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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ЯКИМОВ 

 

 16 марта 2015 года исполняется 90 лет со дня 

рождения профессора Одесского национального по-

литехнического университета Якимова Александра 

Васильевича – выдающегося ученого-технолога, ор-

ганизатора всемирно известной научной школы и 

основоположника учения по финишным методам 

алмазно-абразивной обработки деталей машин, из-

готовленных из конструкционных материалов, в том 

числе труднообрабатываемых, и материалов, склон-

ных к образованию шлифовочных дефектов, таких, 

как прижоги и микротрещины. А.В. Якимов подготовил плеяду ученых и 

единомышленников, которые успешно работают, продолжая традиции его 

научной школы не только в Украине (Одесса, Харьков, Киев, Севастополь, 

Хмельницкий), но также в России (Пермь, Ижевск, Москва, Луга, Волж-

ский) и других странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Александр Васильевич Якимов родился в г. Чермоз Пермской области 

в семье рабочего. Его отец работал прокатчиком на металлургическом за-

воде, мать была домохозяйкой. После окончания семи классов школы в 

1939 году он поступил учиться в механический техникум. В 1943 году был 

призван в ряды Советской Армии. Сначала в Челябинское авиационное 

училище штурманов (1943 – 1944 годы). А после окончания – в Высшую 

школу штурманов в г. Рязани (1944 – 1946 годы). В 1946 году демобилизо-

вался и поступил работать конструктором на машиностроительный завод 

им. Я.М. Свердлова (1946-1952 годы) в г. Перми. Одновременно поступил 

учиться на заочное отделение моторного факультета Московского авиаци-

онного института (МАИ).  

После окончания МАИ (в декабре 1952 года) поступил в аспирантуру 

МАИ на кафедре «Производство авиадвигателей». В 1956 году в МАИ за-

щитил кандидатскую диссертацию по теме «Исследование жесткости ме-

таллорежущих станков типа МААГ». Затем в 1956 году был направлен на 

работу в Запорожский машиностроительный институт, где работал сначала 

старшим преподавателем (с 1956 по 1958 годы) и по совместительству – 

заместителем декана механико-технологического факультета (МТФ), а за-

тем – доцентом кафедры «Станки и режущий инструмент». В 1961 году по 

конкурсу перешел работать в Пермский политехнический институт (ППИ) 

сначала в должности доцента кафедры «Станки и режущий инструмент» 

(1961 – 1963 годы) и деканом МТФ, а затем (с 1963 по 1974 годы) заведую-

щим кафедрой «Технология машиностроения».  

Работая заведующим кафедрой, А.В. Якимов смог объединить науч-

ные интересы кафедр технологии машиностроения, физики, автоматики и 
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телемеханики, металловедения и термической обработки, сопротивления 

материалов, металлорежущих станков и инструментов. Это творческое объ-

единение позволило, с одной стороны, повысить научный и теоретический 

уровень работ, выполняемых для промышленности, с другой – создать ус-

ловия для роста кадров. Так в 1963 году была защищена кандидатская дис-

сертация по тепловым процессам при шлифовании заведующим кафедрой 

физики А.А. Сипайловым, который в 1973 году успешно защитил доктор-

скую диссертацию на тему «Основы теории тепловых процессов при шли-

фовании металлов».  

Под руководством А.В. Якимова успешно выполняли научные работы 

многие другие сотрудники указанных кафедр и промышленных предпри-

ятий. Например, старший преподаватель кафедры физики Ханжин Н.Н. в 

1968 году защитил кандидатскую диссертацию по тепловым процессам при 

резьбошлифовании. Старший научный сотрудник Головизин А.С. (завод 

им. Я.М. Свердлова) защитил диссертацию по шлифованию конических 

зубчатых колес с круговыми зубьями. Сотрудник кафедры автоматики и 

телемеханики ППИ Зуев В.Н. и аспиранты кафедры технологии машино-

строения Бояршинов Ю.А., Перов Э.Н., Ушатов Л.В. по заказу Московско-

го завода шлифовальных станков разработали адаптивные системы управ-

ления качеством поверхностного слоя при зубошлифовании для станков 

типа МААГ (мод.5851) и Найлс (мод.5831). Аспиранты Потемкин В.И., Ку-

дашкин В.Н., Вечер Р.И. обосновали область рационального применения 

прерывистых кругов при шлифовании инструментов, штампов и деталей 

турбобуров. Аспиранту Казимирчику Ю.А. впервые удалось произвести 

измерение температуры в области единичного зерна при шлифовании. Ас-

пиранты Костин Н.В. и Грисенко Е.В. провели комплексное исследование 

процесса ленточного прерывистого шлифования жаропрочных и титановых 

сплавов, а также древесно-стружечных плит. Аспирант Кигель С.Г. обосно-

вал возможность и эффективность применения прерывистых алмазных кру-

гов при шлифовании твердых сплавов. Сотрудник кафедры физики Ярмо-

нов Н.А. провел теоретическое исследование процесса шлифования труд-

нообрабатываемых материалов прерывистыми и композиционными круга-

ми. Так под руководством А.В. Якимова начала формироваться научная 

школа по тепловым явлениям при шлифовании и управлению качеством 

поверхностного слоя деталей машин. 

Следует отметить, что ученые десятилетиями работали над решением 

проблемы управления качеством поверхностного слоя деталей машин при 

шлифовании. До 35-40 % дорогостоящих деталей, имеющих высокую точ-

ность, после шлифования уходили в неисправимый брак. Причина – скры-

тые от глаз прижоги и микротрещины, возникающие при обработке метал-

лов и сплавов абразивными инструментами под воздействием высоких тем-

ператур в зоне резания. Многомиллионные убытки воспринимались, как 
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неизбежное зло. Даже подбор заниженных, так называемых «щадящих», 

режимов шлифования, в несколько раз снижающих производительность 

обработки, не позволял полностью устранить шлифовочные дефекты. Как 

следствие, долговечность подшипников снижалась в 3 раза, зубчатых колес 

– в 5 – 8 раз, стойкость штампов – до 30 раз. Системный подход к решению 

комплексной проблемы позволил уже в те годы осуществить прорыв в тех-

нологии шлифования ответственных деталей машин и сформулировать ос-

новные направления по автоматизации шлифовальных станков и техноло-

гии изготовления абразивного инструмента.  

Метод прерывистого шлифования, предложенный группой ученых 

под руководством заведующего кафедрой технологии машиностроения 

ППИ А.В. Якимова, позволил решить проблему. Сущность метода можно 

понять при сравнении времени теплового насыщения (время, в течение ко-

торого температура шлифования достигает установившегося значения) с 

временем действия теплового источника в зоне контакта круга и заготовки. 

Поскольку указанные промежутки времени сопоставимы по величине, то 

появляется возможность управлять теплонапряженностью прерывистого 

шлифования за счет регулирования количества и размеров режущих высту-

пов на абразивном или алмазном шлифовальном круге. Новаторская техно-

логическая идея прерывистого шлифования легла в основу докторской дис-

сертации А.В. Якимова, которую он защищает в 1970 году в МАИ по теме 

«Технологические основы процесса шлифования кругами с прерывистой 

рабочей поверхностью». В 1972 году ему присваивают ученое звание про-

фессора. 

С 1974 года научная и педагогическая деятельность профессора А.В. 

Якимова продолжается в Одесском политехническом институте (ныне 

Одесский национальный политехнический университет), куда он был при-

нят по конкурсу на должность заведующего кафедрой технологии машино-

строения и где продолжает успешно руководить созданной им научной 

школой. Вслед за своим учителем потянулись в Одессу из Перми сотрудни-

ки ППИ Евсин Е.А., Мубаракшин Р.М., Гольдин Г.В., Чистяков М.В., По-

литов М.Ф., Маленьких С.M., Стефаненков П.Н., Бахвалов В.А., Ложкина 

Л.А. (кафедра технологии машиностроения), Паршаков А.Н. (кафедра фи-

зики), Донсков А.С. (кафедра динамики и прочности машин), Свирщев В.И. 

(кафедра теории механизмов и машин), Ларшин В.П. (кафедра автоматики 

и телемеханики). Кроме того, в аспирантуре Одесского политехнического у 

профессора А.В. Якимова обучались и стали кандидатами наук Бирюков 

П.К. (г. Лысьва), Коротков В.С. (г. Днепродзержинск), Мокроносов Л.А. (г. 

Свердловск), Сиротин В.П. (г. Волжский), Наумов А.К. и Шамлиев В.К. (г. 

Севастополь) и другие.  

Каждый из перечисленных аспирантов внес научный вклад в совер-

шенствование технологии шлифования и других финишных методов обра-
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ботки. Например, Евсин Е.А. разработал оригинальный способ управления 

теплонапряженностью процесса алмазного выглаживания, что позволило 

решить проблему увеличения производительности этого метода упроч-

няющей финишной обработки. После защиты диссертации Евсин Е.А. воз-

главил кафедру технологии машиностроения ППИ. Стефаненков П.Н. раз-

работал новый способ нанесения регулярного рельефа на рабочую поверх-

ность шлифовального круга, используя для этой цели автоколебания в сис-

теме. Бахвалов В.А. установил связь структуры материала с предрасполо-

женностью его к трещинообразованию при шлифовании и предложил пути 

устранения влияния технологической наследственности. Паршаков А.Н. 

выполнил комплекс теоретических исследований тепловых явлений, уста-

новил связь свойств упруго-демпфирующих элементов с качеством поверх-

ностного слоя деталей при шлифовании. Политов М.Ф. разработал способ 

упрочняющего шлифования и обосновал метод управления физико-

механическими свойствами упрочненного «белого» слоя путем применения 

адаптивной системы управления.  

В помощь аспирантам привлекались инженеры-исследователи кафед-

ры технологии машиностроения Одесского политехнического института 

(ОПИ), каждому из которых профессором А.В. Якимовым была определена 

область будущей диссертационной работы, подкрепленная запросами ма-

шиностроительных предприятий. Впоследствии аспирантами стали сотруд-

ники кафедры (Ница А.Н., Шарков В.А., Буюкли И.М., Новак Г.А., Усов 

А.В., Наддачин В.Б., Ковальчук Е.Н., Анельчик В.Е., Сазонов И.П., Соловь-

ева Л.П., Соколов В.Ф.), а также работники предприятий: Ткаченко Б.О. 

(Одесский завод «Стройгидравлика»), Мещанинец А.А. (Генеральный ди-

ректор производственного объединения «Термопластавтомат», г. Хмель-

ницкий) и Рахмани Абдул Кудус (Афганистан). 

Развивая идеи своей докторской диссертации, профессор А.В. Якимов 

успешно руководит аспирантами и докторантами, которые всесторонне 

изучают различные аспекты технологии прерывистого шлифования, а так-

же разрабатывают методы автоматического управления качеством поверх-

ностного слоя ответственных деталей машин при их финишной обработке. 

По этим направлениям защищаются десятки кандидатских диссертаций, а 

также докторские работы. Широкое внедрение в 70-е и 80-е годы алмазных 

шлифовальных кругов (проектирование новых конструкций алмазных кру-

гов проводилось в Институте сверхтвердых материалов АН УССР под ру-

ководством профессора Якимова А.В.) дало процессу прерывистого шли-

фования новый импульс для дальнейшего развития. Оказалось, что помимо 

снижения теплонапряженности и увеличения режущей способности преры-

вистых алмазных кругов, метод прерывистого алмазного шлифования по-

зволяет существенно экономить дорогостоящее алмазное сырье – природ-

ные и искусственные алмазы. Например, при изготовлении прерывистых 



    ISSN 2307-4752  Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14) 

                       Information technologies in education, science and production,  2017, ed. № 1(14) 
       

 

9 

алмазных кругов одно и тоже количество алмазного сырья позволяет изго-

товить на его основе большее количество алмазных прерывистых кругов 

(по сравнению с аналогичными сплошными кругами).  

Успешное внедрение прерывистых алмазных кругов на многочислен-

ных авиа-, моторо- и станкостроительных заводах послужило убедитель-

ным обоснованием для присвоения профессору А.В. Якимову почетных 

званий Заслуженного деятеля науки и техники Украины (1982 год) и Лау-

реата государственной премии Украины (1986 год). Лауреатами государст-

венной премии Украины также стали руководимые им исследователи из 

Института сверхтвердых материалов (г. Киев), НИАТ (г. Москва), НИИ де-

ревообработки (г. Киев) и УралВНИИАШ (г. Челябинск). 

В Одесском политехническом, окончательно сформировались два ос-

новных научных направления исследовательских работ по управлению 

процессами абразивно-алмазной обработки: 

 внесение в технологическую систему новых конструктивно-

технологических элементов (прерывистое шлифование, упруго-

демпфирующее крепление инструмента, новые технологии правки шлифо-

вальных кругов, технологические смазочные составы и т.п.); 

 автоматическое (адаптивное, интеллектуальное, компьютерное) 

управление процессом алмазно-абразивной обработки на основе использо-

вания информации, возникающей при обработке.  

В первом случае управление является разомкнутым (без использова-

ния обратной связи по технологическим параметрам), во втором – замкну-

тым (корректировка процесса обработки производится при помощи цепи 

обратной связи). По обоим этим направлениям под руководством профес-

сора А.В. Якимова выполняются кандидатские диссертации, а в 1995 году – 

обобщающая докторская работа Ларшина В.П., объединившая оба направ-

ления в единую интегрированную технологическую систему, в которой 

учитывается единый механизм производства и его подготовки. Было уста-

новлено, что за счет общей (в отличие от частичной) оптимизации эффек-

тивность интегрированных систем оказывается выше, чем эффективность 

обособленных систем проектирования и обработки. Новый подход к опти-

мизации проектирования и производства соответствовал перспективному 

направлению в технологии машиностроения – разработке интегрированных 

производственных систем (в зарубежной литературе такие системы полу-

чили название Computer-Integrated Manufacturing Systems) на основе всесто-

роннего использования компьютерных технологий, как на подготовитель-

ной, так и на исполнительной фазе производственного процесса. Практиче-

скому осуществлению этого подхода способствовали быстрые темпы раз-

вития аппаратного и программного обеспечения компьютерных систем с 

открытой архитектурой. В настоящее время интегрированные производст-

венные системы получили дальнейшее развитие в виде CALS технологий 
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(Continuous Acquisition and Life cycle Support – непрерывная информацион-

ная поддержка жизненного цикла изделия). 

В 1998 году профессор А.В. Якимов становится действительным чле-

ном Инженерной Академии Украины. К этому времени он – автор много-

численных монографий, учебных пособий и учебников. Участие его в рабо-

те Инженерной Академии Украины приводит к возникновению еще одного 

направления научно-просветительской деятельности профессора А.В. Яки-

мова – организация и проведение в Украине крупных международных кон-

ференций по тематике физических и компьютерных технологий в машино-

строении. Ежегодными (а иногда и дважды в год) становятся такие конфе-

ренции, проводимые под председательством профессоров Новикова Ф.В. и 

Якимова А.В. в г. Харькове на базе Харьковского государственного пред-

приятия «ХМЗ ФЭД». Труды этих конференций содержат развернутые ма-

териалы по современным технологическим исследованиям и разработкам, 

включая вопросы методического обеспечения учебного процесса. Они из-

даются в виде специальных выпусков «Вісник інженерної Академії Украї-

ни», «Вісник Харківського національного технічного університету сільсь-

кого господарства», а также в виде отдельных трудов указанной междуна-

родной конференции. Участие в работе конференции известных научных 

школ стран СНГ предоставило возможность объединения творческих уси-

лий, что нашло отражение в решении подготовить под редакцией профес-

соров Новикова Ф.В. и Якимова А.В. 10-томное издание материалов по со-

временным направлениям развития технологии машиностроения. В период 

с 2003 по 2008 годы изданы все 10 томов. 

Профессор А.В. Якимов подготовил 55 кандидатов и 6 докторов тех-

нических наук. Его ученики продолжают развивать идеи своего учителя. 

Среди них известные ученые и педагоги: 

 Свирщев В.И. (профессор кафедры технологии машиностроения 

Пермского государственного технического университета), 

 Новоселов Ю.К. (заведующий кафедрой, а ныне профессор кафед-

ры «Технология машиностроения» Севастопольского национального тех-

нического университета, профессор); 

 Новиков Ф.В. (профессор кафедры техники и технологий Харьков-

ского национального экономического университета); 

 Анельчик Д.Е. (бывший профессор кафедры металлорежущих 

станков и систем ОНПУ), 

 Усов А.В. (заведующий кафедрой математики ОНПУ, лауреат го-

сударственной премии Украины, профессор); 

 Ларшин В.П. (профессор кафедры технологии машиностроения 

ОНПУ);  
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 Марчук В.И. (заведующий кафедрой приборостроения Луцкого 

национального технического университета, профессор); 

 Калинин Е.П. (профессор Петербургского политехнического уни-

верситета) и другие. 

Многие ученики профессора А.В. Якимова занимают ответственные 

должности в промышленности. Например, Борисов В.А. – генеральный ди-

ректор Лужского научно-производственного объединения абразивов и 

шлифования (это предприятие выпускает 40% от общего объема абразив-

ной продукции России); Головизин А.С. – директор научно-

производственного объединения в г. Симферополе; Вечер Р.И. – директор 

крупного НИИ машиностроения в г. Гомеле; Мокроносов Е.Д. – генераль-

ный директор объединения «Пермская нефтяная компания» в г. Перми и 

другие. 

Творческая работа в научной школе профессора А.В. Якимова осно-

вана на преемственности принимаемых решений, заключающейся в том, 

что в новых решениях используются предыдущие разработки, проверенные 

лабораторной и заводской практикой. Характерными чертами научной 

школы профессора А.В. Якимова являются доброжелательная обстановка в 

творческом коллективе и неразрывная связь научных исследований с про-

мышленностью и учебным процессом в вузе. Это позволяет существенно 

улучшить качество подготовки молодых специалистов, устранить известное 

противоречие между разработкой новых прогрессивных технологий и про-

изводством, где эти технологии внедряются.  

Следует отметить, что вузовская кафедра – это не лаборатория НИИ. 

Ее первейшая задача – обучение студентов и подготовка инженерных кад-

ров для машиностроительных заводов Украины. На эту сторону дела у 

Александра Васильевича Якимова есть своя выработанная годами точка 

зрения. Он считает, что научно-технический прогресс и воспитание инже-

нера не отделимы друг от друга. В период рыночных отношений студентов 

следует приобщать к новому, учить мыслить, прививать им навыки иссле-

дователя. А для этого нужно каждого студента с первого дня его пребыва-

ния в вузе погрузить в атмосферу творчества, непрерывного научного по-

иска. Важность студенческой научной работы трудно переоценить. Это 

ведь аксиома: чем увлеченней человек своим делом, тем большей отдачи 

можно от него ожидать, тем притягательней сила его примера Доказатель-

ством тому является творческий путь каждого из учеников профессора А.В. 

Якимова, который начинался с занятий в научных кружках вузов. Причем 

они не только успешно осваивали программу обучения, но и создавали 

серьезный задел для своих будущих научных работ.  

Например, студенческие разработки Ларшина В.П. в области адаптив-

ных систем управления зубошлифовальными станками были использованы 

при создании автоматизированных зубошлифовальных станков. Увлечен-



    ISSN 2307-4752  Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14) 

                       Information technologies in education, science and production,  2017, ed. № 1(14) 
       

 

12 

ность творческой работой под руководством профессора А.В. Якимова по-

зволила Ларшину В.П. в 27 лет защитить кандидатскую диссертацию по 

технологии машиностроения, а затем в 42 года – докторскую работу. В та-

ком же молодом возрасте Новиковым Ф.В. (под руководством профессора 

А.В. Якимова) была подготовлена и защищена докторская диссертация 

«Физические и кинематические основы высокопроизводительного алмазно-

го шлифования». В настоящее время работы профессора А.В. Якимова про-

должаются и развиваются на кафедре технологии машиностроения ОНПУ, 

которая в последние годы проводит комплекс научно исследовательских 

работ по анализу и синтезу технологических процессов изготовления зуб-

чатых колес. Выполняются фундаментальные теоретические разработки по 

изучению термодинамических процессов, протекающих в зоне контакта 

шлифовального круга. Эта информация необходима для создания новых 

более прогрессивных способов шлифования зубчатых колес, позволяющих 

увеличить производительность обработки и стабилизировать режущую 

способность кругов и качество поверхностного слоя. Выполняются другие 

научно-исследовательские работы, например, разработка подсистемы 

САПР шлифовальных операций (на примере шлифования вырубных штам-

пов с применением твердых технологических смазок), разработка техноло-

гического обеспечения компьютерной системы диагностики процесса резь-

бошлифования ходовых винтов. Выполняются также хоздоговорные науч-

но-исследовательские работы по заказу машиностроительных предприятий 

Украины и России. 

Итоги многолетних научных исследований и экспериментов профес-

сор А.В. Якимов изложил в большом количестве научных и учебных работ. 

Этих работ более 300, среди них многочисленные монографии, свыше 80 

изобретений, 18 учебников и учебных пособий. Среди крупных работ мож-

но отметить, например, монографии «Прерывистое шлифование», «Опти-

мизация процесса шлифования», «Абразивно-алмазная обработка фасонных 

поверхностей», «Качество изготовления зубчатых колес» и другие. Кроме 

того, под редакцией проф. А.В. Якимова вышли такие учебные пособия, как 

«Технология автоматизированного машиностроения», «Управление про-

цессом шлифования», «Оптимизация технологических процессов в маши-

ностроении», «Основы тепловых явлений при шлифовании деталей машин» 

и другие. В последнее время вышли из печати учебники «Теоретические 

основы технологии машиностроения» и «Технология машиностроения» под 

редакцией профессора А.В. Якимова. В заключение хотелось бы пожелать 

Александру Васильевичу крепкого здоровья, бодрости, желания так же 

плодотворно трудиться, радовать всех нас новыми книгами, открытиями и 

изобретениями. 

 

Доктор технических наук, профессор Ларшин В.П. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН ПО 
КРИТЕРИЮ НАДЕЖНОСТИ 

 
Г.А. Оборский, В.М. Тонконогий,    

А.М. Гущин, С.А. Зелинский. Современ-

ный поход к проектированию техноло-

гических и транспортних машин по 

критерию надежности. В статье обоз-

начены некоторые проблемные вопросы, 

касающиеся долговечности технологиче-

ских и транспортных машин и показаны 

возможные пути повышения сроков слу-

жбы техники, работающей в сложных, 

либо экстремальных условиях на базе 

последних дострижений «Мехатроники» 

и «Нанотехнологий» 

G.A. Oborskiy, V.M. Tonkonogyi,             

A.M. Gushin, S.A.Zelincki. Modern ap-

proach to the design process and transport 

vehicles under the criterion of reliabiliti. Ar-

ticle highlights some of the problematic issues 

related to the service life of technological and 

transport cars and show possible ways to im-

prove the service life of equipment operating 

in difficult or extreme conditions based on the 

latest achievements of «Mechatronics» and 

«Nanotechnology».  
 

 
 

Ведение. Развитие украинского машиностроения, выход продукции 

отечественных предприятий на международный рынок, сегодня немыслим 

без создания высокопроизводительных и конкурентоспособных технологи-

ческих машин, металлообрабатывающих станков и прочих технических 

комплексов [1,2,3]. 

Надо откровенно признаться, что современное состояние машино-

строения в Украине, с точки зрения конкурентоспособности станков отече-
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ственного производства на мировом рынке, не вызывает оптимизма, по-

этому первостепенной задачей встают вопросы создания новых подходов к 

проблемным вопросам создания надежных и долговечных технологиче-

ских, транспортных машин, станков и различного рода технических систем 

новых поколений. 

В этой связи необходимо формирование нового методологического 

принципа производства качественно иных машин – системного подхода ко 

всем стадиям создания новой техники от маркетинговых исследований 

концептуальных изменений требований международного рынка до их ма-

териализованного результата.  

На сегодняшний день наилучших результатов в глобальной междуна-

родной конкуренции достигли машины и технологии, базирующиеся на 

идеях «молодых», но стремительно развивающихся областях науки и тех-

ники, которые определялись в своих названиях как «Мехатроника» и «На-

нотехнологии» [6-12]. 

В этом плане уместно привести расшифровку вышеобозначенных 

терминов, поскольку смысл, содержащийся в них, уже определил тенден-

ции развития техносферы XXI – го и будущих столетий. 

«Мехатроника – связующая комбинация механики, электротехники, 

электроники и информационных технологий для создания технических 

систем с искусственным интеллектом, в особенности механизмов и ма-

шин» [10]. 

«Нанотехнология – совокупность методов и приемов, обеспечиваю-

щих возможность контролируемым образом создавать и модифицировать 

объекты, включающие компоненты с размерами менее 10 нм, имеющие 

принципиально новые качества и позволяющие осуществлять их интегра-

цию в полноценно функционирующие системы большого масштаба» [10]. 

В приведенных формулировках четко прослеживается объединяющее 

начало: «система», то есть «…целое, составленное из частей, совокупность 

элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образую-

щих определенную целостность, единство» [13]. 

В этом плане необходимо отметить, что в связи с усложнением задач, 

решаемых различного рода мехатронными устройствами, многократно 

возрастают и, если в традиционной технике отклонение свойств изделий от 

технических условий на машину рассматривается как отказ, то в мехатрон-

ных модулях и системах на первый план выдвигаются отказы в виде лю-

бых отклонений от построенных математических и компьютерных моделей 

функционирования объекта. 

Целью работы является усовершенствование методов достижения за-

данного уровня качества технологических и транспортных машин на ста-
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дии их проектирования и изготовления, а так же формирование нового 

принципа прогнозирования качества машин по параметру долговечности.  

Материал и результаты исследования. Выход из строя корпусных 

деталей тяжелонагруженных машин, работающих зачастую в экстремаль-

ных условиях, приводит, как правило, к отказу всей кинематической цепи 

сопряженных деталей и остановке производственного цикла в целом. 

Поэтому выдвигаются повышенные требования к базовым деталям 

машин и, особенно к их несущим поверхностям, что вызывают необходи-

мость анализа уже на стадии проектирования связи между математически-

ми методами расчета долговечности основных отверстий корпусов машин 

и физической природой отказов их трансмиссии. 

Сложность такого анализа усугубляется возможностью, а иногда и 

необходимостью схематизации или упрощения в значительной мере неизу-

ченных физико-механических процессов, происходящих при трении и из-

носе сопряженных поверхностей деталей машин, и это может привести к 

значительным расхождениям результатов математического моделирования 

и практических исследований изношенных деталей. 

В плане вышесказанного может быть полезна методика оценки срав-

нительной долговечности основных отверстий корпусных деталей, так как 

она позволяет достаточно точно прогнозировать срок службы отдельных 

рабочих поверхностей и управлять им [4].  

Долговечность машины, как уже отмечалось неоднократно [5], опре-

деляется износостойкостью ее трущихся деталей. Постепенно развиваю-

щийся износ ведет к общему ухудшению показателей машины, снижению 

точности выполняемых ею операций, увеличению электропотребления и 

снижению КПД. С течением времени износ может перейти в катастрофи-

ческую стадию. Прогрессирующее повреждение поверхностей вызывает 

поломки и аварии рис. 1, 2 (разрушение подшипников качения, выкраши-

вание зубьев колес трансмиссии, заедание подшипников, поломка шлице-

вых соединенийи т.д.). 

Статистические данные [4] показывают, что, например, фактический 

ресурс очистных комбайнов завода изготовителя до первого капитального 

ремонта составляет 1700–2000 часов вместо 4500–5000 нормативных, при-

чем лимитирующими становятся «слабые звенья» комбайнов. 

Поэтому выявление и устранение «слабых звеньев», определяющих 

безотказность в работе и срок службы технологических машин, особенно 

работающих в экстремальных условиях, что характерно для горно-

шахтного оборудования, всегда было актуальной задачей, а в нынешней 

конкурентной борьбе за рынки сбыта промышленной продукции – одним 

из способов для выхода отечественной экономики из кризиса. 
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Для исключения данных проблем при эксплуатации техники целесо-

образно проводить анализ и экспертную оценку проекта, находить конст-

руктивные, технологические и эксплуатационные решения, гарантирую-

щие расчетный срок службы технологической или транспортной машины. 

