of mustard seeds from sinigrin by extraction with water is carried out in a hollow Verti

tractor using a jet mixer. This type of equipment is widely used in various sectors of the economy.
reflecting the relationship between parameters of separate parts of the mixer, it 

is necessary to use regression analysis methods. For these purposes use the active experiment. Analysis of calculated 
data allows to recommend certain intervals of values of the design parameters of the mixer, the tre Buemi for max
mum extraction sinigrin from mustard seeds. 

As the output measure, taking into account the efficiency of the technological process, at the stage of laboratory 
ctor – the degree of extraction of sinigrin 95 %. 

mustard seeds, sinigrin, parameters of mixer. 

Материалы и методы 

Согласно технологии выделения синигрина 
из растительного сырья экстракцией горячей 
водой, семена горчицы загружали в экстрактор 
Э и добавляли воду для экстрагирования с тем-

Соотношение воды и семян горчицы состав-
ляло 6:1, перемешивание вели в течение 30 мин 
путем непрерывного отвода из экстрактора Э  
и возврата в него образующегося экстракта  

с помощью центробежного насоса Н1 по схеме: 
смеситель С → экстрактор Э 
→ смеситель С. 

Непрерывное перемешивание реакционной 
массы при температуре 80…90 
отношение твердой и жидкой (семена 
фаз, равное 1:6, обеспечивают необходимые 
условия для интенсивной экстракции синигр
на из семян горчицы с использованием стру
ного смесителя (рис. 1).  

 

Рис. 1. Струйный смеситель 

10, 13], так и за ру-
струйные смесители находят 

широкое применение в различных отраслях
родного хозяйства.  
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In seeds mustard contains a significant number of biologically active compounds, among which are vitamins, 
phosphatides, Tocopherols and many others. It's the ability to use them in the practice of dietary supplements. 

ality seeds of mustard as a feed additive for agricultural animals and poultry, 
nutritional substance (produced in the body from 

Cleaning of mustard seeds from sinigrin by extraction with water is carried out in a hollow Verti-Kal'ne the ex-
tractor using a jet mixer. This type of equipment is widely used in various sectors of the economy. 

reflecting the relationship between parameters of separate parts of the mixer, it 
is necessary to use regression analysis methods. For these purposes use the active experiment. Analysis of calculated 

the design parameters of the mixer, the tre Buemi for maxi-

As the output measure, taking into account the efficiency of the technological process, at the stage of laboratory 

го насоса Н1 по схеме: 
экстрактор Э → насос Н 1 →  

Непрерывное перемешивание реакционной 
массы при температуре 80…90 оС, а также со-
отношение твердой и жидкой (семена – вода) 
фаз, равное 1:6, обеспечивают необходимые 

интенсивной экстракции синигри-
на из семян горчицы с использованием струй-

 

широкое применение в различных отраслях на-
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Результаты и обсуждение 
 

Для построения математической модели, 
отражающей связь между параметрами отдель-
ных элементов конструкции смесителя, необ-
ходимо использовать методы регрессионного 
анализа. Для этих целей используется активный 
эксперимент. В нем задаются и поддерживают-
ся на определенных уровнях значения факто-
ров, влияющих на оптимизируемый параметр. 
В общем случае задача сводится к изучению 
зависимости между условным математическим 
ожиданием изучаемого признака (функцией от-
клика), и совокупностью воздействующих фак-
торов [1, 2, 11], в качестве которых приняты:  
х1 – диаметр выходного сечения рабочего со-
пла, мм; х2 – диаметр камеры смешения, мм;  
х3 – расстояние от выхода из сопла до камеры 
смешения, мм; х4 – давление рабочей жидкости, 
кПа; х5 – давление инжекторной среды, кПа. 

В качестве выходного показателя на этапе 
лабораторных исследований [12] был принят 
выходной фактор, учитывающий эффектив-
ность технологического процесса – степень из-
влечения синигрина (Си) на 95 %.  

В соответствии с принятой методикой, для 
исследования области оптимума был реализо-
ван план Рехтшафнера для 5-х факторного экс-
перимента.  