Корпус редуктора, его основные отверстия, любой технологической и 

транспортной машины, определяющие взаимное расположение валов и тем 

самым всех остальных деталей трансмиссии, оказался деталью, лимити-

рующей срок службы очистного комбайна в целом. Причем не корпус ре-

дуктора в целом, а отдельные его рабочие элементы, в частности, места со-

пряжения «основное отверстие – подшипник», чрезмерный износ которых 

приводит, к преждевременным отказам подшипников качения, шестерен, 

шлицевых и прочих соединений (рис. 1,2).  

 

  

 

Рис.1. Преждевременный выход из 

строя подшипников качения 

 

Рис.2. Поломка зубьев шес-

терни, не выработавшей расчетный 

ресурс 

 

 

Обследование 126 редукторов очистных комбайнов, подземных угле-

добывающих машин в разное время, поступивших на рудоремонтный за-

вод, показало следующее количество отказов деталей трансмиссии, при-

надлежащих валам 1, 2 и т.д.  (рис. 3) 
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Рис. 3. Диаграмма отказов деталей трансмиссии очистного  

комбайна 

 

Как оказалось, число отказов четко корелируется с выходом пре-

дельно допустимого износа за нормы регламентируемого (рис. 4).  

 

    
 

Рис.4. Износ основных отверстий в корпусах редукторов 

 

Поэтому разработка научно-обоснованных методов расчетов опти-

мальных сроков службы корпусов редукторов, изыскания новых высоко-

эффективных методов увеличения ответственных деталей, с учетом совре-

менной экономической ситуации, является актуальной научно-технической 

проблемой. 

Теоретические исследования позволили установить закономерность 

изнашивания основных отверстий одного и того же редуктора и получить 

математическую модель межремонтного периода корпусов угледобываю-

щих комбайнов, которая описывается следующим выражением: 

Расчет ресурса работы основных отверстий корпусов производился 

по следующей формуле: 
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где k – коэффициент, характеризующий физико-механические свой-

ства материала посадочной поверхности основного отверстия корпуса; 

ji
V

,
 – предельно допустимый объем материала, удаляемый при изно-

се основного отверстия, мм
3
; 

B – ширина подшипника, мм;  

α – угол контакта подшипника с основным отверстием, рад; 

ji
D

,
 – диаметр наружного кольца подшипника, мм; 

δп – фактический допуск на изготовление наружного кольца подшип-

ника, мм; 

c – коэффициент, зависящий от количества твердых включений в 

смазке редуктора; 

p – реакция в опоре, Н; 

n – частота вращения,  мин
-1

; 

fСК – коэффициент трения скольжения наружного кольца подшипника 

в основном отверстии корпуса редуктора; 

fn – приведенный коэффициент трения качения подшипника. 

Параметры 
joijoi

VD
,,,

 основного отверстия корпуса редуктора входят 

в расчетные формулы 
ji

VV , .  

Формула, используемая для расчета сравнительной долговечности 

основных отверстий под подшипники качения валов редуктора, имеет сле-

дующий вид: 
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где N – число, показывающее во сколько раз долговечность одного 

основного отверстия больше долговечности другого в том же корпусе ре-

дуктора. 

Теоретические исследования математической модели [2] показали 

следующие результаты рис. 5 по прогнозируемой долговечности основных 

отверстий корпуса редуктора того же очистного комбайна. 
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Рис. 5. Диаграмма расчетной сравнительной долговечности посадоч-

ных отверстий корпусов редуктора очистного комбайна заложенная на ста-

дии конструирования 

Совмещение результатов экспериментальных измерений фактических 

износов основных отверстий корпусов очистных комбайнов с теоретиче-

скими исследованиями показаны на рис. 6 

 

 
 

Рис.6. Совмещенная диаграмма расчетной долговечности опор и фак-

тические отказы деталей трансмиссии комбайна 

 

При анализе совмещенной диаграммы (рис.5) четко прослеживается 

взаимосвязь между количеством отказов деталей трансмиссии очистного 

комбайна и сравнительной долговечностью основных отверстий корпуса 

редуктора, заложенной еще на стадии проектирования, то есть при выборе 

физико-механических характеристик материала корпуса редуктора и гео-

метрическим оформлением места сопряжения «основное отверстие – под-

шипник качения».   
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При анализе математической модели [1] закономерности изнашива-

ния основных отверстий корпуса редуктора теххнологической машины ус-

тановлено, что увеличить срок службы основных отверстий под подшип-

ник качения можно, как на стадии проектирования новой техники, так и на 

стадии изготовления и ее эксплуатации, при этом выделить факторы кон-

структивного, технологического и эксплуатационного характера (рис.7), и 

степень их влияния на ресурс работы корпуса редуктора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Факторы конструктивного, технологического и эксплуатационного 

характера, влияющие на долговечность основных отверстий 

 

Ниже приведена (рис. 8) классификация некоторых возможных спо-

собов влияния на долговечность редукторов машин.  

В целом рекомендуемый способ увеличения срока службы корпуса 

технологической или транспортной машины должны быть настолько эф-

фективны, чтобы могли в совокупности увеличить срок службы наименее 

долговечных основных отверстий корпуса в несколько раз.  

Ниже приведены (рис. 9,10) результаты влияния отдельных конструк-

тивных элементов «основное отверстие – наружное кольцо шарикопод-

шипника» и степень зависимости долговечности корпуса в целом долго-

вечность сопряжения в теоретической интерпретации.  
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Рис. 8. Способы увеличения долговечности посадочных мест корпу-

сов редукторов 

 

 
 

Рис. 9. Зависимость влияния шири-

ны подшипника на сравнительную 

долговечность основных отверстий 

редукторов очистных комбайнов. 

 

Рис. 10. Зависимость влияния диа-

метра наружного кольца подшип-

ника качения на сравнительную 

долговечность основных отверстий 

редукторов очистных комбайнов. 
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Обозначенные конструктивные способы, как правило, ведут к увели-

чению габаритов машины. Однако они должны быть учитываемыми при 

проектировании новых конструкций технологических машин и, в первую 

очередь, для участия в выравнивании долговечности отдельных посадоч-

ных поверхностей корпуса между собой. 

Наука и техника на сегодняшний день располагают многочисленны-

ми технологическими средствами повышения износостойкости деталей 

машин и механизмов [14,15]. К основным технологическим мероприятиям, 

повышающим долговечность машин, можно отнести: применение совре-

менных технологических приемов, обеспечивающих изготовление деталей 

заданной точности, а также методов контроля качества материалов и гото-

вых изделий по соответствующим показателям надежности; активное вне-

дрение процессов упрочняющей обработки на уровне нанотехнологий.  

Вопросы применения высоких технологий и их результаты будут рас-

смотрены в следующих частях исследования проблем создания конкурент-

носпособной техники.   

Выводы.  
1. Достижение качества мирового уровня продукции отечественного 

машиностроения в большой степени зависит от системного подхода к ре-

шению конструкторских и технологических задач не только на стадии про-

ектирования, но и практически на всех этапах жизненного цикла машин и 

технологий.  

2. Апробированная ранее методика оценки сравнительной долговеч-

ности основных отверстий корпусов тяжело-нагруженных технологиче-

ских машин усовершенствована и переведена на современный уровень 

достижений научно-технического прогресса и развития компьютерной 

техники. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРОУСТОЙЧИВОСТИ 

ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ КОНЦЕВЫМИ ФРЕЗАМИ  
С РАЗНОНАКЛОННЫМИ ЗУБЬЯМИ 

 
Ю.Н. Внуков, С.И. Дядя, Е.Б. Козлова, 

А. Зубарев. Разработка комплекса экспери-

ментальных мето-дик исследования вибро-

устой-чивости процесса резания концевыми 

фрезами с разнонаклонными зубьями. В ста-

тье описана конструкция экспери-ментальной 

фрезы и комплекс методик для оценки влия-

ния косоугольности резания и разнонаклонно-

сти зубьев фрезы на условия возбуждения и 

подавления колебаний при концевом цилинд-

рическом фрезеровании. 

Y.N. Vnukov, C.I. DjaDja, E.B. 

Kozlova. А.Е. Zubarev Development of 

Experimental Techniques to Study Vibra-

tion Cutting Process End Mills With Mul-

tidirectional Teeth. This article presents 

experimental methodology of measure-

ment cutting conditions and surface finish 

formation in thin wall end milling. Also 

thin walls end milling influence on effi-

ciency and dimensional accuracy is shown. 

 

Анализ современных каталогов зарубежных фирм, выпускающих 

концевые цилиндрические фрезы, приведенный в таблице 1, показывает, 

что одним из направлений снижения вибраций является расширение ис-

пользования фрез с разнонаклонными зубьями. Рекомендации фирмы 

Guhring [1] по применению фрез с разнонаклонными зубьями приведены в 

таблице 2. 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14) 

Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 1(14) 
       

 

© Ю.Н. Внуков, С.И. Дядя, Е.Б. Козлова, А. Зубарев, 2017 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

 

25 

Информация, приведенная в таблицах показывает, что несмотря на 

широкий диапазон свойств обрабатываемых материалов и значений номи-

нального угла наклона винтовой режущей кромки на цилиндрической по-

верхности фрезы ω=35°…45°, разнонаклонность режущих зубьев ∆ω име-

ет незначительную величину, от 2 до 4°. 

Исследованиями Stone B.J. [2] показано, что максимальный эффект в 

увеличении ширины безвибрационного фрезерования достигается при из-

менении угла наклона смежных зубьев до 4° (рис. 1). Дальнейшее увели-

чение ∆ω, мало влияет на повышение вибростойкости процесса фрезеро-

вания. 

 

Таблица 1 - Фрезы с разнонаклонными зубьями, выпускаемые раз-

ными фирмами 

 
 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14) 

Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 1(14) 
       

 

© Ю.Н. Внуков, С.И. Дядя, Е.Б. Козлова, А. Зубарев, 2017 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

 

26 

 
Рис. 1 Влияние разницы в углах наклона соседних зубьев ∆ω на ширину 

безвибрационного фрезерования [2] 

Таблица 2 Рекомендации фирмы Guhring по выбору фрез с разнона-

клонными зубьями [1] 

RF 100 U 
(Тип N) 

  ∆ω=3° 

Спираль 35°/38°.  
Черновая и чистовая обработка 
стали, высоколегированной и за-
каленной стали: 
- предел прочности на разрыв 1600 
Н/мм2 

- твердость 48 HRC 

RF 100 Тi 
(Тип N) 

∆ω=3° 

Спираль 35°/38°. 
Обработка канавок, черновая об-
работка титановых сплавов. 

RF 100 VA 
(Тип N) 

 ∆ω=2° 

Спираль 36°/38°. 
Черновая и чистовая обработка 
нержавеющих материалов. 

RF 100U 
(Тип N) 3 лезвия 

Спираль 41°/43°/45°. 
Черновая и чистовая обработка 
высоколегированных и закален-
ных сталей: 
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∆ω=2°÷4° 

- предел прочности на разрыв 1400 
Н/мм2 

- твердость 44 HRC 
 

RF 100F 
(Тип NH) 

 ∆ω=2° 

Спираль 40°/42°.  
Черновая и чистовая обработка 
мягких и вязких сталей, а также 
прочих длинностружечных мате-
риалов: 
- предел прочности на разрыв 850 
Н/мм2; 
- твердость 25 HRC. 

RF 100 SF 
(Тип NH) 

 ∆ω=1-2° 

Спираль 44°/45°/46°. 
Чистовая обработка HSC. Полу-
черновая обработка с шириной до 
0,3D и черновой обработки HPC по 
всей длине режущей кромки стан-
дартной стали, чугуна, цветных 
металлов и высоколегированных 
материалов. 

RF 100 A 
(Тип W) 

 ∆ω=2° 

Спираль 40°/42°. 
Черновая и чистовая обработка 
алюминия, алюминиевых сплавов, 
длинностружечных материалов и 
цветных металлов. 

RF 100 H 
(Тип H) 

 ∆ω=2° 

Спираль 40°/42°с увеличенной 
сердцевиной.  
Черновая обработка до 1хD мате-
риалов твердостью до 54 HRC, для 
чистовой обработки по всех длине 
режущей кромки материалов твер-
достью до 60 HRC. 
Пригодна для черновой обработки 
материалов твердостью более 
60HRC. 

 

В отечественной литературе также описаны конструкции фрез с раз-

нонаклонными зубьями [3], где при широком диапазоне изменения угла 

ω=30°…45° разницу в углах  наклона ∆ω рекомендовали от 2° до 10° в за-
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висимости от физико-механических свойств обрабатываемого материала, 

диаметра фрезы, величины и равномерности припуска, а также от жестко-

сти системы СПИД. Основным механизмом, повышающим стойкость и 

улучшающим условия резания при работе фрезами с разнонаклонными 

зубьями, считали [4] ослабление вредного влияния наклепа вследствие не-

совпадения следов последующего и предыдущего зубьев, снижение виб-

раций, а также изменение направления схода стружки, влияющего на фак-

тический передний γф и задний αф углы. 

Отраслевой стандарт [5] на фрезы концевые диаметром от 10 до 25 

мм из быстрорежущей стали с чередующимися разнонаклонными режу-

щими зубьями для обработки нержавеющих сталей, жаропрочных и тита-

новых сплавов предусматривает конструкции двух типов фрез. 

Тип 1 – 4-х зубая фреза с углами наклона режущих зубьев ω1=38°8′ и 

ω2=36°12′, где ∆ω≈2°. 

Тип 2 – 6-ти зубая фреза с углами наклона режущих зубьев ω1=38°8′ 

и ω2=34°54′, где ∆ω≈3°. 

Можно видеть, что для различных по свойствам труднообрабатывае-

мых материалов номинальный угол наклона зуба фрезы принят постоян-

ным ω1=38°8′, а угол наклона последующего зуба отличается всего на 2° и 

3°. 

ГОСТом 17025-71 [6] предусмотрено изготовление концевых фрез 

диаметром от 2 до 28 мм с нормальным зубом и углом наклона 

ω=30°…35°, а фрез с крупным зубом от 2 до 12 мм с углом наклона 

ω=35°…45°. 

Поводя итоги можно заметить, что многолетний опыт эксплуатации 

концевых фрез определил оптимальные значения углов наклона зубьев ω 

от 30° до 45°, и углов их разнонаклонности ∆ω от 2° до 4°, которое под-

тверждается каталогами фирм, выпускающих концевые фрезы и норма-

тивной документацией. 

И, тем не менее, открытыми остаются вопросы, связанные с влияни-

ем сочетания этих углов на виброустойчивость при обработке различных 

обрабатываемых материалов. 

На сегодня нет четкого, экспериментального подтверждения пони-

мания по следующим вопросам: 

1. Как величина наклона зуба - ω (от 0° до 60°) влияет на возбужде-

ние и подавление вынужденных и автоколебаний при встречном и попут-

ном фрезеровании? Другими словами, как уровень косоугольности фрезе-

рования влияет на виброустойчивость обработки при различном направ-

лении подачи. 
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2. Как угол разнонаклонности зубьев ∆ω влияет на виброустойчи-

вость процесса фрезерования при различных углах наклона зубьев ω (от 0° 

до 60°)? Другими словами неясно, при каких значениях ω, угол разнона-

клонности ∆ω оказывает максимальное влияние на повышение вибро-

устойчивости фрезы. 

3. Как свойства обрабатываемого материала влияют на выбор значе-

ний углов ω и ∆ω? ОСТ 1.52760-85 рекомендует постоянные значения уг-

лов ω и ∆ω для обработки нержавеющих, жаропрочных и титановых спла-

вов [5], а сводная информация, приведенная в таблице 1, показывает, что 

для одних и тех же групп обрабатываемых материалов различные фирмы 

рекомендуют разные значения углов ω и ∆ω. 

Целью настоящей статьи является описание комплекса разрабо-

танных методик для проведения исследований по определению влияния 

изменения косоугольности резания (угол ω) и разнонаклонности  зубьев 

(угол ∆ω) на условия возбуждения и подавления колебаний при концевом 

цилиндрическом фрезеровании различных обрабатываемых материалов. 

А. Конструкция и схема заточки концевой цилиндрической фрезы 

с изменяемыми углами наклона - ω и разнонаклонности ∆ω. 
На рис.2 приведена конструкция 4-х зубой фрезы, которая подробно 

описана в работе [7]. Экспериментальная фреза позволяет изменять угол 

наклона режущей кромки ω от 0° до ±60°. Точность установки угла разно-

наклонности ∆ω на микроскопе БМИ составляет 1′.  

 
Рис. 2 Конструкция экспериментальной фрезы с изменяемыми углами  

ω и ∆ω 
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На рис.3 приведена схема алмазной заточки винтового режущего зу-

ба экспериментальной фрезы по задней поверхности с упоркой – 5, уста-

новленной на переднюю поверхность. 

 

 
Рис. 3 Схема алмазной заточки винтового режущего зуба 

Б. Схема экспериментального стенда и системы измерения коле-

баний, возбуждаемых при концевом фрезеровании. 

 

На рис.4 представлена схема экспериментального стенда для иссле-

дования вибраций, возникающих при концевом фрезеровании. Конструк-

ция экспериментального стенда подробно описана в работе [8]. Главной 

особенностью стенда, является возможность независимого изменения ус-

ловий резания и динамических характеристик упругой системы (УС) де-

тали (частоту собственных колебаний – ЧСК и характеристик демпфиро-

вания). Это позволяет исследовать (в нашем случае) влияние изменения 

углов ω и ∆ω фрезы на возбуждение колебании в УС детали под действи-

ем всех видов сил: вынуждающей (силы отталкивания - Pv), восстанавли-

вающей (силы упругости – Рупр), силы демпфирования в УС детали – Рдем 

и инерционной силы – Рин. 

Так как на УС детали одновременно действуют все 4 вида сил, кото-

рые в каждый момент времени имеют различную величину и направление, 

то отдельное их измерение невозможно (в отличии от измерения динамо-

метром статических сил, при измерении силы резания). В этом случае 

достаточно просто записать закон движения детали  под действием всех 4-

х сил путем осциллографирования ее колебаний. На рис.5 приведена ос-

циллограмма колебательного движения детали в разных временных мас-

штабах при фрезеровании одним зубом. действием всех видов сил, за 
определенный период времени - τцикла. 
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1 – УС тонкостенной детали (пластина). 2 – Датчик перемещения об-

рабатываемого образца. 3 – Обрабатываемый образец (из различных мате-

риалов). 4 – Зона обработки фрезерованием. 5 – Концевая фреза с пере-

менными ω и ∆ω. 6 – Приспособление для крепления пластины 

Рис. 4 Схема экспериментального стенда 
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Такой подход позволяет точно измерять: период вынужденных коле-

баний (время между врезанием двух соседних зубьев) – Тзуб, период собст-

венных колебаний детали – ТЧСК, и период автоколебаний – Так во время 

резания одним зубом, время резания - τрез, и время холостого хода - τх.х.. 

Исследование колебаний по осциллограмме, приведенной на рис.5, 

удобнее проводить на одном из ее фрагментов, на отрезке времени между 

врезанием соседних (или очередного) зубьев, названным базовым фраг-

ментом осциллограммы БФО. Таким образом, БФО – это базовый фраг-

мент осциллограммы колебательного перемещения детали по направле-

нию ее минимальной жесткости под действием всех видов сил, возни-

кающих за период обработки между моментами начала контакта двух со-

седних зубьев. БФО – это графическое изображение закона движения 
тонкостенной детали при фрезеровании под 

 

В. Метод определения условий контактирования фрезы с дета-

лью. 

БФО имеет высокую информативность, однако, не всегда позволяет 

определить точку врезания и особенно точку выхода зуба фрезы из дета-

ли, которая совершает колебательные движения. При интенсивных авто-

колебаниях возможны случаи выхода зуба фрезы из зацепления со срезае-

мым припуском непосредственно во время одного реза. Для определения 

условий контактирования зуба фрезы с деталью разработана методика, 

схема которой показана на рис.6. 

Во время контактирования зуба фрезы с деталью, замыкается элек-

трический контакт, сигнал которого синхронизируется с осциллограммой 

колебания детали. Это позволяет на БФО точно отмечать точки начала 

контактирования, начала резания, выход зуба фрезы из припуска во время 

резания при автоколебаниях и точку выхода зуба из контакта. Очевидная 

задержка сигнала начала контактирования и начала резания (отклонение 

детали на БФО) позволяет исследовать роль радиуса округления режущей 

кромки ρ на процессы трения, пропахивания и резания при увеличении 

толщины среза во время врезания - τвр в условиях встречного фрезерова-

ния. Во время использования этой методики необходимо выдувать струж-

ку из зоны резания воздушным потоком. 
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Рис. 5 Осциллограмма колебательного движения детали в разных 

временных масштабах 
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Рис. 6 Схема измерения условий контактирования зуба фрезы с дета-

лью и синхронизация сигнала контакта с БФО 

 

Г. Связь формирования профиля обработанной поверхности с 

БФО. 

В работе [9] показано, что профиль обработанной поверхности (вол-

нистость и шероховатость) определяется уровнем колебательного процес-

са тонкостенной детали при срезании припуска, только на участке профи-

лирования. Величина этого участка определяется подачей на зуб Sz и ин-

тенсивностью колебательного движения детали. 

На рис.7,а показана траектория движения зуба однозубой фрезы при 

удалении припуска толщиной – ае. На первом обороте зуб входит в при-

пуск в точке А и выходит в точке В. На следующем обороте входит в при-

пуск в точке С, смещенной относительно точки А на величину подачи на 

зуб Sz  и выходит в точке D. Таким образом, после двух резов на обрабо-

танной поверхности остается участок АС который является частью по-

верхности резания АВ при первом обороте фрезы. Исходя из этого можно 

предположить, что на БФО отклонения детали (рис.7,б) время ее резания - 

τрез определяется участком АВ, а участок ВС, показывает свободные зату-

хающие колебания детали в то время - τх.х., когда зуб совершает холостой 

ход до очередного врезания в точке С.  
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а 

 
б 

Рис. 7 Схема связи формирования профиля обработанной поверхно-

сти – а, БФО отклонения детали – б (при встречном фрезеровании) 

 

Таким образом, на БФО во время резания τрез , нас интересует только 

участок τпроф , во время прохождения которого и формировался профиль 

обработанной поверхности. Поэтому очевидно, что уровень колебаний на 

участке БФО за время τпроф и будет формировать качество обработанной 

поверхности, который назван периодом профилирования. Участок профи-

лирования обработанной поверхности на БФО при встречном фрезерова-

нии АС′ расположен в начале врезания зуба в припуск, а при попутном 
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фрезеровании в конце, при выходе зуба из припуска. Различия в интен-

сивности колебания на участках профилирования при встречном и попут-

ном фрезеровании и определяет особенности формирования профиля при 

изменении направления подачи. 

Д. Параметры оценки БФО. 

На рис. 8 показан БФО, который может количественно характеризо-

ваться 10 параметрами. Предложенные параметры полностью характери-

зуют не только динамические свойства УС детали, но и позволяют оцени-

вать особенности ее движения непосредственно в процессе резания, когда 

зуб снимает припуск.  

 

 
Рис. 8 Параметры оценки БФО 

 

Итак, БФО позволяет определять: 
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1. Размах свободных затухающих колебаний детали перед врезанием 

зуба фрезы в припуск – R1. 

2. Точку врезания зуба фрезы в деталь. Необходимо использовать 

синхронизацию БФО с сигналом, определяющим наличие контакта. 

3. Размах автоколебаний в зоне профилирования – R2. Для точной 

оценки величин размаха колебаний R2 и R3 в период резания - τрез необхо-

димо произвести спрямление БФО фильтром Савицкого-Голея [11]. 

4. Частоту автоколебаний во время срезания зубом фрезы 
1

àê

àê

f
Ò

=   

5. Максимальный размах автоколебаний – R3 во время срезания всего 

припуска - τрез.  

6. Максимальное отклонение детали в результате воздействия всех 

видов сил Рv, Pупр, Рдем, Рин – max

îòÂ . 

7. Точку выхода зуба фрезы. Необходимо использовать синхрониза-

цию БФО с сигналом, определяющим наличие контакта. 

8. Амплитуду первой волны свободных затухающих колебаний дета-

ли – А1. 

9. Частоту свободных затухающих колебаний детали 
1

×ÑÊ

×ÑÊ

f
Ò

=  во 

время τх.х. – холостого хода зуба фрезы. 

10. Логарифмический декремент свободных затухающих колеба-

ний детали - δ во время τх.х. – холостого хода зуба фрезы. 

Е. Экспериментальная апробация разработанной методики ис-

следования виброустойчивости процесса резания фрезами с разнона-

клонными зубьями. 

На рис.9 приведены БФО при работе двумя двузубыми фрезами. У 

первой фрезы (рис.9, а) углы наклона обоих зубьев были равны ω1=0° и 

ω2=0° т.е. соблюдалось ортогональное (прямоугольное) резание и отсутст-

вовала разнонаклонность зубьев ∆ω=0°. У второй фрезы (рис.9, б) углы 

наклона зубьев ω1=0° и ω2=5°, т.е. имелась разнонаклонность зубьев 

∆ω=5°. 
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а б 

Рис. 9 БФО отклонения детали при свободном цилиндрическом фре-

зеровании двузубыми фрезами с различными углами разнонаклонности 

∆ω 

а - ω1=0°, ω2=0°, ∆ω=0°; б - ω1=0°, ω2=5°, ∆ω=5° 

Условия обработки: Сталь 3, n=224 об/мин, ае =0,5 мм, ар=4 мм, 

Sz=0,1 мм/зуб, Dфр=55 мм. Фрезерование встречное. 

БФО отклонения детали показывает значительное влияние угла раз-

нонаклонности зубьев ∆ω на характер колебательных процессов происхо-

дящих в зоне резания. Шероховатость обработанной поверхности во вто-

ром случае равна Ra2=4,5 мкм и значительно (до 2-х раз) ниже, чем в пер-

вом Ra1=8,4 мкм. Таким образом, показано, что разработанная авторами 

методология позволяет проводить широкие исследования по изучению 

проблем повышения виброустойчивости процессов фрезерования конце-

выми фрезами. 

Выводы 
Авторами разработана оригинальная конструкция фрезы и комплекс 

экспериментальных методик для изучения виброустойчивости концевых 

цилиндрических фрез с различными углами наклона - ω и разнонаклонно-

сти ∆ω режущих зубьев. 
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О ПРИРОДЕ ШЛИФОВОЧНЫХ ТРЕЩИН 

 
 П.О. Якимов, О.О. Якимова,   

В.М.Кузьміна. О природі шліфувальних 

тріщин. В статті розглянута кінетика фо-

рмування залишкової напруги від тепло-

вих явищ. Доведено, що переривисте 

шліфування дозволяє виробляти обробку, 

не викликаючи при цьому появи шліфува-

льних тріщин. 

P.A. Yakimov, O.A. Yakimova

V.M.Kuzmina. On the nature of grinding

cracks. In the article is considered kinetics of

forming of remaining tensions from the ther-

mal phenomena. It is well-proven that the ir-

regular polishing allows to produce treatment, 

not causing appearance of shlifovochnykh 

cracks here. 

 
Введение. В данной работе рассмотрен механизм разрушения дета-

лей под воздействием остаточных напряжений, вызванных тепловыми яв-

лениями. Рассмотрена кинетика формирования напряжений от тепловых 

явлений.  На различных примерах показано, что прерывистое шлифование 

сопровождается меньшей теплонапряженностью, что позволяет произво-

дить шлифование на более форсированных режимах, не вызывая при этом 

появление шлифовочных трещин. Показано, что если температура при 

шлифовании цементируемых сталей превысит температуру аустенитного 

превращения,  то при охлаждении будут формироваться большие времен-

ные термоупругие растягивающие напряжения, под воздействием кото-

рыхв поверхностном слое неизбежно возникнут шлифовочные трещины.  

В статье приведены примеры обработки различных материалов (за-

каливаемых, азотируемых, цементируемых сталей и твердых сплавов) 

обычными прерывистыми кругами. 

В статье наглядно показаны преимущества прерывистого шлифова-

ния. 
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Материал и результаты исследований. Исследованию причин об-

разования шлифовочных трещим посвящен ряд трудов [1-4 и др.]. Однако 

сложившиеся представления о механизме действия сил при резании абра-

зивными зернами и о характере разрушения металла под их действием, а 

также сопутствующих этому процессу эффектах, весьма противоречивы. 

Установлено, что растрескивание поверхности детали в процессе шлифо-

вания обусловлено возникновением напряжений, превышающих предел 

прочности обрабатываемого металла. Вместе с тем причины образования 

этих напряжений трактуются по-разному. 

С повышением температуры действие внешней нагрузки будет опре-

деляться не только характером ее приложения, но и температурным ре-

жимом в поверхностном слое детали. При повышении теплового со-

стояния поверхностного слоя шлифуемого металла необходимо учиты-

вать, во-первых, явления отдыха, возврата и рекристаллизации и, во-

вторых, фазовые превращения неустойчивых структур, например распад 

твердых растворов при нагреве и возможное образование новых пересы-

щенных растворов при охлаждении. 

Разрушение металлов при нормальных условиях отличается от на-

пряженного состояния металлов при повышенных температурах. Высокая 

температура в поверхностном слое шлифуемой детали (в контактной зоне) 

обусловлена превращением значительного количества механической 

энергии (работа резания и трения) в тепловую. При этом определение 

температуры в зоне резания при шлифовании встречает эксперименталь-

ные трудности, поэтому она чаще рассчитывается теоретически. Данные 

расчетов имеют большой разброс, что приводит к известным неточностям 

в суждениях о процессах, протекающих в зоне контакта абразив—деталь. 

В последние годы общепринятым стал подход к трещннообразова-

нию при шлифовании с точки зрения тепловой теории. При этом с учетом 

природы и особенностей шлифуемых металлов рассматриваются темпера-

турные градиенты при разных условиях обработки, возможность струк-

турных превращений, величины остаточных напряжений и т. д. [1, 2]. 

При повышенных температурах, развивающихся при шлифовании, 

процесс охрупчивания (наклепа) сопровождается явлениями отдыха и 

возможной рекристаллизации металла в деформируемых объемах. При 

этом повышающаяся пластичность противодействует охрупчиванию. Об-

разование очагов трещин в этом случае происходит, вероятно, по причине 

ползучести.  

В сталях и сплавах с гетерогенной структурой трещины обычно рас-

пространяются в области стыка встречных пластически деформированных 

зон металла. Наиболее мягкие фазы деформируются больше, причем де-
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формация имеет характер сдвига. Сдвиги фаз распространяются не прямо-

линейно, а по плоскостям, имеющим наименьшее сопротивление дефор-

мации. Характер образующихся трещин в плоскости обработки подтвер-

ждает наличие эффекта сдвига в направлении, перпендикулярном к сле-

дам обработки (рис. 1).  

 
Рис.1 Наличие эффекта сдвига в направлении, перпендикулярном к 

следам обработки. 

 

Явления сдвига указывают на концентрацию локальных напряжений 

по границам зерен. Шлифовочные трещины в зависимости от режимов 

обработки и состояния структуры материала располагаются перпендику-

лярно к направлению движения режущих зерен или имеют замкнутый вид 

(часто по границам контура наследственных зерен, сформировавшихся 

при высокотемпературных нагревах в процессе различных технологиче-

ских операций). 

Исходя из значительного количества изученных нами структур в зо-

не образовавшихся шлифовочных трещин, можно утверждать, что в 

большинстве металлов имеется контурный каркас. Будучи незаметным 

при микроструктурном анализе, он обнаруживается при образовании 

шлифовочных трещин. Последние в большинстве своем образуют рисунок 

чешуи, т. е. каждая трещина стремится замкнуться по известному 

контуру (рис. 2). 

 

 
Рис.2.  Контурный каркас шлифовочных трещин 
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Каркасной диафрагмой в сплавах могут служить поры, например в 

металлокерамических сплавах, шлаковые и иные неметаллические вклю-

чения и другие, относительно которых (если они прочнее структурной ос-

новы) или по которым (если они слабее основы) происходят сдвиги струк-

турных частиц (фаз) под влиянием напряжений, вызванных тепловыми, 

структурными и фазовыми изменениями. 

Сдвиговый характер   разрушения поверхности металла по границам 

зерен вызывается еще и тем, что внутри каждого наследственного зерна 

содержатся зерна дисперсных продуктов распада (превращений), по-

разному ориентированных по отношению к контуру наследственного зер-

на. Различно ориентированные зерна фаз в силу анизотропии свойств при 

нагревании расширяются, а при охлаждении сокращаются в объеме по-

разному, что также является одной из причин возникновения напряжений. 

Результаты исследований шлифования стали 16ХГТЛ кругом 

24А25СМ2к с постоянным истинным съемом за один проход показывают, 

что температура в зоне резания с ростом скорости перемещения теплового 

источника в интервале 4—12 м/мин  увеличивается с 525 до 950°С. 

Расчеты показали, что за 0,01—0,03 сек температура в зоне контакта 

круга с деталью возрастает при постоянном съеме металла в зависимости 

от скорости продольной подачи. При шлифовании стали 16ХГТЛ со ско-

ростью стола vст = 4 м/мин скорость нагрева поверхностного слоя состав-

ляет 13000, а скорость охлаждения 12000°С/сек; при шлифовании же vст = 

12 м/мин соответственно 72000 и 60000°С/сек. Эти данные свидетельст-

вуют о накоплении тепла в детали, что вызывает, как известно из практи-

ки шлифования закаленных сталей, в первом случае эффект отпуска, а во 

втором — эффект вторичной закалки. Известны случаи и более грубых 

прижогов, когда происходит оплавление металла в контактной зоне с по-

следующим растрескиванием оплавленной поверхности. Формирование 

трещин в этом случае, очевидно, следует отнести к действию усадочных 

напряжений. 

Исследования шлифования кругами с прерывистой рабочей поверх-

ностью показали, что теплонапряженность процесса резания ими значи-

тельно меньшая, чем при шлифовании обычными кругами. 

После шлифования стали 16ХГТЛ сплошным кругом 24А25СМ2к на 

всех образцах была обнаружена сетка трещин, выявленная методом цвет-

ной дефектоскопии (рис. 3, а). После шлифования прерывистым кругом 

той же характеристики трещины были обнаружены только на всех образ-

цах была обнаружена сетка трещин, выявленная методом цветной дефек-
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тоскопии (рис.3,а). После шлифования прерывистым кругом той же харак-

теристики трещины были обнаружены только на образцах, шлифованных 

с продольной подачей 12м/мин, при =0,03мм и vкр=36м/мин (рис 3,б; 1- 

vст = 3 м/мин; 2- vст = 6 м/мин; 3- vст = 9 м/мин; vст = 12 м/мин). 

 

 
Рис.3. Внешний вид образцов при шлифовании с различными ско-

ростями круга: а) сплошным кругом; б) прерывистым кругом 

 

Аналогичную серию опытов проводили на азотируемой стали ЭИ69, 

шлифованной обычным и прерывистым кругами. После шлифования 

сплошным кругом на поверхности образцов были обнаружены шлифовоч-

ные трещины, а после шлифования прерывистыми кругами их не было. 

Наряду с исследованиями процесса трещенообразования на цементи-

руемых, закаливаемых и азотируемых сталях аналогичные исследования 

были проведены на других гетерогенных системах (сплавах Т5К10). 

Исследование процесса шлифования сплава Т5К10 показывает, что 

температура в зоне резания с ростом скорости перемещения теплового ис-

точника от 4 до 15 м/мин увеличивается с 380 до 740 °С. 
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Рис.4. Внешний вид шлифовочных трещин после шлифования сплош-

ным и прерывистым кругами 

 

После шлифования сплава Т5К10 кругами АСП16Б1—50% с vKp = 

30 м/сек, t =0,03 мм, vст = 4; 8; 15 м/мин и охлаждением 3%-ным содовым 

раствором на всех образцах, шлифованных сплошными кругами, была об-

наружена сетка трещин. После шлифования прерывистым кругом трещи-

ны обнаружены только на образцах, шлифованных с vCT = = 15 м/мин. 

Это объясняется, вероятно, тем, что с увеличением скорости стола 

уменьшается глубина проникновения высоких температур, а следователь-

но, растет концентрация тепловой энергии в единице объема по-

верхностных слоев, что способствует большей интенсивности процессов в 

малых объемах с образованием более мелкой сетки выходящих на поверх-

ность трещин. 
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Рис.5. Внешний вид образцов после шлифования прерывистыми 

 кругами 

 

На рис.6 представлен зубчатый сектор с прижогом вторичной закал-

ки во впадине. 

 
 

Рис.6 Зубчатый сектор с прижогом вторичной закалки во впадине. 

 

Из рисунка видно что при шлифовании температура достигла темпе-

ратуры аустенитного превращения.  

Для цементируемых сталей распад аустенита на мартенсит происхо-

дит при температурах порядка 70-80°С. Следовательно за период охлаж-

дения от температуры 840°С до 70°С будут формироваться большие вре-

менные термоупругие растягивающие напряжения, величина которых в 

ряде случаев превышает предел прочности материала. На рис. 7 представ-

лена шлифовочная трещинаво вторично закаленном слое. 
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Рис.7 Шлифовочная трещинаво вторично закаленном слое 

 

Выводы. Исследования и практика абразивной обработки подтвер-

ждают необходимость проведения при шлифовании мер, направленных на 

устранение трещин за счет снижения теплонапряженности обрабатывае-

мой поверхности. При известных условиях, определяемых температурным 

состоянием шлифуемых поверхностей, наложение термических и струк-

турных напряжений способствует развитию имеющихся микроочагов 

трещин и разрушению поверхностных слоев с учетом структурного и фа-

зового состава каждого конкретного металлического сплава. 

Эффективность использования прерывистых кругов для устранения или 

значительного уменьшения шлифовочных дефектов (прижогов, трещин) 

исключает усталостное разрушение металла за счет циклического дейст-

вия сил резания единичных зерен. 
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КОЛЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ, ОТДАВАЕМОЕ АБРАЗИВНЫМ 

ЗЕРНОМ МЕТАЛЛУ ПРИ ШЛИФОВАНИИ 

 
В.Г. Лебедев, Н.Н. Клименко 

Количество теплоты, отдаваемое 

абразивным зерном металу при 

шлифовании. Рассматривается вопрос 

определения количества теплоты, отдаваемое 

зерном металлу при его движении по своей 

траектории при резании. Определение этой 

величины дает возможность рассчитать 

теплонапряженность процесса шлифования, в 

зависимости от режимов обработки, 

зернистости круга и материала зерен. Знание 

теплонапряженности процесса шлифования 

дает возможность проектировать процесс 

обработки таким образом, чтобы избежать 

появления шлифовочных прижегов и трещин. 

 

V.G. Lebedev, N.N. Klimenko 

amount of heat given to abrasive grain for 

grinding metal. The question of 

determining of the amount of heat given to 

the metal by grain as it moves as it moves 

along its trajectory when cutting. The 

defiinition of this value allows to calculate 

the calorific intensity of grinding process, 

depending on the processing conditions, 

grain circle and material of grains. 

Knowledge of the thermal stress of the 

grinding process gives the opportunity to 

design the processing so as to avoid bum 

marks and cracks.  

Вступление  

Режущее зерно во время контакта с обрабатываемым материалом 

описывает траекторию, образующуюся в результате суммирования двух 

движений - вращательного круга и поступательного движения детали - 

удлиненную трохоиду. Таким образом, в каждый данный момент времени 

величина углубления зерна в металл разная и зависит от положения зерна 

на траектории. Таким образом, можно говорить о текущей глубине 

внедрения зерна в металл и о ее максимальной и минимальной величине. 

Кроме того, специфика процесса резания абразивным зерном заключается 

еще в том, что высокоскоростной процесс резания вызывает упрочнение 

металла и так называемое «выравнивание твердостей металлов» [2], а с 

другой стороны выделяющаяся температура вызывает разупрочнение 

металла. Таким образом, работа резания зависит от ряда противоречивых 

факторов, точный учет которых весьма затруднителен, что сильно 

усложняет расчет количества тепла отдаваемого зерном металлу и расчет 
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контактной температуры поверхности шлифуемой детали от чего зависит 

фазово - структурный состав поверхностного слоя, величина остаточных 

напряжений, а также наличие или отсутствие шлифовочных трещин. 

Цель исследования –определение фактического количества тепла 

отдаваемого металлу абразивным зерном при шлифовании, с 

максимальным учетом вышеперечисленных противоречивых факторов. 

На основании полученных данных и установленных 

закономерностей, создать программный продукт для определения  

контактной температуры шлифования.  

Исследования 

Для того, чтобы решить поставленную задачу необходимо знать 

следующие характеристики процесса резания: 

Vкр - скорость вращения круга; Vд - скорость перемещения детали; Dкр - 

диаметр круга;  t- глубина резания при шлифовании;  S- величина 

поперечной подачи или «ширина ленточки»; длина дуги контакта круга с 

металлом или же длина траектории зерна [ 1 ] 
                                                       tDL кр ⋅=                                              (1)

 

 

Rз - радиус закругления вершинки зерна. Можно принять по работе  [3  ]          

где    

                                                      NR зз

85,06

10 ⋅= −

                                             (2)                                                             

N ç  номер зернистости для абразивных кругов; Fз  площадь контакта зерна 

с металлом при 
резании  из соотношения шарового сектора(учитывая, что 

только половина сектора контактирует с металлом) равна   

                                                     hRF зз ⋅⋅=π                                             (3) 

где Rз -радиус закругления зерна, h - глубина внедрения зерна в металл; 

σ20 - предел прочности при 200С; σmod предел прочности при температуре 

модифицированной по скорости; Тдеф температура, при которой 

происходит деформация; Т д mod - модифицированная температура 

деформации. Модифицированная температура рассчитывается из 

следующих соображений:  

При высоких скоростях  деформации сопротивление пластическому 

сжатию и  растяжению металла возрастают, а в связи с нагревом металла 

сопротивление деформированию понижается и происходит так 

называемое «уравнивание твердости металлов». Таким образом сила 

деформации при стружкообразовании определяется действием 

одновременно обоих этих факторов. Оба эти фактора К.В. Макгрогер  и  

И.К. Фишер, а за ними и С.Г. Редько [2]  предложили объединить 
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понятием температуры модифицированной  по скорости резания. 

«Скорость деформации связывается с температурой соотношением. 

                                                  













⋅−⋅=

⋅

ε
ε

0

ln1 СТТ абсмод

                               (4) 

где Тмод- температура модифицированная по скорости; Табс- абсолютная 

температура, С - постоянная, зависящая от испытуемого материала (для 

стали и латуни С = 0,017);  ε* - скорость деформации при которой 

определяется температура, ε0 - скорость деформации при стандартном 

методе испытаний. Считается, что при высоких скоростях деформации 

температура как бы понижается. Так если при шлифовании она равна 

900
0
С, а скорость деформации 10

6
 1/с, то деформация металла будет 

происходить при температуре 

                                       
CКТ мод 501

10
10ln017,011173

0

3

6

0 =







−= −

                        (5)
 

Таким образом, сталь, нагретая до 9000С  при данной скорости 

деформации будет иметь прочность, какую бы она имела при 5010С.» 

 Несложный пересчет показывает, что для обычной скорости резания 

при шлифовании 30 - 35 м/с и при переходе от 0К на 0С, выражение 4 

преобразуется в простую формулу: 

                                                  ТТ повмод ⋅= 647,0                                                (6)   
    

 То есть  для скорости круга 35 м/с  vдеф = 106 1/с.; для скорости 25 м/с  - 

vдеф = 0,71.106  1/с; для скорости 15 м/с - vдеф = 0,43.106  1/с;  для скорости  

50 м/с - vдеф = 1,43.106  1/с;  v0  - скорость деформации при стандартном 

методе испытаний  10-3 1/с.
а рис.1 показаны типичные кривые 

зависимости предела прочности стали σвр от температуры. Анализ 

подобных зависимостей показывает, что они с достаточной степенью 

точности могут быть описаны выражением 

                                     
( )T tt

⋅⋅−⋅= −

108,0exp
3

20σσ                                       (7)    

Или же, если говорить о пределе прочности при модифицированной 

температуре, то можно записать 

                 
( )T tmod

4

20mod 108exp ⋅⋅−⋅=
−

σσ                                        (8) 

С учетом глубины резания можно сказать, что зерно описывает в 

обрабатываемом металле циклоидальную кривую,(Рис.2) закон движения 

которой в прямоугольной системе координат описывается системой 

уравнений: 
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Рис.1. Типичная зависимость предела прочности стали от 

температуры, 1 - сталь 30ХГСА; 2 - сталь 45 

                           

 
Рис.2. Схема движения единичного зерна для определения 

величины     углубления зерна в металл при плоском шлифовании 

периферией круга. 

                               

    ( )2 2

2

,

arccos 2 .кд

л

x y R

v R R yx R y y
v Rϕ

+ −

⋅ −= ⋅ + ⋅ ⋅ −
⋅

                               (9) 

                               

Определяя величину углубления зерна в металл как мгновенное 

значение расстояния между дугой контакта шлифовального круга с 

обрабатываемым металлом, взятое в их начальный момент времени, и 

циклоидальной кривой, представляющей собой траекторию зерна в 

металле, измеренное по нормали к этой циклоидальной кривой, 

проходящей через мгновенное положение центра шлифовального круга, 

получим:  

из треугольника СС1А по теореме синусов

                       

    ( ) ( )
1 ,

sinsin 90 sin 90
дк v C AR τ
ψϕ ϕ ψ
⋅

= =
− − −

                                (10) 
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откуда 

   

                                    cos
sin д

к

v
R
τ ϕ

ψ
⋅ ⋅

=                                               (11) 

 Используя формулы (2)  и (3) находим величину отрезка С1А: 

       

( ) ( )
1

sin 90 sin 90
.

cos cos

к кд

д

v R R
С A

v
τ ϕ ψ ϕ ψ

τ ϕ ϕ
⋅

⋅

⋅ − − ⋅ ⋅ − −
= =

⋅
                   (12) 

 После соответствующих преобразований, пренебрегая малыми 

величинами более высокого порядка и ввиду малого значения угла φ 

полагая  sinφ = φ  получим:                          











⋅⋅⋅⋅⋅=−= ϕτϕ

R
v

vACRh
кр

кр

змдкр sin3,91
                 

        (13) 

или после дополнительных преобразований  

   









⋅⋅⋅⋅= ⋅ ϕτϕ

R
v

vh
кр

кр

мд sin3,9                                 (14) 

Где τм время контакта зерна с металлом, а именно 

                           
vtD крм

/⋅=τ
                                              (15) 

а                                                                      

                       D
L

кр

2=ϕ                                                       (16) 

Температуру любой точки металла, которая находится на трассе 

движения зерна можно принять [2]
 

 

           













⋅⋅

⋅
−−⋅

⋅
=

⋅⋅ ταπλ

α τ

22
exp(1

'

hRq
Ò çç

ïîâ                              (17)
 

Поскольку мощность теплового потока составляет  q=σmod Fз,, где Fз -
площадь поверхности зерна, контактирующая с металлом, а плотность 

теплового потока или интенсивность теплового потока составляет  q’ = 
q/Fз , то выражение (8) можно преобразовать к виду 

                                       (18) 

Время контакта зерна  τ с произвольной точкой при движении его по 

трассе определится из следующих соображений. 

Движение зерна со скоростью vкр по его трасе показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема движения зерна по трассе. h – средняя глубина внедрения 

зерна в металл, с- хорда образованного сектора 

 

 Можно утверждать, что время теплового воздействия зерна на 

произвольную точку металла составит: 

                   
vкр

с ⋅= 2/τ
                                          (19) 

а 

                                                         (20) 

Учет противоречивых факторов, имеющих место при резании 

металла зерном аналитически невозможен, однако  это можно сделать 

использую численные методы [4]. 

 Траектория движения зерна в металле имеет вид: 

 
Рис.4. Схема движения зерна по трассе и изменения глубины  

внедрения зерна в металл 

Траекторию движения зерна можно разделить на i количество 

участков (на данном рисунке таких участков 5).На каждом участке можно 

рассчитать все параметры резания с условием того, что температура 

деформации металла на  і  участке будет равна температуре резания на 

участке і - 1. В этих условиях легко определить  Тмод  , σмод  и мощность 

теплового потока  qі . Просуммировав  значения qі   можно достаточно 

точно определить  количество тепла, отдаваемого зерном металлу, а также 

закон изменения этого количества при движении зерна. Результаты 

расчетов показаны на рис. 5 – 7 
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Рис.5. h- Глубина внедрения зерна,  τ - время контакта 

зерна с произвольной точкой металла на трассе движения; 

F - площадь контакта зерна с металлом; L - длина дуги 

         контакта круга с деталью. 

 

 
Рис.6. Значения температуры деформации Тдеф; температуры 

модифицированной  по скорости Тмод; предела прочности σмод при 

модифицированной температуре; q - тепловой мощности зерна на 

различных участках трассы его движения в металле 

 

 
Рис.7. Значения времени контакта зерна с произвольной точкой 

металла τ ; температуры поверхности Т
0 
и интенсивности теплового 

потока q′, в  зависимости от его положения на трассе 

 

Суммарно  при движении зерна в металле зерно отдает 12,33 Вт 

энергии. Однако при определении температуры поверхности нас будет 
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интересовать средняя теплоотдача каждого зерна находящегося в данный 

момент времени в пятне контакта круга с изделием. Из рис. 6 видно, что 

теплоотдача на первых двух участках траектории движения зерна 

составляет всего лишь 5,7 % от общей теплоотдачи. Следовательно, 

основной энергетический вклад осуществляют зерна, находящиеся на  3/5  

длины дуги контакта, считая от конца траектории движения. Общий 

энергетический вклад будет 11,29 Вт, а среднее значение 3,76 Вт. Таким 

образом , длина дуги контакта “ греющая ” металл составит 3/5 L  или в 

нашем случае 2
.
10

-3
м. 

 Выводы 

1. Удельная интенсивность теплового потока от режущего зерна при 

движении его по трассе меняется незначительно и может быть принята 

как постоянная. 

2. Температура метала  значительно повышается, при  движении 

зерна от начала до конца трассы, в основном, вследствие увеличения 

времени контакта зерна с произвольной точкой металла, из-за увеличения 

глубины внедрения зерна в металл. 

3. Предел прочности металла при резании зерном значительно 

снижается, при  движении зерна от начала до конца трассы, в связи, с чем 

происходит “выравнивание твердости” при шлифовании различных 

сплавов. 

4. Основной тепловой вклад в формирование величины контактной 

температуры осуществляют зерна, находящиеся на  3/5  длины дуги 

контакта, считая от конца траектории движения. 
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С.Ан. Клименко, С.А. Клименко.  

Контактування стружки із передньою 

поверхнею інструменту, оснащеного ПНТМ 

на основі cBN із покриттям.  Розглянуто 

результати експерименетальних досліджень 

розмірів ділянок контакту стружки з передньої 

поверхнею інструменту, їх пружнього і 

пластичного участків, а також розглянуто 

коефіцієнт усадки стружки. Вказано вплив на ці 

показники наявності покриття на різальному 

інструменті.     

S.An. Klimenko, S.A. Klimenko. 

Chips in contact with the front surface of 

the instrument, equipped PНTM from 

сBN with coated. The results of

experimental research chip size areas of 

contact with the front surface of the

instrument, its elastic and plastic tracts

and examined shrinkage factor chips.

Influence of these indicators coverage on

the cutting tool. 

 

Вступ. На сьогодні близько 80 % деталей сучасної техніки отримані 

з використанням методів механічної обробки. Найбільш часто це деталі 

машин і механізмів, експлуатація яких пов’язана із значними 

навантаженнями, в наслідок чого для їх виготовлення використовують 

матеріали з високими механічними властивостями. До таких матеріалів 

відносяться важкооброблювані сталі та сплави високої твердості. 

Ефективну обробку таких матеріалів забезпечують різальні інструменти, 

оснащені полікристалічними надтвердими матеріалами (ПНТМ) на основі 

кубічного нітриду бору (cBN) [1]. Проте процес різання інструментом із 

ПНТМ супроводжується виникненням високих температур та хімічною 

взаємодією з оброблюваним матеріалом, що обумовлює інтенсифікацією 

його зношування [2].  

Подальше вдосконалення технологій механічної обробки  виробів з 

важкообролюємих матеріалів пов’язане з необхідністю розробки та 

вивченні новітніх підходів щодо підвищення працездатності інструментів, 

оснащених ПНТМ на основі cBN. Перспективнім способом забезпечення 
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працездатності такого інструмента є нанесення на його робочі поверхні 

захисного покриття з нітриду бору у аморфному стані [3].  

Метою цього дослідження було вивчення впливу аморфного 

покриття BNам на особливості контактування стружки із передньою 

поверхнею інструменту. 

Методика дослідження. Експериментальні дослідження 

проводились на токарно-гвинторізному  верстаті ФТ-11 при точінні 

загартованої сталі ШХ15 (60–62 HRC) інструментом, оснащеним круглими 

різальними пластинами (RNMN 0703) з ПНТМ на основі cBN марки 

«борсинит» (твердість НК 36–40 ГПа). 

Використано захисне покриття з нітриду бору у аморфному стані  

BNам (твердість НК 15 ГПа, модуль Юнга 200 ГПа, коефіцієнт Пуассона 

0,2, густина 1,73 г/см
3
), яке формувалося способом вакуум-дугового 

осадження з використанням мішені з гексагонального BN.  

Фазовий склад покриття визначався рентгено-дифракційним 

методом на обладнанні ДРОН – 3,0 в λ-Cu-Kα-випромінюванні. Зовнішній 

вид контактних ділянок на інструменті досліджувався з використанням 

оптично мікроскопу NEOPHOT 21 та скануючого електронного мікроскопа 

ZEISS EVO 50XVP. 

Для візуалізації ділянок контакту стружки із передней поверхнею  

інструмента на ній вакуумнім напиленням формувалось інформаційне 

мідне покриття товщиною ~ 3 мкм, що руйнувалось і видалялось внаслідок 

термобаричного навантаження у контактної зоні. Зона пружного контакту 

відповідає ділянці передньої поверхні інструменту, на якій має місце мідне 

покриття зі слідами контакту у вигляді рисок в напрямку сходу стружки, 

залишених твердими включеннями в її матеріалі, а також дефектів, 

пов'язаних з адгезійною взаємодією між стружкою і інструментом. Зони 

пластичного контакту відповідає ділянка на передньої поверхні 

інструменту, на якої відсутній шар мідного покриття. 

Для визначення  коефіцієнту поперечної усадки було виготовлено 

шліфи стружки, які розглядалися на мікроскопі NEOPHOT 21 при 20-ти 

кратному збільшені.  

Досліджувалися наступні параметри контактних ділянок на 

інструменті: довжина контакту (СBNам), ширина активної ділянки різальної 

кромки (b), площа контакту (АBNам). 

Матеріал і результати дослідження. Приклади зображень зон 

контакту зі стружкою інструментів при зміні швидкості різання та подачі 

представлені на рис. 1, 2. 

Якщо порівнювати зображення зони контакту зі стружкою 

інструменту із покриттям та без (рис. 3) то можна візуально відмітити 
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суттєве зменшення довжини контакту, та дещо збільшення довжини 

активної ділянки різальної кромки для інструменту із покриттям.    

Результати досліджень по визначенню розмірів зони контакту 

представлені в табл. 1. 

 

  а 

  б 

Рис. 1. Зона контакту зі стружкою інструменту при швидкості різання   

(S = 0,14 мм/об; t = 0,2 мм): а – 1,0 м/с; б – 2,5 м/м  

 

  а 

  б 

Рис. 2. Зона контакту зі стружкою інструменту при подаче  

(v = 1,5 м/с; t = 0,2 мм): а – 0,10 м/с; б – 0,16 м/м. 
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В порівнянні із інструментом без покриття, застосування покриття 

дозволяє знизити довжину контакту у всьому досліджуваному діапазоні 

швидкостей різання та подач в середньому на 1/3 (рис. 4). 

Зменшення довжини контакту (С) зі стружкою інструменту при 

використанні зносостійкого покриття відбувається внаслідок зміни умов 

тертя на контактних ділянках.  