На основании экспериментальных данных по 
предложенной программе [3] рассчитаны коэф-
фициенты В0, Вi, Вij и Вii уравнения регрессии: 

2
0 i i ij i j ii iy В В x В x x В x= + + +∑ ∑ ∑ .     (1) 

Значимость коэффициентов уравнения (1) 
оценивалась по критерию Стьюдента. Незначи-
мые коэффициенты удалялись и выполнялся по-
вторный расчет коэффициентов регрессионной 
модели [4, 5]. В результате расчетов получены 
уравнения регрессии в кодированном виде: 
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− − − − −

,                              (2) 

 
Адекватность полученных математических 

моделей проверялась по критерию Фишера [4, 5], 
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модели, здесь: yi – случайная величина, рассчи-
танная по математической зависимости; yi – 
среднеарифметическое значение случайной ве-
личины; yiq – значение i-той величины в q-том 
опыте; n – число повторностей опыта; N – чис-
ло строк матрицы плана; k – число факторов.  

В результате расчетов 2
адS  = 1,9568 и S2(у) = 1,886. 

Получено, что при исследовании F = 1,0376. 
Во всех случаях F0.05>F (здесь F0.05=2,1646 – 
табличное значение критерия Фишера при 
уровне значимости 5 % [4, 5]. Таким образом, 
математические модели адекватны результатам 
эксперимента. 

С помощью предложенной программы [5] 
были определены оптимальные значения фак-
торов, представленные в таблице. 

 
Оптимальные значения факторов 

 

Фактор 
Оптимальные  

значения 

х1 – диаметр выходного сечения ра-
бочего сопла, мм 

0,02 

12,04 

х2 – диаметр камеры смешения, мм 
0,01 

50,05 

х3 – расстояние от выхода из сопла 
до камеры смешения, мм 

– 0,03 

12,94 

х4 – давление рабочей жидкости, кПа 
0,01 

403 

х5 – давление инжекторной среды, 
кПа 

0,01 

100,1 
 

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

 
Для анализа и систематизации полученные 

математические модели второго порядка при-
вели к типовой канонической форме вида: 

 2 2 2
11 1 22 2 ...s kk kY Y B Х B Х B Х− = + + + ,        (4) 



 

 
где Y – значение критерия оптимизации; 
значение критерия оптимизации в оптимальной 
точке; Х1, Х2,…, Хk – новые оси координат, п
вернутые относительно старых х1, х
В22, …, Вkk – коэффициенты регрессии в кан
нической форме. 

В результате расчетов, проведенных на 
ЭВМ, получены коэффициенты регрессии в к
нонической форме В11, В22, В33, В
критерия оптимизации в оптимальн

Уравнение регрессии (2), представлено в ка
нонической форме, имеет вид: 

2 2 2
1 2 395,3 9,5 6,0 5,0Y X Х ХΥ − = − − − −

2 2
4 57,1 3,8Х Х− −

Поскольку все коэффициенты при квадра
ных членах имеют положительные знаки, то 
поверхность отклика, описанное
(2), представляет не что иное, как четырехме
ный параболоид с координатой центра повер
ности в оптимальных значениях факторов.

При рассмотрении двумерного сечения п
верхности отклика по уравнению регрессии о
носительно факторов (х1) и (х2), а ф
(х4) и (х5) фиксировались на уровнях: х
х4 = 0,01 и х5 = 0,01. 

Результаты расчетов графически предста
лены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Двумерное сечение для изучения влияния факт
ров х1 и х2 при х3 = – 0,03, х4 = 0,01 и х5 = 0,01 на степе

извлечения синигрина Си

 
Могут быть рекомендованы следующие о

тимальные значения факторов: х 1

и х =2  – 0,1… 0,1. 
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значение критерия оптимизации; Ys – 
значение критерия оптимизации в оптимальной 

новые оси координат, по-
, х2, …, хk; В11, 

коэффициенты регрессии в кано-

В результате расчетов, проведенных на 
ЭВМ, получены коэффициенты регрессии в ка-

, В44 и значения 
критерия оптимизации в оптимальной точке Ys. 

Уравнение регрессии (2), представлено в ка-

2 2 2
1 2 395,3 9,5 6,0 5,0Х ХΥ − = − − − −  

2 2
4 57,1 3,8Х Х− − ,    (5) 

Поскольку все коэффициенты при квадрат-
ных членах имеют положительные знаки, то 
поверхность отклика, описанное уравнением 
(2), представляет не что иное, как четырехмер-
ный параболоид с координатой центра поверх-
ности в оптимальных значениях факторов. 

При рассмотрении двумерного сечения по-
верхности отклика по уравнению регрессии от-

), а факторы (х3), 
) фиксировались на уровнях: х3 = – 0,03, 

Результаты расчетов графически представ-

 
Рис. 2. Двумерное сечение для изучения влияния факто-

= 0,01 на степень 
и 

Могут быть рекомендованы следующие оп-
=1  – 0,1…0,1 

Могут быть рекомендованы следующие о
тимальные значения факторов: х
и х2 = – 0,1…+ 0,1. 