Дослідження проведені для визначення коефіцієнта усадки стружки 

(ξ), показали (рис. 5), що при використані покриття, значення коефіцієнту 

знижуються більш інтенсивно в порівнянні із інструментом без покриття, 

це говорить про те, що збільшується швидкість сходу стружки по передній 

поверхні інструменту із покриттям при одних і тих же режимах різання, 

внаслідок чого зменшується довжина контакту. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Зони контакту зі стружкою інструменту без покриття (а) та із 

покриттям (б) (v = 1,5 м/с; S = 0,12 мм/об; t =0,2 мм) (в режимі фазового 

контрасту) 
 

Таблиця 1. Розмір параметрів зони контакту зі стружкою інструменту в 

залежності від швидкості різання та подачі 

v, м/с S, мм/об bрозр., мм bексп., мм ξ СBNам, мм 
ABNам, 

мм
2 

1,0 1,33 1,47 3,4 0,189 0,277 

1,5 1,33 1,46 2,6 0,166 0,242 

2,0 1,33 1,45 2,1 0,157 0,224 

2,5 

0,14 

1,33 1,46 1,8 0,139 0,21 

0,1 1,28 1,33 3,4 0,136 0,180 

0,12 1,31 1,39 2,9 0,145 0,201 

0,14 1,33 1,43 2,6 0,166 0,242 

 

 

1,5 
0,16 1,35 1,48 2,4 0,177 0,230 
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При використанні покриття, значення коефіцієнту усадки стружки 

можна апроксимувати виразами в залежності від умов обробки:  

705,581,25,0)(ξ 2
+⋅−⋅= vvv ; при S =0,14 мм/об 

045,825,655,187)(ξ 2
+⋅−⋅= SSS ; при v = 1,5 м/с. 

Можна також відмітити, що із інтенсифікацією режимів різання, 

коефіцієнт усадки стружки змінюється більш інтенсивно, що вказує на 

ефективність використання покриття при більш високих подачах та 

швидкостях різання. 

Ще  однією особливістю використання покриття є збільшення 

значення величини активної довжини різальної кромки (b) в порівнянні із 

розрахунковими даними. Дане явище можна пояснити тим, що при 

зменшені довжини контакту зі стружкою на інструмент починають діяти 

більші навантаження внаслідок чого ширина активної ділянки різальної 

кромки дещо збільшується.    

 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Довжина контакту зі стружкою інструменту без покриття (1) та із 

покриттям (2) в залежності від швидкості різання (а) та подачі (б) 

 

Що стосується розподілу зони контакту зі стружкою на пластичну 

та пружну складові при використанні зносостійкого покриття, то їхні 

величини також мають менші значення в порівняння із інструментом без 

покриття.  
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а 

 
б 

Рис. 5. Залежність усадки стружки для інструменту без покриття (1) та із 

покриттям (2) в залежності від умов обробки 

 

Результати проведених вимірів представлені в табл. 2 та на рис. 6.  

Кількісні характеристики зон пластичного і пружного контактів на 

передній поверхні інструменту показали, що при що при збільшенні 

швидкості різання довжина зони пластичного контакту практично не 

змінюється, а загальна довжина контакту стружки із інструментом 

знижується за рахунок зменшення довжини зони пружного контакту. 

 

Таблиця 2. Розмір пластичної та пружної ділянок контакту зі стружкою 

інструменту із покриттям 

v, м/с S, мм/об Cпл, мм Cпр, мм Aпл, мм
2 

Aпр, мм
2 

1,0 0,066 0,123 0,123 0,154 

1,5 0,067 0,099 0,104 0,137 

2,0 0,068 0,089 0,096 0,127 

2,5 

0,14 

0,070 0,069 0,088 0,112 

0,1 0,062 0,074 0,076 0,104 

0,12 0,066 0,079 0,088 0,112 

0,14 0,067 0,099 0,104 0,137 
1,5 

0,16 0,072 0,105 0,117 0,143 
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а 

 
б 

Рис. 6. Розміри пластичної та пружної ділянок контакту зі стружкою 

інструменту без покриття (1, 2) та із покриттям (3, 4) в залежності від 

швидкості різання (а) та подачі (б)  

 
Можливим поясненням слабкого зміни розміру зони пластичного контакту 

на передній поверхні інструменту з збільшенням швидкості різання є 

«герметизації зони різання» – із збільшенням швидкості різання погіршуються 

умови проникнення складових зовнішнього середовища в контактну зону на 

передній поверхні інструменту внаслідок збільшення нормальної сили і швидкості 

руху стружки, що й обумовлює деяку ізольованість цієї ділянки.  

У зоні пружної взаємодії, де контакт не є суцільним, вплив навколишнього 

середовища проявляється більш інтенсивно через відносно вільного доступу. 

Збільшення подачі обумовлює зростання зони пластичного контакту передньої 

поверхні інструменту зі стружкою за рахунок зміни товщини зрізу. У умовах 

розглянутих швидкостей різання и подач для інструментів із покриттям 

співвідношення між довжинами пружної і пластичної ділянок контакту становить 

~ 0,44–1,00 и 0,8–0,7 відповідно. 

Знаючи розмір зони контакту та значення сил різання можна оцінити 

рівень напружень, які діють на передній поверхні різального інструменту.  

 

Висновки. Розглянуто вплив захисного покриття на різальному 

інструменті, оснащеному ПНТМ на основі сBN, на розміри ділянок 

контакту зі стружкою при точінні загартованої сталі у широкому діапазоні 

умов різання.  

Показано, що для інструменту із покриттям характерно зниження 

довжині контакту із стружкою, а також зменшення величини коефіцієнту 

усадки стружки, що пов’язане з меншою величиною контактної ділянки на 

передньої поверхні інструменту.   
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Розподіл зони контакту зі стружкою на пластичну та пружну 

складові при використанні інструмента із покриттям свідчить по те, що їхні 

величини також мають менші значення в порівняння із інструментом без 

покриття. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКИ  

С УЧЕТОМ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК   
МАТЕРИАЛА 

Г.А. Оборский, С.А. Зелинский. 

Оптимизация процесса лезвийной 

обработки с учетом теплофизических 

характеристик материала. Предложенный 

способ определения оптимальной (по 

критериям стойкости инструмента) 

температуры резания без необходимости 

проведения стойкостных испытаний 

инструмента. Оптимальная температура 

резания определяется по температуре 

обеспечивающей максимальное значение 

величины теплоемкости Ср  обрабатываемого 

материала.  
 

G.A. Oborskiy, S.A. Zelincki.
Optimization of processing blade with the 

thermal characteristics of the material. 
The proposed method of determining the 

optima (according to the criteria of tool 

life) cutting temperature without the need 

for stoykostnyh testing tool. Optimal 

cutting temperature is determined by the 

temperature providing the maximum value 

of the heat capacity of  Ср treated material.  

Введение. Научно-технический прогресс в машиностроении 

обуславливает создание новых конструкционных материалов с 

повышенными эксплуатационными характеристиками – прочностью, 

коррозионной стойкостью, жаропрочностью и т.д., что усложняет их 

обработку, в связи с недостаточной стойкостью режущего инструмента. 

Резко выраженный немонотонный характер зависимости износа 

(стойкости) инструмента от скорости резания при обработке этих 

материалов, заставляет искать очень узкий оптимальный диапазон 

скоростей резания. Это связано с проведением довольно трудоемких и 

затратных исследований на станках.  

В работах Макарова А.Д. на основе физических явлений, 

определяющих интенсивность износа инструмента, сформулировано 

положение постоянства оптимальной температуры резания, имеющее 

общесмысловое значение для различных процессов резания и различных 

обрабатываемых материалов [1]. Однако, сформулировав закон 

существования оптимальной температуры резания Макаров А.Д., не 
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показал аналитический путь нахождения этой температуры на основе 

теплофизических параметров обрабатываемых материалов.  

В настоящей статье показан путь нахождения оптимальной 

температуры резания на основе анализа теплофизических параметров 

обрабатываемого материала, а именно теплоемкости и коэффициента 

теплопроводности, которые носят резко экспериментальный характер в 

зависимости от температуры.  

Материал и результаты исследования. Общеизвестна теория 

Макарова А.Д. о существовании оптимальной  температуры резания при 

лезвийной обработке материалов, которая, к сожалению на сегодняшний 

день недостаточно широко используется на практике. Причина этому - 

необходимость проведения трудоемких и дорогостоящих стойкостных 

испытаний. С целью снижения трудоемкости определения оптимальной 

по температуре скорости резания в статье предложен путь определения 

оптимальной температуры резания на основе исследования взаимосвязи 

коэффициента теплопроводности λ , и теплоемкости Ср материала от 

температуры.  

 С позиции теплофизики, можно предположить, что при обработке с 

оптимальной температурой создаются условия, способствующие 

наилучшему распределению теплоты резания между заготовкой и 

инструментом. 

В соответствии с уравнением теплового баланса: 

 

Q = Qc + Qз + Qu + Qcp,  

где Q – общее количество теплоты при резании; 

Qc – тепло, уходящее в стружку; 

Qз – тепло, поглощаемое заготовкой; 

Qu – тепло, поглощаемое инструментом; 

Qcp – тепло, уходящее в окружающую среду. 

т. е. наилучшими будут условия, при которых з cQ Q+
 будет 

максимальным, а Qu будет минимальным. Количество тепла, а 

следовательно и температура резания определяются комплексом 

параметров: вид лезвийной обработки, физико-механические 

характеристики обрабатываемого и инструментального материалов, 

геометрия инструмента, режимы резания. Для конкретных условий 

обработки тепловой баланс будет определяться теплофизическими 

характеристиками обрабатываемого и инструментального материалов. 

Среди различных теплофизических характеристик металлов следует 

выделить теплоемкость и теплопроводность, которые в наибольшей 

степени влияют на теплофизику процесса резания. Теплопроводность 
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материала (коэффициент теплопроводности) λ [
вт

/м.град], характеризует 

способность его проводить теплоту. Теплоемкость Cp [
кДж

/кг•К] 

характеризует способность материала поглощать теплоту, передаваемую 

телу. 

Оптимальными следует считать условия, при которых одновременно 

достигаются наилучшие показатели обрабатываемости материала 

заготовки и износостойкости инструментального материала. Это условия, 

при которых максимальное количество тепла будет локально 

концентрироваться в зоне резания обрабатываемого материала, 

способствуя его “размягчению” и разуплотнению кристаллических связей, 

и в то же время условия передачи этого тепла в инструмент будут 

наихудшими. 

Данное условие, исходя из физического смысла теплоемкости С и 

коэффициента теплопроводности λ можно сформулировать как: 
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Для определения достижимости оптимальных с позиции 

теплофизики условий обработки 
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были проанализированы экспериментально полученные температурные 

зависимости теплоемкости и теплопроводности чистого железа 

(составляющего основу всех сталей), и некоторых сталей. 

На рис.1 приведена температурная зависимость теплоемкости  

Cp = f (θ °C) чистого железа [1].  

Как видно из рис.1, изменение температуры нагрева металла на 

± 40 °С вызывает уменьшение теплоемкости Сp на 25-45%, а 

следовательно и ухудшение условий для локальной концентрации 

теплоты непосредственно в зоне резания. В связи с тем, что основу всех 

сталей составляет железо, поэтому аналогичный, экстремальный характер 

носят температурные зависимости их теплоемкости. 

На рис. 2 представлены температурне зависимости теплоемкости для 

углеродистой стали (кривая 1), малолегированной (кривая 3) и 

высоколегированной стали (кривая 2). Зависимость теплоемкости стали от 
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температуры построены на основании экспериментальных данных, 

приведенных в [2,3] 

 

 

 

Рис.1. Температурная зависимость теплоемкости железа 

 

 

 

Рис. 2. Температурная зависимость теплоемкости сталей. 

       1 – углеродистая сталь; 

       2 – высоколегированная сталь AIS1446; 

       3 – низколегированная сталь. 

 

На рис. 3 и рис. 4 приведены температурные зависимости 

теплоемкости Cp = f (θ 0
C) и коэффициента теплоемкости λ=ϕ (θ °С) для 

низколегированной стали 30Х, на рис.5 для углеродистой стали 40.  
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Рис. 3. Температурная зависимость теплоемкости Cp = f (θ °K) и 

теплопроводности λ =  ϕ (θ °K) для стали 30Х (низколегированная сталь); 

× - теплоемкость; ο - теплопроводность. 

 

 

 

 

Рис.4. Температурная зависимость теплоемкости Cp = f (θ°С) 

и    теплопроводности  λ =  ϕ (θ°K) для стали 40 (углеродистая сталь) 

 

C
 к

к
а
л
/

к
г
 °
С

 

λ
 к

к
а
л
/

м
 ⋅ч

а
с
 °
С

 λ =  ϕ (θ°K) Cp = f (θ°K) 

C
 к

к
а
л
/

к
г
 °
С

 

λ
 к

к
а
л
/

м
 ⋅ч

а
с
 °
С

 

λ =  ϕ (θ°K) 

Cp = f (θ°K) 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14)                  

Technologes of informations are in education, science and production,  2017, ed. № 1(14) 
 

 

© Г.А.Оборский,  С.А. Зелинский, 2017 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

69 

Температура, при которой достигается максимальное значение 

теплоемкости Cp
max

 на температурной зависимости Сp = f (θ °C) 

соответствует такому состоянию обрабатываемого материала, которое в 

наибольшей степени способствует поглощению теплоты. Следовательно, 

обрабатываемый материал становится более хрупким, что и вызывает 

“провал пластичности”. Минимальное значение теплопроводности λmin 
на 

температурной зависимости λ = ϕ (θ °С) соответствует наилучшим 

условиям распределения теплоты от зоны резания, тем самым способствуя 

локализации температуры. Как отмечалось выше, оптимальными с 

позиции теплофизики следует считать условия при которых одновременно 

Сp=Cmax и λ = λmin. Однако, температура при которой Сp = Cmax и 

температура при которой λ = λmin не совпадают. Поэтому оптимальная 

температура резания должна находиться в диапазоне этих температур. 

Причем чем меньше величина этого диапазона температур, тем сильнее 

проявляется эффект “провала пластичности”, а, следовательно, и 

обрабатываемости материала. 

Как видно из сопоставления графиков температурных зависимостей 

Сp = f (θ °C) и λ = ϕ (θ °С) зависимости теплоемкости имеют более 

выраженный экстремум, чем зависимости теплопроводности. Это 

позволяет предположить, что теплоемкость в большей степени влияет на 

эффект “провала пластичности” чем теплопроводность, посредством 

воздействия на локальную температуру резания. 

Последнее подтверждается также известным размерным 

соотношением Кроненберга, в котором показана взаимосвязь между 

температурой резания θ и энергетическими параметрами процесса 

резания, с учетом теплофизических характеристик обрабатываемого 

материала [4]: 

 

    
56.044.0

22.044.0

80

pC

AVUC

⋅

⋅⋅
=

λ
θ

, 

где θ – температура резания;   

U8 – удельная энергия резания; 

         V – скорость резания;   

          А – площадь среза; 

          λ – теплопроводность обрабатываемого материала; 

         Cp – теплоемкость обрабатываемого материала. 
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Большее влияние теплоемкости обрабатываемого материала на 

температуру подтверждается большей величиной показателей степени при 

Сp чем при λ. 

С учетом вышеизложенного, оптимальную температуру резания и 

соответствующую ей оптимальную температуру резания, можно 

определять по температуре нагрева обрабатываемого материала, при 

которой его теплоемкость максимальна [Пат. 3200 Украина, С.А. 

Зелинский, Г.А. Оборский № 20040503926]. 

Выводы. Проведенный анализ зависимости Cp = f (θ °C) имеет ярко 

выраженный экстремальный характер. Максимальное значение 

теплоемкости Ср для каждого обрабатываемого материала, соответствует 

определенной температуре совпадающей с оптимальной температурой 

резания в соответствии с теорией Макарова А.Д. 

Предложенный в статье подход позволяет определять оптимальную 

температуру резания без приведения стойкостных испытаний.  
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УДК 621.9 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ ПРИ 
ИССЛЕДОВАНИИ ВИБРАЦИЙ НА СТАНКАХ  С ЧПУ 

 

Н.В. Лищенко, В.П. Ларшин. 
Формирование информационных сигна-

лов при исследовании вибраций на 

станках  с ЧПУ. Разработан метод фор-

мирования временных информационных 

сигналов виброскорости и вибропереме-

щения из предварительно фильтрованного 

временного сигнала виброускорения. 

Другие информационные сигналы полу-

чены на основе частотного представления 

указанных временных информационных 

сигналов. 

N.V. Lishchenko, V.P. Larshin. 

Information signals design in the study of vi-

brations on CNC machine. A method for form-

ing vibration velocity and displacement time 

domain information signals by means of 

mathematical processing of the pre-filtered ac-

celeration time domain information signal is 

developed. Other information signals are ob-

tained on the basis of frequency representation 

of the time domain information signals men-

tioned. 

 

 
Введение. При исследовании вибраций, возникающих в упругой 

системе  металлорежущего станка, в качестве первичных датчиков ин-

формации в основном используют виброакселерометры, выходной сигнал 

которых пропорционален величине ускорения корпуса вибродатчика. 

Экспериментальные исследования виброакселерометров АР2019 на станке 

мод.500V/5 при использовании системы сбора данных NI-DAQmax с про-

граммным обеспечением NI-LabVIEW показали, что  выходной сигнал 

этих датчиков достаточно чувствителен к возникающим в зоне резания 

виброколебаниям, причем в широком частотном диапазоне: 0…25 кгц.  

Было также установлено, что, например, по мере износа сверл малого диа-

метра (2,85 мм и 4,7 мм) в частотном спектре сигнала виброускорения 

происходят непрерывные изменения двух видов. Во-первых, спектр сиг-

нала из дискретного (решетчатого) типа превращается в непрерывный 

(признак непериодического исходного временного сигнала). Во-вторых,  

на отдельных частотних интервалах появляются гармоники с нарастаю-

щими амплитудами по мере износа сверла, что выглядит как непрерывно-
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изменяющаяся зависимость амплитуды от частоты. В момент, который 

предшествует поломке сверла, амплитуды этих гармоник максимальны, и 

это можно использовать для диагностики состояния сверл малого диамет-

ра [1]. 
Исследование процесса плоского фрезерования концевой фрезой 

диаметром 18 мм также показало высокую чувствительность выходного 

сигнала виброакселерометра АР2019 к режимам фрезерования и жестко-

сти технологической системы. Например, многофакторное планирование 

эксперимента позволило выявить однозначную зависимость сигнала виб-

роакселерометра от следующих независимых элементов режима резания: 

глубины фрезерования, частоты вращения фрезы и подачи на зуб [2]. Од-

нако для получения связи между виброграммами информационнго сигна-

ла датчика и профилограммами обработанной поверхности кроме исход-

ного сигнала виброускорения необходимо иметь сигналы виброскорости и 

виброперемещения. Первый (виброскорость) может быть использован для 

оценки кинетической энергии колебаний, а второй (виброперемещение) – 

для оценки формирующейся при обработке микро – и макрогеометрии по-

верхности.  

Целью настоящей статьи является разработка метода формирования 

информационных сигналов виброскорости и виброперемещения и их ис-

следование на примере фрезерования заготовки с переменной статической 

жесткостью.  

Материал и результаты исследования. Экспериментально наблю-

даемое преобразование спектра сигнала виброускорения из решетчатого 

его вида  в непрерывный вид является признаком его непериодичности. 

Это означает, что динамика упругой системы резания не может быть опи-

сана обыкновенными дифференциальными уравнениями с постоянными 

коэффициентами. Следовательно, упругая динамическая система является 

нестационарной в связи с теми изменениями, которые происходят в зоне 

резания по мере изменения жесткости заготовки, износа режущего инст-

румента, при изменении режимов резания и т.п. В этой связи наиболее 

адекватный метод изучения динамики технологической системы должен 

базироваться на фактически получаемой информации о процессе с после-

дующей её цифровой обработкой, направленной на выявление диагности-

ческих признаков. Теоретический метод исследования динамики техноло-

гической системы должен заключаться не только в разработке и исследо-

вании исходной математической модели упругой системы (дифференци-

альное уравнение колебаний и т.п.), но прежде всего в разработке матема-

тической модели информационного сигнала (при непрерывно-

действующем источнике этого сигнала) и теории его преобразования для 

диагностики состояния технологической системы.   
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Известно, что при наличии исходного сигнала виброускорения пере-

ход  к сигналам виброскорости и виброперемещения может быть выпол-

нен методом математического интегрирования исходного сигнала. Первое 

интегрирование по времени дает виброскорость, а второе (интегрирование 

виброскорости) – виброперемещение.  Однако попытки выполнить такое 

математическое преобразование сигнала часто оказываются безуспешны-

ми в связи с особенностями исходного сигнала виброускорения. Напри-

мер, исходный сигнал фактического виброускорения (рис.1, а) независимо 

от степени его сложности в каждый момент времени может быть пред-

ставлен его спектральным составом в виде амплитудно-частотной харак-

теристики, которую в системе NI-DAQmax получают методом быстрого 

преобразования Фурье (БПФ).  Эта процедура как правило не вызывает 

трудностей (рис.2,а). Что касается интегрирования сигнала виброускоре-

ния, то часто такая процедура не удаётся в связи  с наличием в сигнале по-

стоянной составляющей. Известно, что математическая операция интег-

рирования сигнала, содержащего постоянную составляющую, приводит к 

нарастающему отклонению результата интегрирования от нулевой линии. 

Причем величина этого отклонения намного превышает собственно пере-

менную составляющую сигнала виброскорости. Поэтому смысл такого 

интегрирования теряется уже на этапе формирования сигнала виброскоро-

сти.  

Правильно откалиброванный асселерометр должен давать сигнал без 

постоянной составляющей.  Это следует из тривиального рассуждения о 

том, что математическая процедура дифференцирования сигнала вибро-

скорости или виброперемещения по определению устраняет постоянную 

составляющую сигнала (производная от постоянной величины равна ну-

лю). Однако на практике реально действующий источник сигнала виброу-

скорения (первичный вибродатчик) содержит не только постоянную, но 

также медленно изменяющуюся низкочастотную часть этого сигнала. Это 

сводит на нет возможность математического получения информационных 

сигналов виброскорости и виброперемещения из первичного сигнала дат-

чика виброускорения. Наличие постоянной составляющей сигнала виб-

роускорения можно увидеть в спектре этого сигнала (рис.2, а).  

Таким образом, необходимо перед интегрированием убрать посто-

янную составляющую из сигнала виброускорения, например, с помощью 

высокочастотного фильтра (highpass filter), который не пропускает посто-

янную и низкочастотную составляющие первичного сигнала виброуско-

рения. Путь к такому фильтру в системе NI-DAQmax (с программным 

обеспечением NI-LabVIEW) следующий: Functions → Express → Signal 

Analysis → Filter. При этом необходимо правильно указать частоту среза 

этого фильтра (cutoff frecuency). Полученный после фильтрации сигнал 
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виброускорения можно проконтролировать, наблюдая его частотный со-

став (рис.2, б), поскольку в самом сигнале виброускорения постоянная со-

ставляющуя визуально не видна (рис.1 а и б).   

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

б а 

а 

б 

Рис. 1. Временной сигнал виброускорения  исходный (а)  и после 

фильтра с частотой среза 20 Гц (б) при расположении вибродатчика  

на шпиндельном узле по оси Х станка. 
 

Рис. 2. Спектрограмма виброускорения, полученная из нефильтрован-

ного (а) и фильтрованного (б) временного сигнала на интервале частот 

0…25000 Гц. 
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После получения сигнала виброускорения, не содержащего постоян-

ную и низкочастотную составляющую, процедура математического инте-

грирования в системе NI-DAQmax (с программным обеспечением NI-

LabVIEW) выполняется по схеме: Functions → Mathematics → Integral & 

Diff → Time Domain Math ( ∫ f(x) ). Далее производится настройка блока 

Integral (Sum[Xdt]).  

Сформированные информационные сигналы виброскорости (рис.3, 

а) и виброускорения (рис.3, б ) в системе NI-DAQmax  можно использо-

вать для диагностики состояния технологической системы металлорежу-

щего станка с ЧПУ не только с точки зрения стойкости режущего инстру-

мента для последующего управления стойкостью, но также для прогнози-

рования микро – и макрогеометрии обработанной поверхности. Этому бу-

дет посвящена следующая статья «Влияние вибраций на волнистость об-

рабатываемой поверхности при фрезеровании». А здесь следует дать ана-

лиз полученных информационных сигналов. Сравнивая полученные дан-

ные (рисунки 1, а; 2, а; 2, б), можно видеть, как последовательно (перехо-

дя от виброускорения к виброперемещению, минуя виброскорость) изме-

няется характеристика указанных сигналов, прежде всего по её частотно-

му составу: уменьшается доля высокочастотных гармонических состав-

ляющих.  

 

 
 

 

 

Этот вывод можно потвердить более наглядно, если построить спек-

трограммы сигналов виброускорения, виброскорости и виброперемеще-

ния (рис.4). 

б а 

Рис. 3. Временной сигнал виброскорости (а) и виброперемещения (б)  

при расположении вибродатчика на  шпиндельном узле  по оси Х станка. 
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Видно, что по мере перехода от спектрограммы виброускорения 

(рис.4, а) к спектрограмме виброскорости (рис.4, б) и далее к спектро-

грамме виброперемещения (рис.4, в) доля высокочастотных составляю-

щих сигнала последовательно уменьшается. Кроме того,  наблюдая за ам-

плитудами гармоник, имеющих одну и ту же частоту на различных спек-

трограммах, можно видеть, что, например, двум соседним гармоникам, 

имеющим определенное соотношение амплитуд на спектрограмме виб-

роускорения (рис.4, а), соответствует противоположное соотношение ам-

плитуд на спектрограмме виброскорости (рис.4, б). То же самое можно 

сказать, сравнивая между собой спектрограммы виброскорости (рис.4, б)  

и виброперемещения (рис.4, в). Этот вывод совпадает с аналогичным вы-

водом, сформулированным в работе [3]. Пояснить отмеченную тенденцию 

можно следующим образом. Представим сигнал виброускорения суммой 

определенного числа гармонических составляющих как  

)sin()(
1

ii

n

i
i tAta ϕω +=∑

=

, где iA , iω  и iϕ  - амплитуда, угловая частота и фа-

в 

б 

а 

Рис. 4. Спектрограммы временного сигнала виброускорения (а), вибро-

скорости (б) и виброперемещения (в) в интервале частот  0…2000 Гц  

при расположении  вибродатчика на шпиндельном узле по оси Х стан-

ка. 

 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14)                  

Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 1(14) 
 

 

© Н.В. Лищенко,  В.П. Ларшин, 2017 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

77 

за i-й гармоники. После интегрирования этого сигнала как математиче-

ской временной функции, получим математическое выражение для вибро-

скорости )cos()(
1

ii

n

i i

i t
A

tv ϕω
ω

+−= ∑
=

. Последующее интегрирование этого 

выражения позволяет получить математическое выражение для сигнала 

виброперемещения )sin()(
1

2 ii

n

i i

i t
A

tx ϕω
ω

+−= ∑
=

.  

Итак, первое звено интегрирования имеет на входе виброускорение 

)(ta , а на выходе – виброскорость )(tv . Коэффициент усиления этого звена 

выражается отношением амплитуд и равен iω/1  для каждой i-й гармоники 

спектра. Фазовый сдвиг (дополнительно к начальной фазе iϕ ) составляет 

2/π− . Таким образом, коэффициент усиления звена обратно пропорцио-

нален угловой скорости iω . Т.е. с ростом iω  коэффициент усиления уме-

ньшается. Аналогичная закономерность наблюдается для второго звена 

интегрирования. При этом передаточное отношение двух последовательно 

соединенных интеграторов составляет 
2

/1 iω .  

Описанный способ устранения постоянной и низкочастотной состав-

ляющих в исходном сигнале виброускорения позволил надежно формиро-

вать сигналы виброскорости и виброперемещения. Первый из этих сигна-

лов (виброскорость) можно использовать для оценки кинетической энер-

гии колебаний, а второй (виброперемещение) – для прогнозирования па-

раметров микро – и макрогеометрия поверхности, образуемой при фрезе-

ровании.  

Представляет интерес ещё один способ формирования информаци-

онных сигналов для системы технологической диагностики, основанный 

на алгоритме перехода от временного представления сигнала к его частот-

ному представлению.  Для этого формируются временные макро – и мик-

ровыборки исходного временного сигнала. Протяженность каждой макро-

выборки составляет в нашем случае 0,2 секунды и характеризует разре-

шающую способность информационного сигнала по времени для оценки 

состояния технологической системы. Учитывая, что длительность техно-

логических переходов резания при обработке заготовок на металлорежу-

щих станках с ЧПУ составляет гораздо большее время (от нескольких се-

кунд до нескольких минут и более), можно заключить, что указанный ма-

крошаг дискретизации по времени (0,2 секунды) является приемлемым 

для систем технологической диагностики.  