При рассмотрении двумерного сечения п
верхностей отклика по уравнению регрессии 
относительно факторов (х1) и (х
(х2), (х4) и (х5) фиксировались на уровнях: 
х2 = 0,01, х4 = 0,01 и х5 = 0,01.

Результаты расчетов графически предста
лены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Двумерное сечение для изучения влияния факт
ров х1 и х3 при х2 = 0,01, х4 = 0,01 и х

извлечения синигрина С
 

Могут быть рекомендованы следующие о
тимальные значения факторов: х
и х3 = – 0,1…+ 0,1. 

При рассмотрении двумерного сечения п
верхностей отклика по уравнению регрессии  
относительно факторов (х1) и (х
(х2), (х3) и (х5) фиксировались на уровнях, о
тимальный по основному критерию оптимиз
ции: х2 = 0,01, х3 = – 0,03 и х5

Результаты расчетов графически предста
лены на рис. 4. 

Могут быть рекомендованы следующие о
тимальные значения факторов: х
и х4 =  – 0,1…+ 0,1. 

При рассмотрении двумерного сечения п
верхности отклика по уравнению регрессии о
носительно факторов (х1) и (х
(х3) и (х4) фиксировались на уровнях, опт
мальный по основному критерию оптимизации: 
х2 = 0,01, х3 = – 0,03 и х4 =0,01.

Результаты расчетов графически предста
лены на рис. 5. 
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Могут быть рекомендованы следующие оп-
тимальные значения факторов: х1= – 0,1…+ 0,1 

При рассмотрении двумерного сечения по-
верхностей отклика по уравнению регрессии 

) и (х3), а факторы 
) фиксировались на уровнях:  

= 0,01. 
Результаты расчетов графически представ-

 
Рис. 3. Двумерное сечение для изучения влияния факто-

= 0,01 и х5 = 0,01 на степень  
извлечения синигрина Си 

Могут быть рекомендованы следующие оп-
тимальные значения факторов: х1= – 0,1…+ 0,1 

При рассмотрении двумерного сечения по-
верхностей отклика по уравнению регрессии  

) и (х4), а факторы  
) фиксировались на уровнях, оп-

тимальный по основному критерию оптимиза-
5 = 0,01. 

Результаты расчетов графически представ-

Могут быть рекомендованы следующие оп-
тимальные значения факторов: х1= – 0,1…+ 0,1 

При рассмотрении двумерного сечения по-
верхности отклика по уравнению регрессии от-

) и (х5), а факторы (х2), 
) фиксировались на уровнях, опти-

мальный по основному критерию оптимизации: 
=0,01. 

Результаты расчетов графически представ-
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Рис. 4. Двумерное сечение для изучения влияния 
ров х1 и х4 при  х2 = 0,01, х3 = – 0,03 и х

извлечения синигрина С
 

Рис. 5. Двумерное сечение для изучения влияния факт
ров х1 и х5 при  х2 = 0,01, х3 = – 0,03 и х

извлечения синигрина С
 
Могут быть рекомендованы следующие о

тимальные значения факторов: х
и х5 = – 0,1…+ 0,1. 

При рассмотрении двумерного сечения п
верхности отклика по уравнениям регрессии  
относительно факторов (х2) и (х
(х1), (х4) и (х5) фиксировались на уровнях, о
тимальный по основному критерию оптимиз
ции: х1 = 0,02, х4 = 0,01 и х5 = 0,01.

Результаты расчетов графически предста
лены на рис. 6. 
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Рис. 4. Двумерное сечение для изучения влияния факто-

0,03 и х5 = 0,01 на степень 
извлечения синигрина Си 

 
Рис. 5. Двумерное сечение для изучения влияния факто-

0,03 и х4 =0,01 на степень 
извлечения синигрина Си 

ны следующие оп-
тимальные значения факторов: х1= – 0,1…+ 0,1 

При рассмотрении двумерного сечения по-
верхности отклика по уравнениям регрессии  

) и (х3), а факторы  
) фиксировались на уровнях, оп-

альный по основному критерию оптимиза-
= 0,01. 

Результаты расчетов графически представ-

Рис. 6. Двумерное сечение для изучения влияния факт
ров х2 и х3 при х1 = 0,02, х4 = 0,01 и х

извлечения синигрина С
 
Могут быть рекомендованы следующие о

тимальные значения факторов: х
и х3 =  – 0,1…+ 0,1. 