Временные микровыборки исходного сигнала от датчика определя-

ются частотой дискретизации первичного сигнала датчика. В нашем слу-



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14)                  

Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 1(14) 
 

 

© Н.В. Лищенко,  В.П. Ларшин, 2017 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

78 

чае это 50 кГц, что соответствует требованиям известной теоремы Ко-

тельникова (в зарубежной литературе: the sampling theorem). Следователь-

но, период снятия одного отсчета аналогового (непрерывного во времени) 

сигнала составляет 0,2·10
-4

 секунд. То есть, в течение временного интер-

вала 0,2 секунды передается последовательность отсчетов мгновенных 

амплитуд сигнала, состоящая из  N = 0,2/(0,2·10
-4

) = 10
4
 отсчетов. Все эти 

10
4
 отсчетов заменяются «одной точкой» «на графике» изменения соот-

ветствующего значения параметра сигнала во времени (рис.5).  Следую-

щая «точка» информационного сигнала появляется через интервал 0,2 се-

кунды и так далее. Здесь следует отметить условность термина «на графи-

ке», т.к. по определению это набор чисел, отстоящих друг от друга на ин-

тервал времени 0,2·10
-4

 секунды при квантовании первичного аналогового 

сигнала во временной области его изменения и 0,2 секунды при формиро-

вании нового дискретного информационного сигнала.   

В качестве информационной оценки содержания указанной «одной 

точки» можно выбрать одну из предлагаемых опций для временного пред-

ставления сигнала: RMS (среднеквадратическое значение, т.е. значение 

корня квадратного из делённой на количество отсчётов, т.е на 10
4
, суммы 

квадратов мгновенных амплитуд) или Range (размах, т.е. разность между 

наибольшим и наименьшим значениями мгновенных амплитуд временно-

го сигнала на интервале времени 0,2 секунды). Кроме того, имеется воз-

можность работы со спектром сигнала (распределение амплитуд гармони-

ческих составляющих сигнала по оси частот или спектральная плотность), 

т.е. с его частотным представлением. Это частотное представление полу-

чено методом БПФ из временного представления на участке макровыбор-

ки длительностью 0,2 секунды.  В размерность спектральной плотности  

S(ω) или  )( fS , при ω = 2πf, входит размерность амплитуды сигнала в 

первой степени. Поэтому функцию спектральной плотности )( fS называ-

ют амплитудным спектром [4]. В блоке Configure Spectral Measurements 

эту функцию называют Magnitude (peak). В более узком смысле ампли-

тудный спектр – это модуль функции спектральной плотности, т.е. )( fS . 

      Можно сформировать сигнал, характеризующий площадь под 

амплитудной спектрограммой. Величина этого сигнала для каждого 

интервала времени (0,2 секунды) может быть представлена выражением  

∑∑∫
==

=≈
n

i
i

n

i
i

f

fSfffSdffS
110

)()()(
max

∆∆    

Последовательность отсчетов, полученных по указанному выражению при 

n = 5000, f∆ = 5 Гц, maxf = 25 кГц и расположенных по оси времени фрезе-

рования (с дискретностью 0,2 секунды), представляет собой информаци-
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онный сигнал, показанный, например, на рис.5 при следующих условиях 

фрезерования на станке мод. 500V/5 (обрабатывающий центр). Частота 

вращения фрезы n = 3800 мин
-1

, подача Sz = 0,1 мм/зуб, глубина резания t = 

0,5 мм. Режущий инструмент: фреза концевая Ø18 мм из быстрорежущей 

стали Р6М5 с числом зубьев z = 6. Заготовка призматической формы из 

материала Ст.3, имеющая переменную статическую жесткость по длине 

фрезерования 210 мм (участок “Cutting” на рис.5), причем жесткость 

уменьшается от начала указанного участка к его концу.  

 

 

 

 
  

   

    

 
 

 

Видно, что сформированные информационные сигналы (рис.5) отражают 

особенности указанной обработки, причем сигнал, характеризующий виб-

роперемещение, отражает не только участок с наименьшей жесткостью 

(виброперемещение шпинделя увеличивается в конце технологического 

перехода), но также макрогеометрию обработанной поверхности: колеба-

тельный процесс на участке резания “Cutting”.  

Описанный способ формирования информационных вибросигналов 

использован для разработки системы технологической диагностики по 

критериям стойкости режущего инструмента и качества обработанной по-

верхности.  
Выводы. 1. Сформулирован новый теоретический метод исследова-

ния динамики упругой системы резания, заключающийся в разработке ма-

тематической модели информационного сигнала, характеризующего со-

стояние технологической системы металлорежущего станка. 2. Разработан 

способ формирования временных информационных сигналов виброскоро-

сти и виброперемещения путем математической обработки временного 

информационного сигнала виброускорения с предварительной фильтра-

а б 

Cutting Cutting 

Рис. 5. Изменение площади под кривой амплитудной спектрограммы 

виброскорости (а) и виброперемещения (б) при расположении  вибро-

датчика по оси Х станка на шпиндельном узле при фрезеровании. 
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цией этого сигнала. 3. Предложен новый информационный сигнал, харак-

теризующий состояние технологической системы – изменение площади 

под амплитудной спектрограммой временных информационных сигналов 

виброускорения, виброскорости и виброперемещения, причем соответст-

вующую спектрограмму получают методом БПФ на фиксированном вре-

менном участке изменения соответствующего информационного сигнала.  
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ПРО ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ СУПЕРФІНІШНОЇ 
ОБРОБКИ КІЛЕЦЬ РОЛИКОПІДШИПНИКІВ НА ВИХІДНІ  

ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ 
 

В.І. Марчук, Л.М. Равенець.  Про 

вплив технологічних чинників 

суперфінішної обробки кілець 

роликопідшипників на вихідні параметри 

процесу. Серед різноманітних методів 

фінішного оброблення поверхонь обертання 

кілець роликопідшипників 

найефективнішим вважається супер-

фінішування. Для підвищення ефективності 

процесу суперфінішування і усунення  

недоліків оброблення було випробувано ряд 

методів його вдосконалення. Метою даного 

дослідження є вивчення технологічних 

можливостей формоутворюючого багато-

брускового суперфінішування робочих 

поверхонь кілець роликопідшипників та 

його вдосконалення. 

V. Marchuk, L. Ravenets. Influence of 

technological factors superfinish processing of 

the rings roller bearings on the source 

parameters of the process. Among the various 

methods of surface finishing roller bearings 

rings is considered the most effective super 

finishing process. To improve the efficiency of 

Superfinishing or remedy processing have been 

tested a number of methods to improve it. The 

purpose of this study is to investigate the 

technological capabilities of the forming much 

brick superfinishing process work surfaces rings 

roller and improvement. 

 

 
Вступ. В даний час  в машинобудуванні  використовують ряд різноманітних 

деталей, до яких висуваються високі вимоги щодо точності виготовлення, якості  

поверхневого шару та фізико-механічних властивостей. Типовими представниками 

таких деталей у масовому використанні є кільця підшипників кочення [1]. 

Серед різноманітних методів фінішного оброблення поверхонь обертання 

кілець роликопідшипників найефективнішим вважається суперфінішу, 

функціональні властивості якого самозаточування, самоочищення інструмента та 

здатність інструмента припрацьовуватись  до поверхні, яку піддають обробленню. 

Саме ці переваги забезпечують можливість у процесі оброблення знімати найтонший 

припуск з поверхні,яка має значні геометричні похибки заготовки, істотно 

зменшуючи хвилястість та шорсткість поверхневого шару. 
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Відзначимо, що процес суперфінішу має серйозні недоліки, а саме: відносно 

низькупродуктивність, високу чутливість до якості вихідної поверхні заготовок, 

недостатню ступінь видалення нерівностей низької частоти (овальності, гранності), 

необхідність здійснювати процес оброблення кількома технологічними переходами, 

недостатню універсальність, ускладнення під час налагодження обладнання, 

необхідність залучення для виконання робіт висококваліфікованих 

налагоджувальників, потреба переналагоджування обладнання з причини 

підвищеного зносу бруска. 

Матеріал і результати дослідження. Для підвищення ефективності процесу 

суперфінішування і усунення  недоліків оброблення було випробувано ряд методів 

його вдосконалення. Однак, кожен з запропонованих методів суперфінішування 

здатний усунути певні недоліки, водночас зберігає інші та призводить до появи 

нових. Найбільш ефективним напрацюванням в галузі вдосконалення процесу 

суперфінішування є створення технології формоутворюючого багатобрускового 

суперфінішування з жорстким кріпленням абразивного інструменту, але для 

найдосконалішого практичного впровадження цієї технології необхідно проводити 

поглиблені дослідження технологічних можливостей процесу. 

Вивчення технологічних можливостей формоутворюючого багатобрускового 

суперфінішування робочих поверхонь кілець роликопідшипників та його 

вдосконалення, встановлення взаємозв'язків  технологічних чиників суперфінішних 

операцій з показниками процесу -головна мета даного дослідження. 

Для здійснення поставленої мети необхідно: 

1. Дослідити механізм формоутворення поверхні заготовки в процесі 

багатобрускового суперфінішування. 

2. Проаналізувати вплив технологічних чинників на ефективність зняття 

металу і формоутворення поверхні, що піддають обробленню. 

3. Вдосконалити технологію багатобрускового суперфінішування, та 

визначити раціональні режими формоутворення. 

Відомо, що для найбільш розповсюджених методів суперфінішування 

характерні осцилюючі рухи інструменту. Отже, під час оброблення поверхонь з 

прямолінійною твірною, абразивний брусок здійснює зворотньо-поступальні рухи 

уздовж оброблюваного профілю. Оброблення інших за формою поверхонь також 

здійснюється осцилюючим інструментом, траекторія руху якого, визначається 

формою профілю обробленої поверхні [1,2]. 

Досліджено, що частота осциляції інструменту під час брускового оброблення 

значною мірою визначає її продуктивність. Зі збільшенням частоти осциляції брусків 

збільшується продуктивність оброблення та зростає величина знятого припуску, а 

отже з'являється можливість виправлення геометричних похибок з попереднього 

оброблення в межах знятого припуску. Але з іншого боку, збільшення частоти 

осциляції інструменту призводить до виникнення додаткової вібрації системи 

верстат інструмент деталь, яка негативно впливає на точнісні і якісні показники 
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оброблення. Величина частоти і амплітуди осциляції інструмента в процесі 

суперфінішування обмежується можливостями сучасних механічних або 

гідравлічних вібраторів, а також конструктивними особливостями технологічного 

обладнання. Таким чином, наявність осцилюючих рухів інструмента в значній мірі 

обмежує ефективність брускового оброблення, знижує його технологічні 

можливості. 

За рахунок неоднакової швидкості переміщення брусків і різної сили їхньої 

взаємодії з окремими ділянками оброблюваної поверхні зняття металу вздовж 

оброблюваного профілю заготовки буде різним, в результаті чого забезпечується 

можливість формування (за допомогою даного способу) заданого профілю 

оброблюваної поверхні та виправлення геометричних похибок заготовки. 

Під час дослідження допускаємо, що в процесі формоутворюючого 

багатобрускового суперфінішування можливо раціональне формування 

оброблюваного профілю в широкому діапазоні геометричних параметрів. Змінивши 

режими обробки, можна отримувати різні за геометричною формою профілі, 

окреслені кривими змінного радіуса, що дуже важливо під час формоутворення 

робочих поверхонь деталей, які працюють в умовах контактного навантаження. 

Зауважимо, що під час надання профілю доріжки кочення підшипника форми 

степеневої кривоїможна збільшити довговічність і надійність підшипника від 2-х до 

4-х разів [5]. 

На рис. 1. – 3. представлені результати розрахунків зняття металу і величини 

випуклості доріжки кочення внутрішнього кільця роликопідшипника 7205 під час 

оброблення запропонованим способом застосовуючи різні режими. Всі залежності 

отримані для випадку оброблення чотирма абразивними брусками з 

характеристикою 63 М10СМ1КЛ [3]. 

На рис. 1. показано вплив частоти обертання виробу  на інтенсивність зняття 

припуску в центрі оброблюваного профілю  і на величину його випуклості  

Як видно, із збільшенням частоти обертання виробу величина зняття припуску 

збільшується, під час цього зростає і величина випуклості оброблюваного профілю. 

Порівнюючи теоретичні залежності з даними експерименту, слід зазначити, що 

відносна похибка розрахунку не перевищує 20%. 

Значний вплив на параметри оброблення спричиняє частотаобертання 

інструментальної головки  (рис. 2.). З її збільшенням продуктивність знімання 

припуску і величина випуклості профілю різко зростають. 

Однак найбільше впливає на проаналізовані показники оброблення величина 

тиску абразивних брусків на оброблювану поверхню (рис. 3). Збільшення тиску 

брусків в 4 рази призводить до збільшення продуктивності оброблення майже в 6 

разів, а інтенсивність формоутворення зростає в 5,5 рази. 

Найбільша розбіжність теоретичних і експериментальних даних, як видно 

зрис. 1. - 3., спостерігається на початку і в кінці діапазону зміни режимів оброблення, 
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в завершенні цього діапазону розбіжності дуже великі. В області середніх значень 

чинників, тобто тих значень, які використовуються на практиці, спостерігається 

гармонічне узгодження розрахункових і експериментальних даних, які в деяких 

випадках навіть збігаються. 

На рис. 4 представлені розрахункові залежності величини випуклості профілю 

доріжки кочення, отриманої під час багатобрускового суперфінішування, від 

жорсткості установки брусків в інструментальній головці. Як видно, жорсткість 

кріплення брусків в інструментальній головці значно впливає на формування 

профілю деталі і зростає із збільшенням зернистості інструменту. 

Пояснюється це тим, що зі зростанням зернистості збільшується обсяг 

пористості інструменту, завдяки чому зменшується притуплення інструменту та 

підвищується його ріжуча здатність.  

Наявна похибка розрахунку досліджуваних параметрів оброблення 

обумовлена неможливістю обліку в теоретичних дослідженнях деяких кінематичних 

і динамічних особливостей, властивих щодо конкретного технологічного 

устаткування. Неточність оброблення деталей і складання окремих вузлів верстатів 

призводить до виникнення додаткових інерційних навантажень, вібрацій, які 

надзвичайно впливають на результати оброблення, особливо в тих випадках, коли 

мова йде про прецизійні методи формоутворення поверхонь. 

В цілому ж, отримані результати забезпечують похибку розрахунку в межах 

20%, що цілком прийнятно для інженерних розрахунків. 

 
Рис. 1. Теоретичні та експериментальні залежності зняття металу q  

і  величини випуклості від частоти обертів заготовки  
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Рис. 2. Теоретичні та експериментальні залежності зняття металу q і 

величини випуклості доріжки кочення від частоти обертів   

інструментальної головки. 
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Рис. 3. Теоретичні і експериментальні залежності зняття металу q  

і величини випуклості від сили прижиму брусків  

 
Рис. 4. Залежність величини випуклості обробленої поверхні від 

жорсткостіабразивних брусків. 
 

Умови проведення експериментальних досліджень представлені в табл. 

1. Вони були визначені на основі вивчення робіт ряду авторів, розрахунків і 

теоретичних досліджень, а також шляхом аналізу результатів попередніх 

дослідів [1,3,5]. 

 

Табл.1. Початкові дані для суперфінішної операції. 

Найменування чинників процесу Числові значення 

чинників 

Одиниці 

вимірювання 

Абразивні бруски 

12х10х63мм 

БП12х663СМ1ОСМ1КЛ 

БП12х663СМ7М1КЛ 

БП12х663СМ14М1КЛ 

БП12х663СМ14СМ1КЛ 

 

Довжина бруска з державкою 25 мм 

 70-220 об/хв 

Сила прижиму брусків 20-120 Н 

Частота обертів виробів 940-900 об/хв 

α 2° - 14° градус 

Час на оброблення 3-20 с 

Час на виходжування 1-10 с 

Твердість абразивних брусків 20-50 HRC 

Зернистість абразивних брусків М7:М14 мкм 

Змащувально-охолоджуюча 

рідина(ЗОР) 

Велосит(88%), 

керосин(10%),олеїнова 
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кислота(2%) 

Метод подачі (ЗОР) поливом  

Витрата (ЗОР) 13 л/хв 

Проаналізовано вплив технологічних чинників на параметри 

оброблення. Найбільший вплив на знімання припуску і ефективність 

формоутворення надають частота обертання інструментальної головки і 

величина тиску брусків на оброблювануповерхню, а також зернистість 

інструменту і жорсткість його установки в інструментальній головці. 

Збільшення технологічних факторів процесу призводить до зростання 

інтенсивності знімання припуску і формоутворення оброблюваної поверхні. 

Висновки. Виконано дослідження кінематичних особливостей 

формоутворюючого суперфінішування обертовими абразивними брусками. 

Виявлені закономірності вибору геометричних характеристик абразивних 

брусків залежно від розмірів заготовки і параметрів обладнання. 

 Розглянуто механізм формування профілю оброблюваної поверхні в 

процесі формоутворюючого суперфінішування з урахуванням жорсткості 

кріплення брусків в інструментальній головці і затуплення брусків.  

Теоретично обгрунтовано можливість раціонального профілювання 

оброблюваної поверхні за умови забезпечення початкового лінійного 

контакту бруска з виробом і періодичної взаємодії окремих ділянок його 

робочої поверхні з відповідними ділянками поверхні заготовки в умовах 

нестаціонарних режимних чинників. 

Розроблено методику експериментальних досліджень впливу режимів 

суперфінішування, характеристики застосовуваних брусків і часу 

оброблення на показники процесу та значення параметрів профілю 

обробленої поверхні. 

Підготовлений до проведення експериментальних досліджень зразок 

суперфінішного автомата для доведення доріжок кочення підшипників. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  
РЕЗАНИЯ ПРИ ШЛИФОВАНИИ 

 
Ф.В. Новиков. Теоретический ана-

лиз технологических возможностей 

уменьшения температуры резания при 

шлифовании. В работе приведены упро-

щенные расчетные зависимости для опре-

деления температуры резания при шлифо-

вании, позволяющие установить, в отличие 

от известных решений, конечные значения 

глубины проникновения тепла в поверхно-

стный слой обрабатываемой детали. Это 

открывает новые возможности определе-

ния оптимальных условий шлифования. 

F.V. Nоvikоv. Theoretical analysis 

of the technological opportunities to re-

duce cutting temperature during grinding. 

The paper presents a simplified calculation 

to determine the temperature dependence of 

cut for grinding for the determination, 

unlike known solutions, the final value of 

the penetration depth of heat into the sur-

face layer of the workpiece. This opens up 

new possibilities determine the optimum 

grinding. 

 
Введение. Повышение качества изготовления деталей машин явля-

ется важным условием создания конкурентоспособной машиностроитель-

ной продукции. В успешном решении этой задачи важная роль принадле-

жит совершенствованию процессов механической обработки деталей и в 

особенности процесса шлифования, который является основным методом 

финишной обработки и, как правило, предопределяет показатели качества 

обрабатываемых поверхностей [1]. В настоящее время накоплен большой 

опыт эффективного применения процессов шлифования. Значительный 

вклад в теорию и практику шлифования внес профессор Якимов А.В. [2]. 

Разработанная им теория теплофизики шлифования и высокоэффектив-

ный метод прерывистого шлифования позволили кардинально решить 

проблему бездефектной обработки деталей машин, в частности, высоко-

точных деталей авиационного назначения [3]. Вместе с тем, стремление к 

повышению производительности обработки и освоение новых образцов 

техники требуют постоянного совершенствования процесса шлифования. 

Для этого необходимо располагать новыми теоретическими решениями об 
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условиях повышения качества и производительности обработки на основе 

снижения тепловой напряженности процесса шлифования, что требует 

дальнейшего развития теории теплофизики шлифования. 

Материал и результаты исследования. Традиционно расчеты тем-

пературы резания при шлифовании θ  производятся с использованием 

уравнения теплопроводности [2]: 
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где ρλ ⋅= с/а2  − коэффициент температуропроводности обрабатываемо-

го материала, м
2
/с; с  − удельная теплоемкость обрабатываемого материа-

ла, Дж/(кг·К); λ − коэффициент теплопроводности обрабатываемого мате-

риала, Вт/м·К; ρ  − плотность обрабатываемого материала, кг/м
3
; τ  − 

время обработки, с; z,y,x  − координаты. 
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Рис. 1. Расчетная схема температуры плоского шлифования: 

1 – круг; 2 – деталь; 3 – адиабатический стержень 

 

Решение этого уравнения, как правило, представляет значительные 

сложности. Поэтому в работе профессора Якимова А.В. [2] получено ре-

шение уравнения (1) на основе использования упрощенной расчетной 

схемы процесса шлифования (рис. 1), в которой шлифовальный круг дви-

жется вдоль обрабатываемой (плоской) поверхности, а обрабатываемая 

деталь представлена пакетом элементарных бесконечно тонких адиабати-

ческих стержней. В этом случае образующееся при шлифовании тепло 

распространяется лишь вдоль адиабатического стержня, т.е. в направле-

нии оси координат х . Принимается, что стенки стержня изолированы, и 

теплообмен между ними не происходит. Тогда анализ тепловых процессов 

можно производить на основе упрощенного решения уравнения теплопро-
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водности (для неустановившегося во времени теплового процесса) в од-

номерной системе координат: 

( ) ( )
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 .                                      (2) 

Для расчета температуры резания при шлифовании приняты сле-

дующие начальные и краевые условия:  
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 ;     
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,x τθ
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где 0θ − начальная температура детали, равная температуре среды; иθ − 

температура зоны контакта; τ − время действия теплового источника на 

торец выделенного элементарного стержня, с.  

В итоге установлен характер распределения температуры по глу-

бине обрабатываемого образца (элементарного стержня) в зоне шлифо-

вания с учетом времени воздействия источника теплоты на торец выде-

ленного элементарного стержня детV/h2=τ  и плотности теплового по-

тока q : 
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где h2  и детV − ширина и скорость перемещения источника теплоты. 

Максимальная температура достигается на торце выделенного элемен-

тарного стержня, т.е. в месте контакта стержня с шлифовальным кругом. С 

увеличением координаты x  температура yθ  непрерывно уменьшается. 

Уменьшить температуру в зоне шлифования можно за счет уменьшения 

плотности теплового потока q  и времени действия теплового источника τ .  

Аналогичное решение для граничного q
х х

⋅−=
∂
∂

= λ
θ 1

0

  и начального 

0
0
=

=τθ  условий получено в работе [4]:  

( ) ( )





−⋅−⋅⋅⋅⋅⋅= − erfzze

q
аz z 1

1
2

2

πλ
τθ ;                     (5) 

( )zq ( )erfzq −⋅= 1 ,                                              (6) 

где 
τ⋅⋅

=
a

x
z

2
; х  – координата, м; τ  – время, с. 

Температура ( )zθ  и плотность теплового потока ( )zq  по глубине по-

верхностного слоя обрабатываемого материала непрерывно уменьшаются, 
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асимптотически приближаясь к нулевому значению (рис. 2). В этом случае 

глубина проникновения тепла в поверхностный слой материала бесконеч-

на и поэтому нельзя однозначно определить истинное значение толщины 

нарушенного (дефектного с точки зрения теплового воздействия) слоя об-

рабатываемого материала. Поэтому для решения данной задачи в работе 

[5] предложен упрощенный подход к определению температуры шлифо-

вания, основанный на задании закона распределения плотности теплового 

потока по глубине поверхностного слоя обрабатываемого материала. Ус-

тановлено, что для случая ( ) 






 −⋅=
x

x
qхq

∆
1  и граничного условия 

( ) 0== хх ∆θ  решение принимает вид 

( ) ( )2816012251 z,
q

a,z ⋅−⋅⋅⋅⋅=
λ

τθ ;                              (7)     

( ) ( )z,qzq ⋅−⋅= 81601 ,                                          (8) 

где х∆  – глубина проникновения тепла в поверхностный слой материала, 

м. 

 

0,25

0,50

0,75

123

zθ

0 0,4 0,8 1,2 1,6 z

0,25

0,50

0,75

1,0

1

2

3

zq

1,0

0 0,4 0,8 1,2 1,6 z

а б  
Рис. 2. Графики функций ( )zθ  (а) и ( )zq  (б), описываемые зависимостями: 

1 – (5) и (6);   2 – (7) и (8);   3 – (9) для условия λτ∆ /qа ⋅⋅ =1 

 

Для случая ( ) qxq =  получено: 

( ) ( )z,
q

a,z ⋅−⋅⋅⋅⋅= 414114141
λ

τθ .                     (9) 

Как установлено, значения максимальной температуры шлифования, 

полученные с использованием зависимостей (5), (7) и (9), отличаются в 

пределах 15% (рис. 2). Следовательно, с достаточной для практики точно-

стью можно производить расчеты максимальной температуры шлифова-

ния и глубины проникновения тепла в поверхностный слой материала на 

основе предложенного упрощенного решения. На основе зависимости (7) 
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аналитически описан характер изменения температуры шлифования с из-

менением числа прерываний процесса шлифования n : 











⋅

⋅⋅
⋅

−⋅⋅
⋅⋅

⋅
⋅=

2
1

2
2

2

1
2

2

0

212

τ
τ

λρ
α

τλρ
σθ

cm

n

c

П
;                          (10) 











⋅

⋅⋅

⋅
⋅−−⋅

⋅
⋅

⋅⋅
⋅= 2

2

2

12
1

2

2 2
1

2
τ

λρ
α

τ
τλρ

σθ
c

)n(n
m

П

c
max ,              (11) 

где σ  – условное напряжение резания (энергоемкость обработки), Н/м
2
;      

0θ , maxθ  – температуры после действия n -го теплового импульса и охла-

ждения обрабатываемой детали, К; α − коэффициент теплоотдачи, 

Вт/(м
2
·К);      П  – величина снимаемого припуска, м; m  – количество раз-

биений припуска на части; 1τ – время действия теплового импульса, с; 2τ – 

время охлаждения обрабатываемой детали, с. 

Расчетами установлено, что с уменьшением времени 1τ  от 0,356 с до 

0,089 с суммарное время обработки ( ) 21 1 τττ ⋅−+⋅= mm  уменьшилось от 

1,43с до 0,535с для заданной максимальной температуры шлифования 

maxθ =1000
0
С (рис. 3). Исходные данные: σ =10

5
 Н/мм

2
; ρ =14,5·10

3
 кг/м

3
; 

c =40 кал/(кг·град); λ =14 кал/(м·с·град); α =10
4
 кал/(м

2
·с· град); П =0,1 мм; 

m =4; 
( )

75

236114 11
2

ττ
τ

⋅−⋅
=

,
.  

Из рис. 3 также следует, что при условии 1τ =0,089 с происходит 

полное охлаждение обрабатываемой детали в момент прерывания процес-

са шлифования, а при 1τ >0,089с – неполное охлаждение. Поэтому добить-

ся наибольшего эффекта обработки можно в случае 1τ =0,089 с.  
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Рис. 3. Характер изменения температуры шлифования θ  от времени            

обработки τ : а − 1τ =0,089 с; б − 1τ =0,178 с; в − 1τ =0,267 с; г − 1τ =0,356 с 

 

Из зависимости (10) вытекают три основных условия уменьшения 

температуры 0θ . Первое условие состоит в уменьшении энергоемкости 

обработки σ , второе – в увеличении m , а третье – в обеспечении равен-

ства слагаемых подкоренного выражения. Реализация третьего случая 

предполагает стабилизацию во времени (с увеличением n ) максимального 

значения температуры maxθ  (рис. 3,а) за счет применения прерывистого 
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шлифования или осуществления возвратно-поступательных движений 

круга и обрабатываемой детали. 

В работе [6], аналогично выше приведенным решениям, получены при-

ближенные зависимости для расчета максимальной температуры шлифова-

ния θ , глубины 2l  и скорости θV  распространения тепла вглубь поверх-

ностного слоя: 

ρλ
τ

θ
⋅⋅
⋅

⋅=
с

q
2

;    
ρ
τλ

⋅
⋅⋅

=
с

l
2

2 ;    
τρ

λ
τθ ⋅⋅⋅
==

сd

dl
V

2

2 . 

Как видно, основными условиями уменьшения максимальной темпе-

ратуры резания при шлифовании θ  являются уменьшение плотности теп-

лового потока q  и времени его действия τ  на фиксированную точку об-

рабатываемой поверхности, а уменьшение глубины 2l  проникновения те-

пла – уменьшение время τ . Это достигается снижением силовой напря-

женности процесса шлифования (за счет повышения режущей способно-

сти круга и снижения трения в зоне шлифования) и применением преры-

вистого шлифования. Уменьшить время τ  можно также за счет увеличе-

ния скорости перемещения источника теплоты детV  (рис. 1), осуществляя 

многопроходное шлифование. Применение глубинного шлифования, осу-

ществляемого с небольшой скоростью детV , предполагает увеличение 

времени τ . Поэтому добиться уменьшения температуры резания при 

шлифовании θ  в этом случае можно уменьшением плотности теплового 

потока q  за счет применения высокопористых абразивных кругов, обес-

печивающих снижение интенсивности трения в зоне резания. 

Выводы. В работе приведены упрощенные расчетные зависимости 

для определения температуры резания при шлифовании, с помощью кото-

рых можно установить конечные значения глубины проникновения тепла 

в поверхностный слой обрабатываемой детали. Это позволяет по-новому 

подходить к определению оптимальных условий шлифования, поскольку 

в известных зависимостях характер распространения температуры вглубь 

поверхностного слоя детали подчиняется экспоненциальному закону, что 

исключает возможности установления конечных (истинных) значений 

глубины проникновения тепла в поверхностный слой обрабатываемой де-

тали и ограничивает однозначность выбора оптимальных режимов шли-

фования и характеристик круга. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОСТИ ПРИПУСКА НА 

ПАРАМЕТРИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЦЕССА  
ТОНКОГО РАСТАЧИВАНИЯ 

 
А.А. Оргиян, А.В. Баланюк,    

И.М. Творищук. Влияние переменности 

припуска на параметрическую устойчи-

вость процесса тонкого растачивания. 
Переменность припуска при тонком раста-

чивании приводит к изменениям парамет-

ров процесса резания. Установленно, что 

изменения припуска с частотой вращения 

не влияют на параметрическую устойчи-

вость, а проявляются как внешнее воздейс-

твие на процесс резания. 

A.A. Orgiyan, A.V. Balanyuk,

I.M. Tvorischuk. The impact of variability 

allowance parametric stability of the process 

of fine boring. Variability allowance for fine 

boring leads to changes in the parameters of 

the cutting process. It is established that the 

allowance changes with the rotation speed 

does not affect the stability of parametric and 

external-proyavlyayutsya as of impact on the 

process of cutting. 

 

Введение. Исследования процесса тонкого растачивания отверстий 

выявили основные факторы, влияющие на точность формы поперечного 

сечения: 

1. неравномерность жесткости подсистемы шпиндель-борштанга; 

2. погрешности положения и формы отверстия в заготовке; 

3. погрешности установки заготовки; 

4. геометрические неточности вращения шпинделя. 

В процессе обработки резанием названные факторы вызывают до-

полнительные непредусмотренные процессом обработки перемещения 

резца относительно заготовки. По временным характеристикам эти пере-
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мещения можно условно разделить на статические, частота которых зна-

чительно меньше низшей собственной частоты системы, и динамические 

– колебания. Статические возмущения технологической системы вызыва-

ются всеми четырьмя названными факторами. Погрешности положения 

отверстия в заготовке и установки заготовки, а также неравномерность 

радиальной жесткости шпиндельного узла не вызывает динамических 

возмущений, так как они изменяются, в основном, с периодичностью 

вращения. Погрешности формы отверстия и геометрическая неточность 

вращения шпинделя вызывают как статические, так и динамические воз-

мущения. 

Материалы и результаты исследований. Расчеты колебаний вы-

званных динамическими возмущениями от этих двух источников отлича-

ются по своей методике, так как погрешности формы отверстия в заготов-

ке обуславливают внешние воздействия на процесс резания, а геометриче-

ская неточность вращения шпинделя приводит к возникновению внешних 

силовых воздействий на упругую систему. 

При исследовании влияния на динамическую систему станка стати-

ческих внешних воздействий, вызванных погрешностями положения от-

верстия в заготовке относительно оси вращения шпинделя, а также оваль-

ностью отверстия заготовки (рис. 1), возникает задача установления ха-

рактера этих воздействий.  

 
 

Рис.1. Схема образования неравномерного припуска  

от смещения оси заготовки: e  – эксцентриситет;  

t  – заданная глубина резания. 
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Речь идет о том, что переменность припуска, вызванная указанными 

воздействиями, приводит не только к появлению переменной составляю-

щей силы резания, но также и к изменениям параметров процесса резания, 

определяющих его динамическую характеристику. Действительно, при 

тонком растачивании изменения глубины резания вызывают изменения 

ширины срезаемого слоя 
o

b , определяемой как длина криволинейного 

контура режущей кромки. Поэтому коэффициент резания 

00
5,1 bК

вр
⋅⋅⋅= ξσ , оказывается переменной величиной (здесь 

0
ξ  – про-

дольная усадка стружки, 
в

σ  – предел прочности обрабатываемого мате-

риала, )(tКК
рр

= ). Известно, что периодические изменения коэффици-

ентов связи упругой системы и процесса резания могут влиять на положе-

ние границы области устойчивости замкнутой динамической системы 

станка: такое влияние обнаружено, например, при периодических измене-

ниях ориентации силы резания [1]. Важно установить, проявляется ли па-

раметрическое воздействие на замкнутую динамическую систему станка 

при изменениях припуска с частотой вращения? 

Уравнения движения замкнутой динамической системы представим 

в виде, учитывающем колебания упругой системы станка по основной 

форме (с низшей собственной частотой 
0

ω ) и динамическую характери-

стику процесса резания: 

( )
( )
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ytKPPT

Ptfyyhy

pzzp

z

&
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     (1) 

где y  – упругие перемещения резца относительно заготовки; 

       πδω /
00

=h  – коэффициент затухания, δ  – логарифмический декре 

       мент затухания колебаний; 

       ( ) ( )tKtf
p

,  – коэффициенты связи (в рассматриваемой задаче 

( ) mtf /cos1 22 ϕµ −+= . [2]), 

где m  – приведенная масса упругой системы; 

     µ  – коэффициент трения стружки о переднюю грань; 

     ϕ  – эффективное значение главного угла в плане; 

    zP  – переменная часть главной составляющей силы резания. 

 Система (1) приводится к дифференциальному уравнению третьего 

порядка: 
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( ) ( ) ( )[ ]

( ) ,02

1212

2

0

2

0

2

0

=⋅⋅⋅+⋅⋅+−

−⋅++⋅⋅+⋅+⋅+⋅⋅+⋅

fTyyhy

fyhTyThyT

p

ppp

ω

γωω

&&&

&&&&&&

    (2) 

где безразмерная величина 
2

0

−⋅⋅= ωγ
p

Kf , характеризует связанность 

замкнутой системы. Коэффициент 
p

K  изменяется во времени с частотой 

вращения 
0

ω<<Ω  

( )tKK pp Ω+= sin1 ε ,      (3) 

где pK  – среднее значение коэффициента резания, а ε  – зависит от ам-

плитуды изменения припуска. Анализ данных эксперимента показывает, 

что можно полагать constTconstf
p
== , . Тогда:  

( )tΩ+⋅= sin1 εγγ , 

где введено обозначение среднего значения коэффициента связанности: 
2

0
−⋅⋅= ωγ pKf . 

Тогда уравнение (2) приводится к виду: 

         ( ) ( ) ( ) 01212 2

0

2

0
=++⋅⋅+⋅+⋅+⋅⋅+⋅ yyhTyThyT

ppp
γωω &&&&&& .   (4) 

Решение уравнения (4) ищем в виде произведения 

( ) ( )ψωρ += tty
0

cos ,    (5) 

содержащего медленно изменяющуюся амплитуду ( )tρ . 

Подставляя (5) в (4) в силу допущения о медленно меняющейся амплиту-

де, получим: 

( ) ( )ψωρωψωρ +−+= tty 000 sincos&& ; 

( ) ( ) ...sin2cos
000

2

0
++−+−= ψωωρψωρω tty &&&  (6) 

( ) ( ) ...cos3sin
0

2

00

3

0
++−+= ψωωρψωρω tty &&&&  

С учетом выражений (6) уравнение (4) примет вид: 

[ ] ( )
[ ] ( ) .0cos223

sin224

0
2
0

2
0

2
0

0000

=+++−−+

++−−−

ψωργωρρωωρ

ψωρωρωωρ

thhTT

thhT

pp

p

&&

&

  (7) 

Далее введем обозначения: 

при ( )ψωρ +t
0

sin   ;2
0

Nh =ω  

при ( )ψωρ +t
0

cos   ( ) ;22

0
MhT

p
=−γω  

при ( )ψωρ +t
0

sin&   ;24
0

2

0
LhT

p
−=−− ωω     (8) 
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при ( )ψωρ +t
0

cos&   KhhT
p

−=+− 22 2

0
ω . 

С учетом этих обозначений запишем (7) в виде: 

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ].cossin

cossin

00

00

ψωψωρ

ψωψωρ

+++=

=+++

tKtL

tMtn

&
       (9) 

Умножив это выражение последовательно на ( )][sin 0 ψω +⋅ tL , а 

затем на ( )ψω +⋅ tK 0cos  и интегрируя в пределах от 0 до T=
ω
π2

, по-

лучим: 

,

;
2

2

KKM

LNL

ρρ

ρρ

&

&

=

=
 

или  

( ) ( )22 KLMKLN +=⋅+⋅ ρρ & .    (10) 

Отметим, что 

∫ ∫=
b bT T

dtdt
dt

d

0 0

ln
ρ
ρ

ρ
&

,    (11) 

где 
Ω

=
π2

b
T , Ω  – частота вращения. 

Подставляя (10) в (11) приходим к условию устойчивости решения 

y : 

∫ <
+

⋅+⋅bT

dt
KL

MKLN

0
22

0 ,    (12) 

обеспечивающему убывание медленно изменяющейся амплитуды ( )tρ  за 

период изменения коэффициентов уравнения (4). Из (12), учитывая (8), 

находим: 

( ) ( )122 22

0

2

0
++<−

ppp
hTThhT ωωγ .   (13) 

Характеристики ξ  и Ω  переменной части коэффициента связанно-

сти не входят в условия устойчивости (13). Это означает, что рассматри-

ваемое параметрическое возмущение не влияет на положение границы ус-

тойчивости. Действительно, при реальных малых значениях h  условие 

(13) не отличается от точного условия устойчивости в случае const=γ  

[3]:    ( )122 22

0

2

0 ++⋅<⋅⋅ ppp hTThT ωωγ . 
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Следовательно, при 
0

ω<<Ω  переменность припуска проявляется 

только как внешнее воздействие на процесс резания. Понятно, что с рос-

том Ω  влияние параметрического возмущения на устойчивость может 

стать существенным. 

Выводы.  
1. При тонком растачивании переменность припуска, вызванная 

овальностью отверстия в заготовке, а также несовпадением оси отверстия 

в заготовке и осью шпинделя, приводит к изменениям параметров процес-

са резания. Поэтому коэффициент резания становится переменной вели-

чиной. 

2. Если частота изменения припуса (Ω ) намного меньше собствен-

ной частоты технологической системы ( 0ω ), то переменность припуска 

проявляется только как внешнее воздействие на процесс резания. При 

0ω→Ω  влияние параметрического возмущения становится существен-

ным. 
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ПЛАНЕТАРНІ МЕХАНІЗМИ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ 

УСТАНОВОК 

Г.О. Оборський, Б.О. Моргун,      

Ю.Б. Моргун. Планетарні механізми 

вітроенергетичних установок. Розроблено 
конструкцію кулькового планетарно-
фрикційного мультиплікатора, що дозволяє 
виключити передачу розсувного зусилля 
через сепаратори, зменшує відповідне тертя 
між сепараторами й кульками в осьовому 
напрямі й забезпечує значне підвищення 
ККД механізму та підвищує продуктивність 
вітроенергетичної установки.  
 

G.A. Oborsky, B.A. Morgun,          

J.B. Morgun. Planetary mechanisms of 

wind turbines. The design of the planetary 
ball friction multiplier, which allows to 
exclude the transfer of force through the 
expandable cages, reduces the friction 
between the balls and cages in the axial 
direction and provides a significant increase 
in efficiency of engine and increases the 
efficiency of wind energetic complex. 

Вступ. Планетарний механізм вітроенергетичної установки є 
мультиплікатором, який підвищую відносно низьку швидкість ротора до 
швидкості генератора. Його використання дуже відповідальне та потребує 
ретельного розгляду навантажень для того, щоб гарантувати адекватну 
навантажувальну спроможність в межах обмежень по розмірам та масі.   
обмеженій доступності для технічного обслуговування надійність та 
обслуговування є важливими факторами. Експлуатаційне довколишнє 
середовище потребує, щоб мультиплікатори були витривалі до 
екстремальних показників температур, забруднення та корозії. Більшість 
виробників вітроенергетичних установок використовують стандартний 
монтаж мультиплікаторів на валу або монтаж на лапах. Це пояснюється 
тим, що ці мультиплікатори не є спеціально спроектованими для 
використання в вітроенергетичних установках, деякі конструкції 
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підшипників не можуть бути адекватними для умов динамічних 
навантажень. Також корпуса можуть бути недостатньо жорсткими, щоб 
забезпечити відповідне положення підшипників та зубчатих коліс. Тому 
рекомендується провести випробовування з повним навантаженням усіх 
типів планетарно-фрикційних мультиплікаторів перед використанням в 
вітроенергетичних установках. 

При проектування необхідно брати до уваги вимоги ДСТУ ISO 
81400-4. Вітрові установки. Ч. 4. Конструкція і технічні умови редукторів. 

Навантаження повинні включати: 
- гістограму крутячий момент – частота, враховуючи усі робочі та 

перехідні процеси; 
- співвідношення крутячий момент – швидкість; 
- інші навантаження, що впливають на конструкцію редуктора, 

наведені в кількості циклів, що базуються на втомі. 
Покупець (замовник) повинен вказати в документі навантажень 

окремі коефіцієнти безпеки та похибки, що використовуються для 
встановлення навантажень; 

- вимоги до сертифікації, довколишнього середовища, спостерігання 
та контролю, кваліфікаційних випробовувань, транспортування та 
монтажу редукторів; 

- вимоги до встановлення показників складових частин, нормування 
довговічності зубчатих передач, термічної потужності, встановлення 
підшипників та їх змазки, довговічності валів, корпусів та ущільнень; 

- вимоги до елементів зубчатих передач (коефіцієнту ширини 
зубчатого вінця, зсуву вихідного контуру, модифікації профілю, товщини 
обіду сателіта, матеріалів зубчатих коліс та їх термічної обробки, точності, 
шорсткості робочої поверхні зуба); 

- рекомендації по вибору підшипників та їх установці в редуктор; 
- вимоги до валів, шпонок та шліців (матеріалу, безшпоночних 

з’єднань, просадкам); 
- вимоги до корпусів, у т.ч. розташуванні складових частин 

редуктора, матеріалу, деформації, точності, оглядових отворів, кришок та 
з’єднань складових частин; 

- вибір, використання та контроль змазки редуктора (тип та в’язкість 
змазки, метод змазування, температура масла, мінімальна кількість масла 
в системі, регулювання температури, контроль стану змазки, чистоти 
масла, масляні фільтри, пробки злива та залива, масло вказівник, 
віддушина та ін.); 

- вимоги до інших важливих елементів редуктора (ущільнень, 
з’єднуючих пристроїв, кріпильних виробів, покриттів); 
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- вимоги до гарантії якості редуктора. 
Відомими недоліками конструкцій планетарних зубчастих 

мультиплікаторів, що використовуються в вітродвигунах, є складність й 
висока вартість виготовлення передач необхідного ступеня точності, 
значні габарити, підвищений рівень шуму при роботі, необхідність 
оберігання від поломок при перенавантаженнях від поривів вітру. 

Матеріал і результати дослідження. Перспективними 
представляються розробки, дослідження й використання в вітродвигунах 
оригінальних конструкцій планетарно-фрикційних мультиплікаторів на 
основі стандартних кулькових підшипників, що відрізняються високою 
технологічністю й низькою собівартістю виготовлення, компактністю 
конструкції, безшумністю при роботі й самозбереженням від 
перенавантажень [1].  

Підшипники, що використовуються в кулькових планетарно-
фрикційних мультиплікаторах (КПФМ), в кінематичному відношенні 
подібні до планетарних механізмів типу 2К-Н, в яких кульки, що 
обертаються одночасно навколо власних осей й вісі вала, є сателітами, 
зовнішнє й внутрішнє кільця – центральними колесами, а сепаратор – 
водило. В залежності від розміру підшипника й того, яке з кілець 
підшипника буде нерухомо закріплено, отримують планетарну передачу з 
одним ступенем свободи й різними передаточними відношеннями. 

Для кожного ступеня кулькового планетарно-фрикційного механізму 
(КПФМ) з загальмованим зовнішнім кільцем передаточне число 
визначається за формулою Вілліса: 

, 

де  і  - діаметр доріжки кочення відповідно зовнішнього та 
внутрішнього кільця підшипника. 

Для кожної із ступенів КПФМ на основі стандартних підшипників 
передаточні відношення, що конструктивно реалізовуються, знаходяться в 
діапазоні значень 3,20,3 1 −<<− Hi . 
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                         а)                                 б)                                    в) 

1 – внутрішнє кільце підшипника; 2 – зовнішнє; H – сепаратор (водило) 
Рис. 1. – Кінематичні схеми механізмів передач планетарної (а, б) 

 і рядної (в) 
 
При навантаженні ПФМ осьовим навантаженням спостерігається 

відхилення передаточного відношення від номінального значення, що є 
результатом комплексної дії наступних чинників: 

– пружного ковзання внаслідок пружних деформацій в контактах 
фрикційних пар; 

– ковзання внаслідок зміни напряму обертання тіл кочення під дією 
осьових навантажень; 

– ковзання тіл кочення по сепараторові в умовах великих відносних 
швидкостей основних ланок (навіть при невеликих тисках на сепараторі 
втрати на тертя стають значними); 

– ковзання тіл кочення в масляній ванні, залежного від внутрішнього 
тертя шарів мастила і її властивостей, що зміняються залежно від числа 
оборотів, навантаження, температури та ін.; 

– пружних деформацій і проміжків в підшипниках кочення, що 
змінюють первинний кут контакту β  і, отже, діаметри нD  ш вD . 

Розроблена конструкція двохступеневого КПФМ для вітродвигунів 
складається з вихідного вала 1, корпуса 2, в якому встановлені 
підшипники 4 і 6, повідків 3 і 5, що входять в зачеплення з сепараторами 
підшипників 4 і 5, кришки 7, що піджимає зовнішнє кільце підшипника 6, 
вихідного вала 8, на якому жорстко сидить внутрішнє кільце підшипника 
6, й упорного підшипника 9, що впирається в пружину 10 (рис. 2). 
Зовнішні кільця підшипників 4 і 6 фіксуються від повороту гвинтів. При 
повороті кришки 7, зовнішнє кільце підшипника 6 переміщується вздовж 
вісі мультиплікатора й через кульки та внутрішнє кільце разом з вихідним 
валом 8 стискає пружину 10 [2]. 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14)                  
Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 1(14) 

  
      

© Г.О. Оборський,  Б.О. Моргун, Ю.Б. Моргун, 2017 
 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

106 

 
Рис. 2. - Схема дослідної конструкції КПФМ 

 
Так як зовнішнє кільце підшипника зафіксоване, пружина 10 

розтискає з певним зусиллям внутрішні кільця підшипників 4 і 6, 
створюючи в них необхідний натяг, що дозволяє передавати крутячий 
момент за рахунок тертя кульок о кільце. 

При обертанні вхідного вала 1, повідець 3 обертає сепаратор з 
кульками підшипника 4. Обертання передається на внутрішнє кільце 
підшипника 4 з повідком 5 з передаточним відношенням iM = i1 i2, де i1,  i2  - 
передаточні відношення 1-го та 2-го ступеня. 

Далі обертання передається на сепаратор підшипника 6 й через його 
внутрішнє кільце передається вихідному валу. Так як внутрішні кільця 
підшипників 4 і 6 обертаються з різними швидкостями, то між вихідним 
валом й пружиною 10, що створює натяг, встановлено упорний підшипник 9. 

Розглянемо кінематику мультиплікатора. Кожна з його планетарних 
передач має передаточне число 
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При однакових типорозмірах підшипників : 
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У загальному випадку, для ступінчастого КПФМ при однакових 

типорозмірах підшипників максимальне передаточне число визначається 
по рівнянню: 
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Рівняння відповідає умові, що кут контакту β тіл кочення з 

доріжками дорівнює нулю для радіальних і каталожному значенню для 
радіально-упорних підшипників. Наявність радіальних проміжків в 
кожному з ФПМ, а також пружних деформацій під дією осьового зусилля 
призводить до того, що дійсний кут контакту β відрізняється від 
номінального. Оскільки діаметри кіл контакту кульок з кільцями в 
кожному з підшипників залежать від величини кута β, остільки при зміні 
цього кута змінюється загальне передаточне відношення КПФМ і 
відповідний режим технологічної обробки. 

Для кулькових підшипників діаметри кіл точок контакту кульок з 
кільцями визначаються геометричними співвідношеннями 

для зовнішнього кільця: 
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'
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для внутрішнього: 
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де жr  – радіус жолоба доріжки кочення. 

Варіації передаточного відношення мiδ  при зміні кута контакту на 

величину δβ отримані на підставі диференційного рівняння у вигляді: 
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Радіус жолоба доріжки кочення для кулькових підшипників: 
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де шd  – діаметр кульки. 

Отже: 
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Висновки. Розроблена конструкція КПФМ дозволяє виключити 

передачу розсувного зусилля через сепаратори, зменшує відповідне тертя 
між сепараторами й кульками в осьовому напрямі й, в результаті, 
забезпечує значне підвищення ККД механізму.  

 

Література 

1. Гутыря, С.С. Кинематика планетарно-фрикционных коробок скоростей / С.С. 
Гутыря, Ю.Б. Моргун, Б.А. Моргун, А.Г. Оборская //  Проблеми обчислювальної 
механіки і міцності конструкцій: Зб. наук. праць. – Вип. 13. – Дніпропетровськ: ІМА-
прес. – 2009. – C.  43 – 49.      
 2. Гутыря С.С. Шариковый планетарно-фрикционный мультипликатор для 
ветродвигателей / С.С. Гутыря, Ю.Б. Моргун, А.М. Ляшевский, А.Г.Белозеров // – 
Одесса, МНК «Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении, 
2014. – С. 23-37. 

 
 

Надійшла до редакції  20.01.2017 

 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14)                  

Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 1(14) 
 

 

© В.М. Тіхенко, Г.Г. Акрабов, С.В. Пчелинський, 2017 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

109 

УДК 621.873/.875 

   

В.Н. Тихенко, 
д.т.н., професор, 

Одеський національний 

політехнічний 

університет 
e-mail: vnti@mail.ru 

Г.Г. Акрабов, 

инженер 

Одесская железная дорога 

e-mail: gengeorg@ukr.net 

С.В. Пчелинский, 

инженер 

Одесская железная дорога 

e-mail: pchelinskiy@ukr.net 

   

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРАНОВЫХ БУКС 

В.М. Тіхенко, Г.Г. Акрабов,         

С.В. Пчелинський. Проблеми технології 

виготовлення кранових букс. В статті 

розглянуто технологію виготовлення кра-

нових букс з використанням сварних заго-

товок. Вона може використовуватися при 

ремонті корпусних деталей різних машин і 

механізмів.  

  V.N. Tikhenko, G.G. Akrabov, 

S.V. Pchelinskiy. Technology problems of 

manufacturing the crane axle boxes. In ar-

ticle is considered the technology of 

manufacturing the crane axle boxes with the 

use of welded blanks. It can be used in the 

repair of body parts of different 

machines and mechanisms. 

 

Введение. На сегодняшний день козловые краны являются самыми 

распространенными видами рельсоколесных кранов [1]. Они 

используются в различных видах производства, строительства и в 

транспортной сфере. Большая популярность этих кранов обусловливается 

сравнительно низкой стоимостью, хорошей грузоподъемностью и 

простотой в эксплуатации. Затраты труда козлових кранов намного ниже 

чем у гусеничных и башенных кранов с аналогичной грузоподъёмностью. 

Козловые краны позволяют осуществлять подъем и транспортировку 

крупногабаритных грузов. В тоже время краны данного вида считаются 

одними из самых безопасных, надежных и долговечных. Прогнозируемый 

срок работы козлового крана составляет 20-25 лет.  

Механизм передвижения по рельсовому пути выполняется в виде 

ходовых тележек, которые крепятся к стойкам опор или ходовым балкам. 

Буксы крановые – это корпусные детали, предназначенные для установки 

в них подшипников крановых колес и соединяющие ходовую тележку 
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крана с колесом. Конструктивно букса имеет форму полукольца с четырь-

мя отверстиями для крепления болтами к ходовой тележке (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Ходовая тележка крана 

 

Такая конструкция позволяет свести к минимуму простой кранов 

при их техническом обслуживании и замене крановых колес, так как 

достаточно немного приподнять крановую тележку и выкатить колеса в 

сборе с осью. Габаритные размеры буксы: наружный диаметр 300 мм, 

внутренний – 230 мм, ширина 100 мм. 

Материал и результаты исследований. Отсутствие 

централизованного изготовления запасных частей вынуждает 

изготавливать буксы индивидуально при ремонте ходовых частей кранов. 

Однако при формообразовании поверхностей буксы из цельной заготовки 

значительная часть металла уходит в мелкую стружку.  

Для ремонтных целей заказывать заготовки в виде отливок 

экономически невыгодно. Поэтому был выбран вариант изготовления 

букс из доступных материалов. Из листовой стали толщиной 16 мм 

методом газовой резки вырезались круглые заготовки (кольца), у которых 

фрезеровались боковые стороны до толщины 13 мм. Наружный и 

внутренний диаметры обрабатывались на токарном станке со снятием 

фасок под сварочные швы. Затем поочередно заготовки сваривались 

дуговой электросваркой между собой.  

При сварке металла структура переходных зон, а во многих случаях 

и наплавленного металла в целом либо в отдельных его частях, может 

быть неудовлетворительной по характеристикам твердости, прочности, 

обрабатываемости, коррозионной стойкости и др. В настоящее время в 

случае потребности в улучшении переходных зон по всей ширине сварно-

го соединения используется способ местной термообработки [2]. Однако, 

для этого необходимо наличие термических печей или других сложных 

устройств для подогрева, причем затрачивается значительное количество 
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тепла при соответствующей мощности устройства в течении длительного 

времени. Кроме того, необходимо иметь квалифицированный персонал, 

обслуживающий эти операции. 

Для улучшения обрабатываемости заготовок, получаемых методом 

сварки, был использован способ, предложенный Кузмаком Е.М. и Курди-

ным А.И. еще в СССР, при котором ток от отдельного источника пропус-

кается через свариваемые соединения во время сварочного процесса или 

непосредственно после него (пока металл еще не остыл).  

Известно, что масса металла (детали, заготовки) нагревается за счет 

тепловой энергии электрического тока, протекающего по нему и преодо-

левающего электрическое сопротивление, оказываемое этим металлом, 

вследствие чего в последнем выделяется тепловая энергия, которая коли-

чественно определяется по закону Джоуля-Ленца.  

Было установлено, что распределение электрического тока по сече-

нию металла не является равномерным, а происходит в соответствии с 

микропроводимостью отдельных фаз (причем по границам фаз имеются 

места уплотнения тока). Вследствие этого при небольшом среднем нагре-

ве металла отдельные его микроточки нагреваются до температуры доста-

точной для протекания фазовых превращений и образования наиболее же-

лательной для последующей обработки металла резанием структуры кри-

сталлической решетки и размеров зерна или микроструктуры заготовки. 

Следовательно при прохождении через сварной шов электрического тока 

происходит распад твердых составляющих или их сильное измельчение. 

Таким образом, сущность рассмотренного способа сводится к улуч-

шению структуры переходных зон, образующихся при сварке металлов, в 

частности по границам фаз.  