При рассмотрении двумерного сечения п
верхности отклика по уравнению регрессии  
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(х1), (х3) и (х5) фиксировались на уровнях, о
тимальный по основному критерию оптимиз
ции: х1 = 0,02, х3 = – 0,03 и х

Результаты расчетов графически предста
лены на рис. 7. 

 

Рис. 7. Двумерное сечение для изучения влияния факт
ров х2 и х4 при х1 = 0,02, х3 = 

извлечения синигрина С

 
Рис. 6. Двумерное сечение для изучения влияния факто-

= 0,01 и х5 = 0,01 на степень 
синигрина Си 

Могут быть рекомендованы следующие оп-
тимальные значения факторов: х2= – 0,1…+ 0,1 

При рассмотрении двумерного сечения по-
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Рис. 7. Двумерное сечение для изучения влияния факто-
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Могут быть рекомендованы следующие о

тимальные значения факторов: х2= 
и х4 =  – 0,1…+ 0,1. 

При рассмотрении двумерного сечения п
верхности отклика по уравнению регрессии о
носительно факторов (х2) и (х5), а факторы (х
(х3) и (х4) фиксировались на уровнях, опт
мальный по основному критерию оптимизации: 
х1 = 0,02, х3 = – 0,03 и х4 =  0,01. 

Результаты расчетов графически предста
лены на рис. 8. 

 

Рис. 8. Двумерное сечение для изучения влия
ров х2 и х5 при  х1 = 0,02, х3 = – 0,03 и х4 = 0,01 на степень 

извлечения синигрина Си

 
Могут быть рекомендованы следующие о

тимальные значения факторов: х2= 
и х5 =  – 0,1…+ 0,1. 

При рассмотрении двумерного сечения п
верхности отклика по уравнению регрессии о
носительно факторов (х3) и (х4), а факторы (х
(х2) и (х5) фиксировались на уровнях, опт
мальный по основному критерию оптимизации: 
х1 = 0,02, х2 = 0,01 и х5 = 0,01. 

Результаты расчетов графически предста
лены на рис. 9. 

Могут быть рекомендованы следующие о
тимальные значения факторов: х3= 
и х4 =  – 0,1…+ 0,1. 

При рассмотрении двумерного сечения п
верхности отклика по уравнению регрессии о
носительно факторов (х3) и (х5), а факторы (х
(х2) и (х4) фиксировались на ур
мальный по основному критерию оптимизации: 
х1 = 0,02, х2 = 0,01 и х4 = 0,01. 
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по уравнению регрессии от-
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Результаты расчетов графически представ-

ть рекомендованы следующие оп-
= – 0,1…+ 0,1 
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), а факторы (х1), 
) фиксировались на уровнях, опти-

мальный по основному критерию оптимизации: 

Рис. 9. Двумерное сечение для изучения влияния факт
ров х3 и х4 при х1 = 0,02, х2 = 0,01 и х

извлечения синигрина С
 
Результаты расчетов графическ

лены на рис. 10. 
 

Рис. 10. Двумерное сечение для изучения влияния факт
ров х3 и х5 при х1 = 0,02, х2 = 0,01 и х

извлечения синигрина С
 
Могут быть рекомендованы следующие о

тимальные значения факторов: х
и х5 =  – 0,1…+ 0,1. 

При рассмотрении двумерного сечения п
верхности отклика по уравнению регрессии о
носительно факторов (х4) и (х
(х2) и (х3) фиксировались на уровнях, опт
мальный по основному критерию оптимизации: 
х1 = 0,02, х2 = 0,01 и х3 = – 0,03.
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Рис. 9. Двумерное сечение для изучения влияния факто-

= 0,01 и х5 = 0,01 на степень 
извлечения синигрина Си 

Результаты расчетов графически представ-

 
Рис. 10. Двумерное сечение для изучения влияния факто-

= 0,01 и х4 = 0,01 на степень 
извлечения синигрина Си 

Могут быть рекомендованы следующие оп-
тимальные значения факторов: х3= – 0,1…+ 0,1 

При рассмотрении двумерного сечения по-
верхности отклика по уравнению регрессии от-

) и (х5), а факторы (х1), 
) фиксировались на уровнях, опти-

мальный по основному критерию оптимизации: 
0,03. 
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Результаты расчетов графически предста
лены на рис. 11. 

 

Рис. 11. Двумерное сечение для изучения влияния факт
ров х4 и х5 при  х1 = 0,02, х2 = 0,01 и х

извлечения синигрина С
 
Могут быть рекомендованы следующие о

тимальные значения факторов: х
и х5 =  – 0,1…+ 0,1. 