Способ является весьма эффективным, так как не требует больших 

режимов тока и может быть осуществлен простыми средствами. 

Значительно снижается необходимое на нагрев количество тепла и 

мощность источника тока. Существенно уменьшается время 

термообработки (до нескольких минут). Полученная сварная заготовка (из 

8 колец) после токарной обработки до требуемых диаметральных 

размеров распиливалась пополам. После этого на заготовке 

обрабатывались канавки, поверхности и отверстия под крепеж (рис. 2). 

Для получения сварной заготовки можно использовать источник 

постоянного либо переменного тока. Переменный ток может быть как 

промышленной частоты (50 Гц), так и других частот.  

При этом конструкция электрического аппарата для пропускания 

вспомогательного тока является достаточно простой. В общем случае он 

представляет собой источник тока пониженного напряжения в виде сва-
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рочного трансформатора, снабженного гибкими подводящими кабелями. 

На конце кабелей закрепляются контакты для подвода тока к заготовке.  

  
  

Рис. 2. Обработка буксы на фрезерном станке 

 

Сами контакты могут быть разнообразных форм и размеров 

(плоские, в виде роликов и др.) из различных материалов (металл, уголь и 

др.) в зависимости от режима тока и форм изделий, подлежащих 

обработке. Контакты устанавливаются на заготовке таким образом, чтобы 

обеспечить прохождение тока через сварной шов и переходные зоны.  

В отдельных случаях можно использовать для пропускания 

вспомогательного тока существующие сварочные аппараты как для 

дуговой, так и для контактной сварки. Таким образом, использование в 

процессе сварки дополнительного нагрева не требует устройства 

термопечей и других сложных устройств, что приводит к экономии 

энергоресурсов.  Выводы. Применение заготовок, состоящих из сварных элементов, 

позволило снизить износ режущих инструментов, повысить производи-

тельность обработки букс. 

Рассмотренная технология изготовления букс была успешно 

использована на Одесской железной дороге при ремонте электрокозлового 

крана. Она может быть использована при изготовлении крупногабаритных 

деталей других машин и механизмов. 
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕМПФИРУЮЩИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СИНТЕГРАНА  

Голофеева М.А., Тонконогий В.М. 

Метод исследования демпфирующей 

способности синтеграна.. Рассмотрен 

метод исследования демпфирующих 

способностей синтеграна, основанный на 

взаимосвязи декремента затухания 

колебаний и скорости распространения 

ультразвуковых волн в материале. 

Отмечается, что данный метод может 

быть использован не только для 

определения характеристик рассеивания 

энергии в образцах различных размеров, 

но и при исследовании демпфирования 

колебаний в готовом изделии. 

Golofeeva M. A. The method of 

monitoring the quality parameters of 

products from sintegran. The method of 

control, which is based on the dependence 

of the angle of refraction of the ultrasound 

beam on the resilience and structural 

features of sintegran. is proposed to used 

for control the quality parameters of 

products from sintegran  
 

 

Golofeyeva M.A., Tonkonotiy V.M.     

The method of investigation sintegran 

damping capacity. The method of 

investigation of the damping ability of the 

sintegran, wtich are based on the relationship 

of the decrement of damping of oscillations 

and the spreading velocity of ultrasonic 

waves in the material are described. It is 

noted that this method can be used not only to 

determine the energy dissipation 

characteristics of the samples of various sizes, 

but also in the investigation of damping 

vibrations in the finished product. 

 

Введение. Производительность металлорежущего оборудования 

ограничивается его недостаточной виброустойчивостью, на которую 

существенное влияние оказывает, в частности, материал базовых деталей 

станка [1]. В последнее время все большее применение для изготовление 

таких деталей находит полимерный композиционный материал – 

синтегран, обладающий повышенным виброгашением по сравнению с 

традиционными материалами. Исследование демпфирующих свойств 

синтеграна известными методами может привести к значительным 

погрешностям. Это связано с неоднородностью материала, а, 

следовательно, и сложными процессами рассеивания энергии. В связи с 

этим возникает необходимость  разработки методов экспериментального 

определения достоверных значений характеристик демпфирования [2]. 
Материалы и результаты исследования. Предлагается метод 

исследования динамических свойств синтеграна, основанный на 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14)                  

Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 1(14) 
 

 

© М.А. Голофеева, В.М. Тонконогий, 2017 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

114 

взаимосвязи декремента затухания колебаний и скорости ультразвука в 

материале. 

Полученная в результате исследований зависимость декремента 

затухания колебаний от модуля упругости представлена на рисунке 1.  

 

25 30 35 40 45
0.02

0.022

0.024

0.026

0.028

0.03

0.032

λ

E
 

Рисунок 1 – Зависимость декремента затухания колебаний  

от модуля упругости 

 

В результате регрессионного анализа была получена формула 

связи: 

 

073.010109,210076,2 325 +⋅⋅−⋅⋅=λ −− EE ,                              (1) 

 

где λ – декремент затухания колебаний; 

Е – модуль упругости материала, ГПа 

В [3] приведена зависимость скорости распространения 

поперечных ультразвуковых волн в синтегране от его физико-

механических свойств: 

 

( )νρ +⋅⋅
=

12

E
C                                             (2) 

 

где C – скорость распространения поперечной волны в синтегране, 

м/с; 

Е – модуль упругости синтеграна, Н/м
2
; 

ρ – плотность синтеграна, кг/м
2
, 
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ν – коэффициент Пуассона. 

Подставив (2) в (1) получаем зависимость декремента затухания 

колебаний от скорости ультразвуковых волн в синтегране: 

 

( ) ( ) 073.0110218,4110304,8 234225 +⋅ν+⋅ρ⋅⋅−⋅ν+⋅ρ⋅⋅=λ −− CC . (3) 

 

На рисунке 2 приведена схема измерения скорости ультразвуковых 

волн. 

 

 
Рисунок 2 – Схема измерения скорости ультразвуковых волн 

 

Образец из синтеграна жестко консольно закреплялся. На нем, на 

фиксированном расстоянии S устанавливались идентичные по размерам и 

массе виброакустические пьезоэлектрические датчики АВС 117, с 

помощью которых получали пропорциональные перемещению сигналы. 

По образцу производился удар. Сигналы с датчиков вводились в блок 

электроники диагностического комплекса «Дельфин-М», 

обеспечивающий коммутацию, согласование, предварительную 

фильтрацию и ввод измерительных данных в компьютер с помощью АЦП. 

Частота опроса каждого канала –  70000 раз в секунду. 

Скорость распространения ультразвуковых волн в синтегране 

определялась импульсным методом по разнице во времени сигналов от 

виброакустических датчиков в соответствии с формулой: 

 

t

S
C

∆
=  ,                                                       (4) 

 

где S – расстояние между датчиками; 

∆t = t1–t2 – разница во времени сигналов от виброакустических 

датчиков. 

t1 и t2 – время прихода ультразвукового сигнала на первый и второй 

датчик соответственно. 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14)                  

Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 1(14) 
 

 

© М.А. Голофеева, В.М. Тонконогий, 2017 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

116 

Исследования проводились на двух синтеграновых образцах 

различного состава по пять измерений на каждом. Результаты измерения 

представлены в таблице. 

После проведения математической обработки результатов измерения 

при доверительной вероятности 0,95 были получены стандартные 

отклонения 0,0002 и 0,0007 для первого и второго образца соответственно. 

По результатам эксперимента можно судить об отсутствии 

анизотропии материала исследуемых образцов. 

 

Таблица – Результаты измерения декремента затухания колебаний 

 Образец 1р Образец 2 

Опыт 1 0,027 0,024 

Опыт 2 0,028 0,027 

Опыт 3 0,027 0,027 

Опыт 4 0,027 0,027 

Опыт 5 0,027 0,024 

Среднее значение 0,0272 0,0258 

 

Выводы Разработанный метод может применяться не только для 

определения демпфирующих свойств образцов, но и при исследовании 

характеристик рассеивания энергии в готовых изделиях. Основным его 

преимуществом является возможность исследования демпфирования в 

различных направлениях распространения колебаний, что является 

особенно важным для сложных композиционных структур, в которых 

затухание определяется составом, распределением фракций по объему 

материала, а также наличием разнообразных дефектов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ ШЛИФОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ И СПЛАВОВ, СКЛОННЫХ 

К ЭТОМУ ВИДУ ДЕФЕКТОВ 

 

   

 

А.В. Усов. Исследование причин 

трещинообразования при шлифовании 

материалов и сплавов, склонных к это-

му виду дефектов. В статье показано, что 

для бездефектного шлифования деталей, 

имеющих в поверхностном слое,  дефекты 

и включения, при выборе режимов обра-

ботки и характеристик инструмента сле-

дует руководствоваться предельными зна-

чениями теплового потока, чтобы наслед-

ственные дефекты не вышли из равновес-

ного состояния.  

 

 

A.V. Usov. Research of reasons of formation 

of cracks at polishing of materials and al-

loys, apt to this type of defects. In the article 

the analysis of reasons of  is presented at pol-

ishing of materials and alloys, apt to this type 

of defects. It is shown that intensity of тре-

щинообразования is in a great deal deter-

mined by the presence of different sort of не-

однородностей arising up in a superficial 

layer on motion technology of making of de-

tail 

Введение. Отличительной особенностью операции шлифования яв-

ляется выделение большого количестве теплоты, основная честь которой 

воспринимается обрабатываемой деталью и вызывает на отдельных её 

участках структурные изменения - прижоги. Эти дефекты способствуют 

уменьшению исходной твёрдости поверхности, образованию растягиваю-

щих остаточных напряжений, снижают контактную выносливость, уста-

лостную прочность деталей [1,2,3 ]. 

Для большой группы металлов и сплавов не подверженных струк-

турным превращениям в процессе обработки их шлифованием характер-

ным видом брака являются дефекты типа трещин, существенно снижаю-

щие эксплуатационные свойства изделий. 

Выделяют следующие типы трещин при шлифовании материалов, 

предрасположенных к такому виду дефектов [4]: 

- сетка поверхностных трещин, залегающих на относительно не-

большую глубину /до 0,5 мм - 1,5 мм/; 
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- магистральные глубинные трещины / 1-10 мм/, 

- подповерхностные замкнутые трещины; 

- пограничные трещины, формирующиеся при обработке кусочно-

однородных материалов / детали с покрытиями/. 

Характер и интенсивность трещинообразования во многом опреде-

ляется теплофизическими свойствами обрабатываемых материалов, их 

структурой, наследственностью предыдущих технологических операций, 

режимами шлифования, а также характеристиками применяемых кругов. 

При эксплуатации деталей, поверхностный слой которых содержит шли-

фовочные трещины, разрушение изделий происходит по местам их скоп-

ления. 

Шлифовочные дефекты на обработанных поверхностях деталей рез-

ко снижают /иногда до 30 раз/ их эксплуатационные показатели и являют-

ся недопустимыми. 

Поэтому задача определения технологических условий бездефектно-

го шлифования и управления качеством поверхностного слоя изделий., из 

материалов склонных к трещино- и сколообразованию является весьма 

актуальной. Это предопределяет необходимость изучения механизма 

формирования шлифовочных дефектов. 

Материал и результаты исследования. Качество поверхностного 

слоя формируется под действием термомеханических явлений, сопровож-

дающих финишные операции. Поэтому в фундаментальных работах  Яки-

мова А.В., в качестве основного показателя физико-механического со-

стояния обрабатываемых поверхностей используется теплонапряженность 

алмазно-абразивной обработки. На основании разработанных им моделей 

температурных полей изучаются закономерности образования дефектов 

типа прижогов и технологические возможности их устранения в зависи-

мости от теплофизических свойств обрабатываемых материалов, режимов 

шлифования, конструкции и характеристик применяемых инструментов. 

Однако, имеющиеся в настоящее время модели тепловых процессов 

алмазно-абразивной обработки получены в предположении однородности 

шлифуемых материалов и не учитывают наличие дефектов технологиче-

ской наследственности изделий. Изучению причин образования шлифо-

вочных дефектов-трещин - посвящены работы Якимова А.В., Михайлова 

Л.А., Подзея А.В., Ящерицына П.И., Рыжова И.В. и др. в которых напря-

женно-деформированное состояние поверхностного слоя детали рассмат-

ривается, в основном, с качественной стороны или оценивается в каждом 

отдельном случае экспериментальными методами. Так, предрасположен-

ность магнитных сплавов к трещинообразованию при обработке их шли-

фованием многие исследователи связывают с особенностями их магнит-
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ной и кристаллической структуры, предназначенной для получения высо-

ких магнитных свойств. Отсутствие каких-либо количественных связей 

трещиностойкости магнитов с другими свойствами не позволяем одно-

значно пользоваться имеющимися рекомендациями по бездефектной об-

работке шлифованием. Имеются исследования влияния структурных пре-

вращений и сталях на образование шлифовочных трещин, согласно кото-

рым наличие большого количества аустенита, в подповерхностном слое 

деталей приводит к образованию растягивающих напряжений, которые 

реализуются в виде хрупких трещин. 

Структурные превращения не могут быть "самостоятельной" причи-

ной возникновения шлифовочных трещин, так как структурные напряже-

ния, достигающие разрушающих значений, формируются на протяжении 

значительного промежутка времени. Шлифование характеризуется крат-

ковременностью, большими скоростями нагрева и охлаждения, при кото-

рых структурные изменения незначительны, в термомеханические напря-

жения достигают предельных значений. 

Механизм образования трещин в поверхностном слое деталей с по-

крытиями объясняют действием временных растягивающих температур-

ных напряжений, превышающих предельные значения, а отслаивание по-

крытия от основного металла – действием остаточных напряжений в по-

верхностном слое. Рассматриваемые при этом модели напряженно-

деформированного состояния деталей с покрытиями учитывают кусочную 

неоднородность /покрытие-матрица/ и полностью отсутствуют исследова-

ния влияния неоднородности самого покрытия на механизм дефектообра-

зования [5]. 

Феноменологический подход в изучении причин трещинообразова-

ния материалов склонных к этому виду дефектов не позволяет вскрыть 

механизм зарождения и развития шлифовочных трещин. 

Интенсивность появления трещин во многом определяется наличием 

различного рода неоднородностей, возникающих в поверхностном слое по 

ходу технологии изготовления детали. Особенно опасными с точки зрения 

зарождения трещин, являются такие наследственные дефекты, как флоке-

ны, остроконечные полости, инородные включения. Поэтому построение 

теории трещинообразования при шлифовании с использованием критери-

ев механики разрушения, возможно лишь на основе углубленного изуче-

ния механизма зарождения трещин в вершинах концентраторов, которыми 

являются металлургические, структурные и технологические дефекты. 

Для управления качеством детали при шлифовании необходимо изу-

чить закономерности формирования термомеханического состояния по-

верхностного слоя с учётом его неоднородности. Высокопроизводитель-

ное бездефектное шлифование материалов, чувствительных к трещинооб-
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разованию, необходимо осуществлять с учетом наследственных дефектов 

на предельных режимах, при сохранении равновесного состояния, ещё не 

вызывающих образование трещин. До настоящего времени не имеется 

данных для разработки соответствующих рекомендаций. 

При постановке задачи о повышении качества шлифования деталей 

возникает проблема оценки влияния неоднородностей, выбора режимов и 

характеристик инструмента, смазочно охлаждающей среды использование 

которых исключает прижого- и трещинообразование на обрабатываемых 

поверхностях. Широкая номенклатура материалов, подверженных трещи-

нообразованию, многообразие их свойств, размеры, ориентация, размеще-

ние и распределение наследственных дефектов способствовали тому, что 

имеющиеся в настоящее время рекомендации по устранению шлифовоч-

ных трещин при обработка поверхностей изделий не могут быть обще-

принятыми. В связи с этим необходимо разработать предпосылки для оп-

тимизации термомеханического состояния поверхностного слоя с учетом 

его дефектности, исключающие возникновение шлифовочных дефектов 

типа трещин и прижогов. 

Решение указанных задач позволяет не только изучать прямую тех-

нологическую задачу финишной обработки - обеспечение бездефектного 

шлифования материалов, предрасположенных к трещино- и прижогообра-

зованию, но и перейти к технологии изготовления материалов "малочув-

ствительных" к указанным дефектам за счет технологической наследст-

венности, формирующей структуру, .физико-механических свойств по-

верхностного слоя, начиная от способов получения заготовок и заканчи-

вая чистовым алмазно-абразивным шлифованием. 

При выборе и обосновании математической модели учитывалось, 

что процесс шлифования деталей сопровождается как тепловыми, так и 

механическими явлениями. Однако превалирующее воздействие на на-

пряженно-деформированное состояние поверхностного слоя оказывают 

температурные поля. Учитывая то, что основная масса поверхностного 

слоя металла при шлифовании находится в упругом состоянии, можно 

воспользоваться моделью термоупругого тела, отражающего взаимосвязь 

механических и тепловых явлений при конечных значениях тепловых по-

токов. Так как для исследований термомеханического состояния прошли-

фованных поверхностей важной является информация о распространении 

температур и напряжений по глубине и в направлении движения инстру-

мента, то рассматривается плоская задача. 

Анализ масштабных схем взаимодействия круга с обрабатываемой 

поверхностью показывает, что кривизна круга и детали в пределах зоны 

контакта несущественно влияет на геометрическую схему взаимодействия 

круга с деталью. Поэтому при составлении расчетной схемы (рис.1) до-
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пускается, что деталь типа заготовок может быть представлена в виде ку-

сочно-однородных условных слоев, с разными свойствами, расположен-

ных на основном материале-матрице, что позволяет изучать термомехани-

ческие процессы при шлифовании деталей с несколькими типами покры-

тий, толщиной ka∆ наносимых на основной материал. Такая схема предо-

пределяет тепловые и деформационные условия сопряжения слоев по гра-

ницам их раздела - ka . 

Влияние неоднородностей в виде фазовых превращений неустойчи-

вых структур, межзеренных плёнок, границ кон тура наследственных ау-

стенитных зёрен, карбидной строчечности, неметаллических включений, 

раковин, флокенов  и др. дефектов, возникающих в поверхностном слое 

по ходу технологического процесса, учитывается в модели наличием в по-

верхностном слое включений и дефектов в виде условных трещин  (рис.1). 

 Система уравнений, определяющих тепловое и напряженно-

деформированное состояние при шлифовании поверхности деталей с по-

крытиями, верхний слой которых имеет неоднородности типа включений 

и микротрещин, содержит [6, 7]: 

Уравнение нестационарной теплопроводности 
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где: ( )τ,, yx  - температура в точке с координатами ( )yx,  и в любой момент 

времени τ ; a -температуропроводность материала; ta  - температурный 

коэффициент линейного расширения; G,µ  - постоянные Ламе; v,υ  - ком-

поненты вектора перемещений точки ( )yx, ; 
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Рис. 1.. Расчетная схема для моделирования влияния технологических не-

однородностей на тренщинообразование при шлифовании материалов, 

склонных к данным дефектам. 

 

Начальные условия для данной задачи можно взять в виде:  

                         ( ) 00,, =yxT                                                   (4) 

Граничные условия для температурных и деформационных полей, 

учитывающие теплообмен с поверхности вне зоны контакта круга с дета-

лью и интенсивного тепловыделения в зоне обработки имеют вид:  
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где: ( )τ,yq  - интенсивность теплового потока, формирующегося в 

результате взаимодействия круга с деталью; λ  - коэффициент теплопро-

водности шлифуемого материала; *2a  - длина зоны контакта круга с об-
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рабатываемой поверхностью; γ - коэффициент теплообмена с окружаю-

щей средой; xyx τσ , - нормальные и касательные напряжения. 

Условия сопряжения слоёв (покрытий):  

для температурных полей 
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где kλ  - теплопроводность k -го слоя; kα  - толщина k -го слоя; j

k

υ -

компоненты перемещений в k -ом слое. 

Для поверхностных слоёв, имеющих структурные и технологические 

неоднородности, условия разрывности решения в зависимости от типа де-

фекта будут: 

на включениях  на трещиноподобных дефектах 

0,0 ≠= xσυ  

0,0 ≠= xyv τ  

0,0 ≠= υσ x                           (8) 

0,0 ≠= vxyτ   

 где xyxv τσυ ,,,  - скачки компоненты смещений и напряжений. 

Предельно равновесное состояние деформируемого поверхностного 

слоя оценивалось классическими критериями прочности. 

Из имеющихся критериев разрушения, учитывающих локальные фи-

зико-механические свойства неоднородных материалов, наиболее прием-

лемыми для данного случая являются критерии силового подхода, связан-

ные с использованием понятия коэффициента интенсивности напряжений 

/КИН/. Когда нагружение приводит к тому, что интенсивность напряже-

ний IK  становится равной предельному значению IcK , то трещинообраз-

ный дефект превращается в магистральную трещину. 

Моделирование влияния исходной кусочной однородности шлифуе-

мых материалов /деталей с покрытиями/ на термомеханические процессы 

осуществляется методом разрывных решений [8], Под ними понимаются 

такие решения, которые удовлетворяют уравнениям теплопроводности 

Фурье и упругости Ламе всюду, кроме границ дефектов. При переходе че-

рез границу поля смещений и напряжений терпят разрывы I рода, т.е. по-

являются их скачки xyxv τσυ ,,, . 
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Решение тепловой задачи (1) -(4),(5) – (8) осуществляется с помо-

щью интегральных преобразований Фурье по переменной y  и Лапласа по 

τ  к функции /,,/ τyxT  в I (k=0) слое, которые описываются в интеграль-

ной форме в виде: 
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ражение, учитывающее теплофизические свойства слоёв /0/ mk −= , их 

толщину и граничные условия. 

Напряженно-деформированное состояние слоистой полуплоскости 

также оценивается методом разрывных решений. Границы раздела 

( )0== kax k  рассматриваются как дефекты, при переходи через которые 

терпят разрывы поля смещений и напряжений. 

Построение разрывных решений уравнений Ламе с заданными скач-

ками осуществляется с помощью функций Треффца: 
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Напряжения находят по формулам: 

( ) ( ) ;1 010 ψψψµσ ′′−+′+′−= kx ax ( ) 020 '''? ψψψµσ ky ax −++′−=            (11) 

( ) ''2 020

2

1 ψψψψτ +′+−+= kxy ax  

Применение обобщенных преобразований Фурье по переменным 

yx,  к уравнениям /(2),(3),(6),(7) с учетом [8] позволяет получить рекур-

рентные соотношения, связывающие смещения и направления в к-м слое с 

напряжениями и смещениями, формирующимися в первом слое под дей-

ствием нестационарных температурных полей. 

Влияние неоднородностей в поверхностном слое сталей и сплавов на 

интенсивность трещино- и сколообразования при шлифовании исследует-

ся следующим образом. В условиях неравномерного нагрева в поверхно-

стном слое возникают тепловые деформации, которые вызывают темпера-

турные напряжения. Под действием этих напряжений, концентрирующих-

ся в местах расположения дефектов, и происходит образование шлифо-
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вочных трещин. Математически задача формулируется так. Пусть в упру-

гой полуплоскости на линиях 0
~`

=ix  имеются дефекты ( )kily ii
,1,

~

=≤  при 

переходе через которые терпят разрывы поля смещений и напряжений: 
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В зависимости от типа дефектов реализуются граничные условия (8) 

первого типа, либо второго. Будем различать левый /находящийся при 

движении по il  в положительном направлении/ и правый берега дефектов, 

обозначая относящиеся к ним величины индексами “+” и “-“. Решение за-

дачи термоупругости (2),(3),(6),(8) для поверхностного слоя, содержащего 

указанные дефекты при условии, что температурное поле описывается 

выражением (9) сводится к решению системы сингулярных интегральных 

уравнений относительно скачков смещений 
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В этих формулярах приняты следующие обозначения: 
( ) ( ) ( )( )ηη −− ydMydK i

k

i

k ,;,  - ядра, отражающие размещение и ориентацию 

дефектов, относительно глобальных координат XOY; *d  - параметр, ха-

рактеризующий физико-механические свойства материала поверхностно-

го слоя. 

Вычисление регулярных интегралов в (13) производятся по квадратурным 

формулам Гаусса-Чебышева, а сингулярных интегралов с ядрами Коши – 

методом ортогональных многочленов [8]. При этом получаем систему ал-

гебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов. 

Окончательно, находим напряжения и смещения в поверхностном слое с 

дефектами kl  по формулам: ( ) ( )[ ] ( ) ( )∑ ∫
−= −

−=′′
n

lk

l

l

im

kxyx

k

k

k

dPyxRvu
1

,,,, ξξξτσ , 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] 1,0,, =−= −
mKyxR

mS

n

m

k

m

k

m

k
kυα , 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14)                  

Technologes of informations are in education, science and production,  2017, ed. № 1(14) 
 

 

© А.В. Усов, 2017 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

126 

( )( ) ( )
( ) ( ) ...2,1,0,1

4
,

22

22

22

0 =







−−

+
−

+

−
= nn

xy

xy

yx

ysqny
yxK

n

n π
 

( )( ) ( )
( ) ( )








−−

++
−

= 1
2

4
,

22

2

22

1 n
yx

y

yx

xsqny
yxK

n

n π
                                      (14) 

Наибольший интерес представляет поведение напряжений в орест-

ности вершин дефектов типа трещин, остроконечных включений, струк-

турных несовершенств, т.е. особенностей напряжений при kly ±→ . Ха-

рактер поля напряжений в непосредственной близости от конца дефекта, 

полученного в рамках классической теории упругости, определяется ко-

эффициентами интенсивности напряжений III iKK = . 

Так, исследование интенсивности напряжений в вершинах дефекта 

длиной l2 , расположенного на глубине *σ , когда на поверхности тела 

/,0/ *ayx ≤=  задан тепловой поток q , позволило установить предельное 

значение этого потока *q  при котором указанный дефект начинает разви-

ваться в магистральную трещину: 

                 
*

2

4* )1(32

σπα

νλ

lEl

K
q C−

= .                            (15) 

Взаимное влияние дефектов на интенсивность напряжений, сказыва-

ется при расположении их на расстоянии друг от друга не более 
3

1* =σ . 

При этом наименьшая трещиностойкость материала достигается если де-

фекты ориентированы относительно друг друга под углом 
46

ππ
ϕ += .  

Геометрия и свойства включений могут создавать условия как для 

торможения, так и для развития шлифовочных трещин. Если тепловой по-

ток направлен параллельно большей оси эллиптического включения и 

прямолинейной термоизолированной трещине, то при коэффициенте ли-

нейного температурного расширения B

tα  включения большем, чем основ-

ного материала // M

t

B

t

M

t ααα > , увеличение жесткости включения приво-

дит к возрастанию IK  для различных отношений коэффициентов тепло-

проводности, составляющих материала.  

Это приводит к снижению трещиностойкости поверхностного слоя. 

Для дефектов типа трещин, находящихся в слое с меньшим коэффициен-

том tα , ориентация дефекта сильно влияет на величину КИН. 
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При значительном удалении трещины, расположенной в более жест-

ком слое от линии раздела КИН IK  принимает максимальные значения, 

когда дефект ориентирован параллельно этой линии, а с приближением 

трещины к границе раздела  максимум IK  достигается, когда она стано-

вится перпендикулярной данной границе. Если же трещина находится в 

менее жестком материале, то максимум IK  достигается, когда трещина 

перпендикулярна линии раздела. Коэффициент IIK  становится макси-

мальным при углах между линией раздела слоёв, близких к 
6

π
, независи-

мо от относительной жесткости слоёв. 

Для бездефектной обработки сталей и сплавов, имеющих трещино-

подобные дефекты и включения, при выборе режимов обработки и харак-

теристик инструмента следует руководствоваться предельными значения-

ми теплового потока [8,9], формирующегося при шлифовании, чтобы на-

следственные дефекты не вышли из равновесного состояния. 

В действительности, поверхностный слой шлифуемых материалов 

содержит неоднородности и дефектность наследственного происхожде-

ния, обладающие той или иной степенью случайности. Особенно сущест-

венна стохастичность микронеоднородностей в сплавах ЮНДК Т, цемен-

тируемых сталях, различного рода покрытиях [10]. Поэтому при исследо-

вании причин появления шлифовочных трещин, кроме детерминирован-

ного, необходим вероятностно-статистический подход. 

Из установленных функциональных связей между кинетикой термо-

механических явлений, наследственной неоднородностью поверхностного 

слоя и показателями качества шлифуемых изделий следует, что тепловой 

поток является основным критерием предельного равновесия трещинопо-

добных дефектов [10]. 