Анализ приведенного двумерного сечения 
показал, что для того, чтобы извлечение сини
рина из продукта было максимальным, могут 
быть рекомендованы следующие интервалы 
значения факторов: х1 – диаметр вы
чения рабочего сопла 12,05…12,1 мм; х
диаметр камеры смешения 50…50,05 мм; х
расстояние от выхода из сопла до камеры см
шения 12,9…13,1 мм; х4 – давление рабочей 
жидкости, кПа; х5 - давление инжекторной ср
ды 100…101 кПа. При этом степень изв
синигрина из продукта составит 95 %.

 

Заключение 
 

Таким образом, использование струйного 
смесителя обеспечивает необходимые условия 
для интенсивной экстракции антипитательного 
синигрина из семян горчицы. 

Посредством выполненных методом ре
рессионного анализа расчетов произведена о
тимизация параметров струйного смесителя 
диаметр выходного сечения рабочего сопла; 
диаметр камеры смешения, расстояние от в
хода из сопла до камеры смешения, давление 
рабочей жидкости, давление инжекторной ср
ды. При этом степень извлечения синигрина из 
продукта составила 95 %.  
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Результаты расчетов графически представ-
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для интенсивной экстракции антипитательного 

 
Посредством выполненных методом рег-

го анализа расчетов произведена оп-
тимизация параметров струйного смесителя – 
диаметр выходного сечения рабочего сопла; 
диаметр камеры смешения, расстояние от вы-
хода из сопла до камеры смешения, давление 
рабочей жидкости, давление инжекторной сре-
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Что подтверждает значение принятого в
ходного фактора, учитывающего 
ность технологического процесса.
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В научном журнале «Известия Волгоградского государственного техниче-

ского университета», серия «Прогрессивные технологии в машиностроении» 

публикуются статьи, которые содержат результаты теоретических и экспери-

ментальных исследований и представляют научный и практический интерес 

для широкого круга специалистов в области прогрессивных технологий в ма-

шиностроении. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная 

коллегия сборника, которая утверждается ректором университета, ее решение 

является окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания 

материал на рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word 

и распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат 

бумаги А4 (210×297 мм). 

Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей 

на дискетах или компакт-дисках (CD) в полном соответствии с распечатанным 

оригиналом. Дискета должна быть вложена в отдельный конверт, на этикетке 

дискеты указываются фамилии авторов статьи. 

При наборе текста  следует соблюдать следующие требования: поля – верх-

нее – 2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; шрифт Times, кегль 

14, интервал полуторный. 

Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед 

знаками препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, по-

сле них ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать 

перегрузки статей большим количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора 

символов в формульном редакторе MS Equation (MS Word) использовать уста-

новки (Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполне-

ны в редакторах векторной графики, таких как CorelDRAW или в любом при-

ложении к Word. Допускается сканирование рисунков в программе Microsoft 

Photo Editor. 

Инициалы и фамилия автора (авторов) пишутся над заглавием статьи. Ниже 

заглавия, перед основным текстом, указывается организация или предпри-

ятие, в котором работает автор статьи. В конце статьи ставится полное название 

учреждения, которое рекомендует статью для публикации, дата и подпись ав-

тора (всех авторов). 

Литературные ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления». Библиографический список использованной литерату-

ры, составленный в порядке упоминания в тексте, дается в конце статьи; связь с 

основным текстом осуществляется цифровым порядковым номером в квадрат-

ных скобках в строке. Подстрочные ссылки не допускаются. 

Иностранные фамилии и термины в тексте следует приводить в русском 

переводе. В библиографическом списке фамилии авторов, полное название 

книг и журналов приводится на языке оригинала. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

При обозначении единиц физических величин должна применяться Меж-

дународная система единиц (СИ). 

Объем статьи не должен превышать 8 страниц бумаги формата А4, включая 

таблицы и библиографический список; число рисунков – не более четырех, 

включая рисунки, помеченные буквами а, б, и т. д. Рекомендуется включать 

в сборник статьи с авторским коллективом не более четырех человек с участи-

ем каждого автора в одной–двух статьях. 

Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, полу-

ченных автором без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах 

и рисунках. К статье должны быть приложены: сведения об авторах (полное 

имя, отчество, фамилия, ученая степень, звание, домашний адрес, номер теле-

фона служебный, домашний, E-mail), документация, подтверждающая возмож-

ность ее открытого опубликования. 
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