Влияние конструктивных параметров инструмента на термомеха-

ническое состояние поверхностного слоя определялось с помощью мо-

дельной задачи (1), (4), и граничных условий в виде: 

    

( ) ( ) ( )[ ] ( )∑
=

−+−=
n

k

kpvklyayHyH
c

yq
0

*2, τσ
λ
τ

τ                     (16) 

где ( )yH - функция Хевисайда; ( )yσ  - дельта-функция Дирака; n  - 

количество зерен, проходящих в зоне контакта за время 
kp

шлt

υ

π
τ = ; λ   - 

теплопроводность материала изделия; τc  - тепловой  поток от единич-

ного зерна; шлkpg tvv ,,  режимы шлифования, *2a   - длина дуги контакта 
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круга с деталью; *l - расстояние между режущими зернами. Получены 

теоретически и подтверждены экспериментально максимальные значения 

мгновенной температуры MT , от единичных зерен к постоянной состав-

ляющей KT− , которые использованы в дальнейшем в качестве критери-

альных при прогнозировании условий образования дефектов типа прижо-

гов и глубины их залегания. 

Апробация теоретических результатов по обеспечению качества 

шлифуемых поверхностей, содержащих неоднородности проводилась на 

материалах, склонных к трещинообразованию и существенно отличаю-

щихся между собой физико-механическими свойствами -это изделия с по-

крытиями, магнитотвердые сплавы и высокопрочные стали. 

Широко применяемые в машиностроении покрытия рабочих по-

верхностей деталей - молибденовые, плазменные, боридные - характери-

зуются очень высокой твердостью и хрупкостью. При обработке этих по-

крытий шлифованием самыми распространенными дефектами являются 

трещины, сколы, срывы [11]. 

Существующие модели напряженно-деформированного состояния 

поверхностного слоя деталей с покрытием являются не полными, в связи с 

принятием при их построении таких допущений как гипотеза об однород-

ности самого покрытия [12]. Поэтому в известных функциональных свя-

зях технологических параметров с термомеханическими процессами в по-
верхностном слое деталей с покрытиями и разработанных на базе их ре-

комендаций по устранению шлифовочных трещин не учтены структурные 

особенности покрытий. В то время, как анализ изломов деталей с покры-

тиями показывает, что местами зарождения трещин являются микронеод-

нородности покрытий, обусловленные как характером самих покрытий, 

так и технологией их нанесения. 

Изучение роли неоднородности структуры покрытий в механизме 

снижения трещиностойкости проводилось с помощью установленного 

теоретическим путем критерия локального разрушения в виде следующе-

го неравенства: 

                
( ) ( )( )[ ]τ

υνυπ

υλ

a

Dt

tkp

c

u

q

qxpaGc

KDa
l

2112

22

0

−+
< ,                              (17) 

где tqkp ,,υυ режимы шлифования; CD,  - параметры инструмента; a,λ  - 

теплофизические характеристики обрабатываемого покрытия; CK  - тре-

щиностойкость данного покрытия; G - модуль упругости; ν - коэффици-

ент Пуассона; ta - температурный коэффициент линейного расширения; l  
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- характерный линейный размер структурного параметра (дефект структу-

ры). 

Для плазменных покрытий на основе карбид титана TiC  в качестве 

параметра l  выбирались размеры воздушных пор, величина которых ре-

гулируется скоростью транспортирующей струи. 

Исследование влияния технологической наследственности на про-

цесс трещинообразования пря шлифовании магнитотвердых сплавов про-

водилось на основе полученных критериев, отражающих особенности ме-

тода плавки, режимов ТО, ТМО и формирующейся при этом морфологии 

самих сплавов. 

Анализ структуры технологического процесса изготовления магни-

тов является важным этапом в выявлении резервов повышения выхода 

годных магнитов на операции окончательного шлифования, так как ос-

новные дефекты - трещино - и сколообразования возникают именно при 

окончательной обработке данных магнитов. 

Количественные оценки трещиностойкости магнитотвердых сплавов 

проводились в зависимости от способов поучения заготовок и последую-

щей их термообработки на γ  - фазу, термомагнитной обработки на aa ′+  

фазу при различных режимах отпуска и скорости охлаждения. Контроли-

руемыми параметрами при этом были значения напряжений изгиба изσ , 

растяжения рσ , коэффициента IcK  и характеристики магнитных свойств - 

коэрцитивная сила материала по намагниченности Ch и остаточная индук-

ция rB . Экспериментальные данные свидетельствуют, что значения IcK  - 

различны для моно- и поликристаллов ЮНДКТ в стадии заготовки. Это 

объясняется тем, что процентное содержание неметаллических включений 

в сплавах, полученных различными способами изменяется в широких пре-

делах. Фазовый состав данных сплавов также изменяет значение коэффи-

циента IcK . Так для поликристаллов в исходном состоянии  IcK = 30 МПа 

м, в то время, как наличие γ  - фазы повышает IcK  до 97 МПа  м. Установ-

лено, что γ - фаза, являясь более пластичной, по сравнению с основной 

матрицей данного сплава, способствует торможению микротрещин. Фрак-

тографический анализ изломов в состоянии γ  - фазы показывает, что зона 

разрушения носит интеркристальный характер с выраженными линиями 

скольжения. Однако, наличие этой фазы в сплаве ЮНДК Т снижает коэр-

цитивную силу на 40%, остаточную магнитную индукцию - на 15-20% и 

максимальную магнитную энергию более, чем на 60%. Поэтому эти спла-

вы подвергаются в дальнейшем термомагнитной обработке. Особенно-

стью структуры высококоэрцитивного состояния рассматриваемых спла-
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вов является периодическое чередование эллиптически образных частиц 

α ′  - фазы, окруженных матрицей α - фазы. Последующая обработка дан-

ных сплавов шлифованием вызывает формирование дефектов типа тре-

щин в поверхностном слое. Причем, интенсивность трещинообразования 

связана с режимами термообработки, которые в свою очередь, влияют на 

размеры частиц α ′ - фазы и направление ТМО по отношению к продоль-

ной подаче при шлифовании. Доминирующими технологическими пара-

метрами, влияющими на трещиностойкость и контактную температуру 

являются глубина шлифования и характеристики круга. Так в случае 

шлифования с различной глубиной алмазными кругами трещиностойкость 

измеряется незначительно, в отличие от диапазона изменения IcK  при об-

работке кругами 24А25СМ18К5.  

На основе построенной модели изучен механизм возникновения 

шлифовочных трещин с позиций влияния геометрии и физических 

свойств α ′  - фазы и ее ориентации по отношению к направлению шлифо-

вания данных магнитов в высококоэрцитивном состоянии. При этом ис-

пользованы, также, условия (19) равновесия структурных составляющих 

α ′ - фазы в зависимости от доминирующих факторов процесса шлифова-

ния и вязкости разрушения IcK , магнита, выполнение которых не приво-

дит к возникновению трещин на обрабатываемой поверхности. 

Разработка технологических критериев для управления процессом 

бездефектного шлифования осуществлена на базе установленных функ-

циональных связей между физико-механическими свойствами обрабаты-

ваемых материалов и основными технологическими параметрами. 

Качество обрабатываемых поверхностей будет обеспечено, если с 

помощью управляющих технологических параметров подобрать такие 

режимы обработки, смазочно-охлаждающие среды и характеристики ин-

струмента, что текущие значения температуры шлифования ( )τ,, yxT  и 

теплового потока ( )τ,yq , напряжений ( )Mσ  и сил шлифования zy PP ,  ко-

эффициента IcK  будут превосходить своих предельных значений /12/. 

Реализация системы ограничивающих неравенств по величинам са-

мой температуры и глубине её распространения в виде: 
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Позволяет избежать образования шлифовочных прижогов и может 

послужить основой для проектирования циклов шлифования по теплово-

му критерию. 

Обработку материалов и сплавов без шлифовочных трещин можно 

обеспечить, если ограничить формирующиеся в зоне интенсивного охла-

ждения напряжения предельными значениями: 
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В случае доминирующего влияния наследственной неоднородности 

на интенсивность образования шлифовочных трещин, необходимо поль-

зоваться критериями, в структуру которых входят детерминированные 

связи технологических параметров и свойства самих неоднородностей. В 

качестве таких можно использовать ограничение коэффициента интен-

сивности напряжений: 

               { }∫
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Или обеспечение с помощью управляющих технологических пара-

метров предельного значения теплового потока, при котором сохраняется 

равновесие структурных дефектов: 

                          
σπ

λαυ

lHl

K

Dt

P
q Ic

шл

skpz 3* ≤= .                                      (24) 

Условия бездефектного шлифования можно реализовать, используя 

информацию о структуре обрабатываемого материала. Так, в случае пре-

валирующего характера структурных несовершенств длиной l2 , их регу-

лярного  расположения относительно зоны контакта инструмента с дета-

лью, можно в качестве критериального соотношения использовать усло-

вие равновесия дефекта в виде: 
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В этой формуле технологическая часть содержится в связи величины 

контактной температуры кT  с условиями шлифования. 

Приведенные неравенства дают увязку продольных характеристик 

температурного и силового полей с управляющими, технологическими 

параметрами. Они задают область сочетаний этих параметров, удовлетво-

ряющих полученным термомеханическим критериям. При этом учитыва-

ются свойства обрабатываемого материала и гарантируются обеспечение 

требуемого качества изделий. 

На основе полученных критериальных соотношений (18)-(25), по-

строен алгоритм обеспечения качества поверхностного слоя деталей при 

шлифовании с учётом максимальной производительности обработки. 

При проведении экспериментальных исследований температур шли-

фования сил резания, процесса микрорезания в зависимости от режимов 

обработки, конструкции применяемых кругов, использовались известные 

методики. Физико-механические свойства поверхностного слоя оценива-

лись микротвердостью, величиной остаточных напряжений, вязкостью 

разрушения, металлографическими и фрактографическими исследования-

ми структурных изменений и характера разрушения, контролем на прижо-

ги по технологии кислотного травления, магнитной и цветной дефекто-

скопией по выявлению шлифовочных трещин. 
Трещиностойкость исследуемых материалов определялась на ци-

линдрических образцах с внешней осесимметрической кольцевой трещи-

ной и прямоугольных образцах с боковым надрезом, удовлетворяющих 

существующим рекомендациям по испытаниям на вязкость разрушения. 

При испытаниях наблюдался разброс значений , однако коэффициент ва-

риации для всех опытов не превышал 0,045. 

В результате выполненных исследований решена научно-

техническая проблема, состоящая в установлении расчетных зависимо-

стей по определению влияния наследственных дефектов, сформированных 

от предшествующих операций на трещиностойкость поверхностного слоя 

при шлифовании и созданию оптимальных технологических условий об-

работки с учетом накопленных повреждений и неоднородностей материа-

лов и сплавов, особо предрасположенных к трещинообразованию в про-

цессе шлифования, что имеет важное народнохозяйственное значение для 

снижения брака на финишных операциях и повышения эксплуатационных 

свойств деталей машин. 

Выводы 

Установлено, что шлифовочные трещины имеют тепловую природу, 

поэтому в качестве критериев бездефектной обработки необходимо выби-

рать тепловые критерии. 
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 Разработана математическая модель, описывающая термомеханиче-

ские процессы в поверхностном слое при шлифовании деталей из мате-

риалов и сплавов с учетом их неоднородностей, влияющих на формирова-

ние шлифовочных трещин. При этом впервые получены расчетные зави-

симости между критерием трещиностойкости и основными управляющи-

ми технологическими параметрами. По известным характеристикам на-

следственных дефектов определены предельные значения теплового пото-

ка обеспечивающие требуемое качество шлифуемых поверхностей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СРЕЗА И ДЛИНЫ РЕЖУЩИХ 
КРОМОК ПРИ ЧИСТОВОМ ТОЧЕНИИ ВЫПУКЛЫХ 

ТОРОИДАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЦАМИ С КРУГЛЫМИ 
РЕЖУЩИМИ ПЛАСТИНАМИ 

 
А.C. Мановицкий.  Определение 

толщины среза и длины режущих кромок 

при чистовом точении выпуклых торои-

дальных поверхностей резцами с круглы-

ми режущими пластинами. Приведен ме-

тод расчета длины режущих кромок и мак-

симальной толщины среза при использова-

нии круглых осесимметричных конических 

сменных режущих пластин из поликриста-

лического кубического нитрида бора с по-

стоянными передними и задними углами 

для оснащения чистовых резцов для точения 

закаленной стали. Рассмотрена конструкция 

сменных режущих пластин. 

А.S. Manovytsky. The determination of 

undeformed chip thickness and cutting edge 

length when final turning of convex  toroidal 

surfaces with round inserts equipped cutters. 
The calculation methods of cutting edge 

length and maximal undeformed chip 

thickness when using round cubic 

polycrystalline Boron Nitride axial symmetric 

helical cutting inserts with constant normal 

cutting angle and inclination angle for 

equipping of cutters for final turning of 

hardened steel are described in the article. The 

construction of cutting insert is presented.  

 

Вступление. Производительность механической обработки и обеспе-

чение высокого качества обработанной поверхности при сложнопрофиль-

ном точении выпуклых тороидальных поверхностей ответственных дета-

лей из закаленных сталей обеспечивается применением механически за-

крепляемых режущих пластин  из поликристаллического кубического нит-

рида бора (ПКНБ) – киборита, борсинита, гетеронита и других известных 

марок, разработанных  и  изготовляемых  в  Институте сверхтвердых мате-

риалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины. В результате многочисленных экс-

периментов с учетом литературных данных по рациональному выбору ин-

струментального материала, конструкции инструмента и технологических 

параметров процесса резания, а также исходя из условий прочности режу-

щего клина установлено, что передний угол на режущей пластине всегда 

должен быть отрицательным.  
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Материал и результаты исследований. На выпуклых криволиней-

ных участках детали сложного профиля вершина резца перемещается как 

по образующей профиля, так и по режущей кромке. Условие неизменности 

передних и задних углов резца в каждой точке образующей поверхности 

вращения невозможно соблюсти  при точении негативными пластинами, 

фиксированные передний и задний углы, а также угол наклона режущей 

кромки которых обеспечиваются конструкцией державки; при этом перед-

няя поверхность пластины является торцевой плоскостью цилиндра. При 

этом действительные передние углы в левом и правом положениях (рис. 1) 

зависят от центрального угла пластины, определяемого ее положением на 

криволинейном контуре детали, и рассчитываются по формуле: 

( ) ( )cosδtgγarctgδγ 0−=  (1) 

где  γ0  –  конструктивно заданный передний угол резца; γ(δ) – кинематиче-

ский  передний угол в зависимости от  центрального угла пластины; δ – 

центральный угол пластины. 

 

 
Рис. 1. Схема для определения положения вершины резца на контурной 

линии детали 

 

Соответственно действительные задние углы также зависят от цен-

трального угла и определяются  по формуле: 

( ) ( )cosδtgαarctgαδ,α 00 =  (2) 

где  α0  –  конструктивно образованный задний угол резца; α(δ) – кинема-

тический  задний угол в зависимости от  центрального угла пластины. 
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Основным ограничением по назначению центрального угла δ в случае 

применения цилиндрических режущих пластин типа RNMN является нуле-

вое значение заднего угла в точке контакта режущей кромки с образующей 

контура обрабатываемой детали. Массовое применение таких пластин и 

конструкций резцов в промышленных масштабах вызывает необходимость 

определения эффективной длины режущих кромок, для чего предлагаются 

достаточно сложные модели, позволяющие с достаточной для практиче-

ского применения точностью рассчитывать длину эффективной режущей 

кромки и толщину среза. Наиболее применимы модели предложили зару-

бежные (Янг и Оксли, Колвелл и Ванг, [1-3]) отечественные (Проволоцкий 

и Лещенко [4]) исследователи также предлагают расчетные модели. 

 

 
Рис. 2. Схема для расчета допустимых переднего и центрального углов  

 

В частности,  центральный угол пластины находят по специально 

предложенной номограмме, а эффективную длину L режущей кромки 

круглой режущей пластины, установленной конструктивно с передним уг-

лом, равным по модулю заднему углу  – γ = α, рассчитывают по следующей 

зависимости от центрального угла  δ и радиуса пластины r: 

  rL δ2=  (3) 

 Разработанная специальная осесимметричная коническая режущая 

пластина из ПКНБ с задними углами и двумя режущими кромками (рис. 3)  

[5] позволяет обеспечить постоянство указанных углов в процессе контур-

ного точения независимо от центрального угла пластины. Суммарная дли-

на режущих кромок такой пластины никак не зависит от центрального угла 

пластины, а ограничения на величину этого угла накладывают только кон-

структивные особенности державки и крепежных элементов резца.  
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На рис. 4 приведена схема контактного взаимодействия круглой ре-

жущей пластины с обрабатываемой деталью и снятия припуска на выпук-

лой тороидальной части сложнопрофильной поверхности.  

В отличие от точения по цилиндрической образующей сложного 

профиля, когда вершина резца и центр окружности режущей пластины 

смещаются на одинаковую величину подачи на один оборот детали, при 

перемещении центра режущей пластины из точки О1 в точку О2 за один 

оборот вершина резца переходит из точки В в точку А. 

Предположим, что отрезок  О1О2 равен подаче резца, то есть  

OSOO =21 , где SО  – контурная подача на оборот центра пластины, тогда 

отрезок  АВ = Sвс, а именно Sвс – действительная подача вершины резца на 

выпуклой тороидальной части криволинейной поверхности детали.  

 
Рис. 3. Эскиз осесимметричной режущей пластины из ПКНБ двусторон-

ней с конической передней поверхностью 
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Рис 4. Схема к расчету максимальной толщины среза на выпуклой  

тороидальной части сложнопрофильной детали. 

   

Точкой Х отмечено положение максимального выступа микронеров-

ностей обработанной поверхности, формируемого главной и вспомога-

тельной кромками резца. Точка Х лежит на перпендикуляре, проведенном 

через середину отрезка АВ. Точки А и В лежат на линиях сопряжения ра-

диусов обрабатываемой детали и режущей пластины, как видно из приве-

денной схемы. 

Контурная подача, определяемая по центру режущей пластины, свя-

зана с подачей этого центра вдоль оси Х следующей зависимостью:  

δcos⋅= xO SS  (4) 

Из произведенных геометрических построений  очевидно что тре-

угольники О1ОС и О2ОD равны между собой. Максимальная толщина сре-

за может быть найдена из уравнения: 

COra вс

2max −=  (5) 

По теореме косинусов из треугольника О1ОС имеем: 
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( ) ( ) ( ) Θ−+−−++== cos2 33

2

3

2

3

22

1 tRrRtRrRrCO  (6) 

 и 

( )
( )

2

33

3

22

3

2
cos

RtrR

RtrrR

+−
+−+−

=Θ  (7) 

где:  r - радиус пластины, мм; R3 - радиус выступа профиля заготовки, 

мм; t  - глубина резания, мм. 

Угол  Θ=OCO1  будет: 

( )
( )

2

33

3

22

3

2
arccos

RtrR

RtrrR

+−
+−+−

=Θ  (8) 

Угол δ, на который смещается вершина резца за один оборот детали, 

находим из треугольника О1ОО2: 

rR

S
arctg

d

x

+
=δ  (9) 

где Rd - радиус выступа профиля детали на выпуклом тороидальном 

участке. 

По теореме косинусов из треугольника О2ОС имеем: 

( ) ( ) ( ) ( )δ−Θ+−++= cos2 3

22

3

2

2 dd RrRRrRCO  (10) 

Извлекая квадратный корень их полученного выражения и подставляя 

полученное выражение в уравнение (5) для расчета максимальной толщи-

ны среза при точении выступающего участка тороидальной поверхности и 

принимая во внимание, что радиус заготовки составляет суммарную вели-

чину  радиуса детали и припуска на обработку, находим выражение: 

( ) ( ) ( )( )
( ) ( )

( )( ) 











+
−
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dd
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RrtR

RrrtR
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2
arccoscos

2

222
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max  (11) 

Суммарную длину режущих кромок находим из криволинейного тре-

угольника DXC. Дина L режущих кромок равна длинам дуг DА или ВС и 

равна произведению радиуса r пластины и угла СО1О. 
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Опять же по теореме косинусов из треугольника находим СО1О угол 

СО1О:  

 
( ) ( )

( )d

dd

Rrr

tRRrr
OCO

+

+−++
=

2
arccos

222

1  (12) 

И тогда суммарная длина режущих кромок будет найдена из следую-

щего уравнения: 

 
( ) ( )

( )d

dd

Rrr

tRRrr
rL
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+−++
⋅=

2
arccos

222

 (13) 

Площадь сечения среза ARвc для выступающего тороидального участ-

ка сложнопрофильной детали может быть найдена как площадь криволи-

нейного треугольника  DXC с основанием L и высотой 
всamax . 
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(14) 

Действительное значение подачи на радиусной части выступающей 

тороидальной поверхности находим из подобия криволинейных треуголь-

ников ОО1О2 и ОВА. С учетом  АВ = Sвс выражение для определения значе-

ния действительной подачи на выступающем тороидальном участке радиу-

сом Rd будет иметь следующий вид:  

rR

RS
S

d

dO
вс +

⋅
=  (15) 

или после преобразований: 

d

O
вс

R

r

S
S

+
=

1

 
(16) 
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Поскольку из условий назначения радиуса режущей пластины 

rRd ≥ является необходимым условием, то исходя их уравнения (16) оче-

видно, что действительная подача по образующей линии сложного профи-

ля на выступающем тороидальном участке радиусом Rd всегда будет 

меньше номинальной, задаваемой по линии перемещения центра окружно-

сти режущей пластины.  

Исходя  из этого положения, можно утверждать, что принимая значе-

ние подачи constS = на цилиндрическом участке сложного профиля дета-

ли, при переходе на выступающую тороидальную поверхность значение 

подачи можно увеличивать, назначая следующие значения без ущерба для 

шероховатости обработанной поверхности на этом участке: 

d

oвс

R

r
SS

+
⋅=
1

1
 

(17) 

С учетом зависимости контурной подачи  от подачи инструмента 

вдоль оси Х и уравнения  (4) получаем следующее выражение: 

d

xвс

R

r
SS

+
⋅⋅=
1

1
cosδ  

(18) 

При этом второй сомножитель можно считать коэффициентом повы-

шения производительности обработки для выпуклых тороидальных по-

верхностей по сравнению с заданной величиной для обработки цилиндров.  

Полученные выражения для расчета максимальной толщины среза и 

площади сечения срезаемого слоя в дальнейшем используются для расчета 

прочности режущего клина резца и составляющих силы резания. 

Выводы. Предложенная конструкция сменной режущей пластины 

круглой формы из ПКНБ для сложнопрофильной чистовой обработки то-

чением выпуклых тороидальных поверхностей деталей из закаленных ста-

лей позволяет обеспечивать постоянство кинематических переднего и зад-

него углов при любом произвольном положении вершины резца как по 

длине режущей кромки, так и на образующей обрабатываемой поверхно-

сти. 

Предложенные расчетные формулы для определения максимальной 

толщины среза и суммарной длины режущих кромок позволяют найти 

площадь контакта режущей пластины со срезаемым припуском и исполь-

зовать полученные значения для расчета максимальных нагрузок на режу-

щий инструмент из условий прочности режущего клина. 
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Полученные расчетные значения действительной величины подачи в 

зависимости от параметров режущей пластины и контура обрабатываемой 

поверхности позволяют сделать вывод о возможности повышения произ-

водительности обработки на выпуклых тороидальных участках сложного 

профиля детали при заданной шероховатости обработанной поверхности.  

Полученные результаты могут быть эффективно использованы в рас-

четах составляющих силы резания при чистовой токарной обработки вы-

пуклых тороидальных поверхностей. 
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СТРУКТУРЫ ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХСИСТЕМ 

В.С. Гусарев. Структуры гибких 
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    V.S. Gusarev. Structura Flexible     

Manufacturing Sistems (FMS). In this 

paper we study and specification parameters 

the modular design structure FlexibleManufa

cturing Sistems (FMS). 
 

 В современном производстве  все большую роль играет применение 

гибких автоматических производственных систем (ГПС).  Эти системы 

обладают высокой универсальностью, т.е. широким диапазоном 

возможностей  по обработке разнообразных деталей. В зарубежной 

литературе для обозначения таких систем используется аббревиатура FMS 

- Flexible Manufacturing Sistems.   Гибкость (Flexible), как термин пришел к 

нам в американской интерпретации  понятия  из японской экономической 

литературы. Он переводит известное японское выражение «Гибкое дерево 

не ломается», т.е. бамбук в тайфун гнется, а не ломается. Смысл понятия 

относят к мягкому выходу без больших потерь из экономических 

кризисов. Поэтому под гибким автоматизированным производством  

понимают органическое сочетание специальной (гибкой) технологии, 

позволяющей быстро и с минимальными затратами перестроить 

производство на выпуск нового вида продукции с автоматизацией  

технологических операций,  которые исключают необходимость 

непосредственного участия людей в производственном процессе.  

В свое время  автор предлагал термин маневренность, как 

способность менять  технологическую стратегию для обеспечения 

эффективной перестройки системы на выпуск  разных, но близких по 

структуре изделий [1]. Такое ГАП, требующее участия минимального 

количества людей для осуществления функций контроля, наладки, 

устранения неожиданных помех, стало возможным на базе применения 

станков с ЧПУ, обрабатывающих центров, особого вида автоматических 

линий (АЛ), робототехнических комплексов (РТК) промышленных 

роботов с их способностью к быстрому и легко осуществимому 
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программированию, или переобучению. Обеспечение перечисленных 

свойств и возможностей ГПС приводит к появлению определенной 

структурной избыточности, как в технологических средствах, так и в 

элементах автоматизации. Сотни ГПС, созданных к настоящему времени в 

разных странах весьма разнообразны, как по своей масштабности, так и 

уровню автоматизации. При проектировании таких систем возникают 

определенные трудности в представлении взаимодействия  станков, 

роботов, транспортной и складской систем.  Разрешению этих 

сложностей,  по мнению автора, позволит метод структурных схем. В 

основу схем положены структурные элементы (рис.1). 

 
                    Рис.1 Структурные элементы схем ГПС (АЛ, РТК) 

Первые три элемента – «ячейки» позиции станков, складов, 

транспортеров. Следующие две ячейки с технологическими операторами 
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(А) и (В) – это обрабатывающие устройства; затем три транспортных 

элемента для деталей, ячеек (спутников) с механизмами: линейного (Pα), 

кругового (Pβ) и орбитального (Pγ) перемещения, и три – для 

манипуляции инструментами-операторами (qα), (qβ), (qγ), последние три 

элемента – роботы: линейного (Rα), орбитального (Rγ) и общего (робот-

кар) – (Rk) транспортирования. 

Первоначально  структура гибких систем строилась на базе АЛ , в 

которых выпуск разных технологических объектов – деталей 

обеспечивался наличием некоторого избыточного запаса инструментов 

(Αi,Вi,Сi) в головках револьверного типа (qγ), общая связь станков 

обеспечивает транспортер (Pα ). Такие  АЛ позволяли обрабатывать ТО с 

незначительными различием в структуре. Например, производить 

обработку корпусов двух-четырех-шести- цилиндровых  компрессоров. 

Обычно на таких АЛ обработка ведется с применением спутников,  

поэтому в схеме предусматривается их транспортный  возврат (Pα2, Pα3, 

Pα4) в исходное положение. Недостатком таких схем является 

возможность  пропустить один из станков, не прерывая его работы. Для 

обеспечения такого варианта работы используют  транспортные 

перегружатели, при необходимости пропускающие ТО мимо станка.   

 
Рис.2 Структуры и эволюция ГПС на базе  автоматических линий (АЛ) 

 

Уровень гибкости повышается, если между станками производится 

обмен  инструментами, что обеспечивает общий их магазин (рис. 2). В 
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этих системах реализуются идеи  проф. С.П. Митрофанова о групповой 

обработке деталей. Отметим, что если комплексная деталь состоит из i = n 

элементов, то общее число деталей, обрабатываемых системой, будет 

определяться по формуле N = 2
n
-1, например, при n =4, получим N = 15. 

Второй этап развития ГПС - это так называемые модульные 

структуры. В них  модуль «станок – робот» являются  локальной 

структурой. В качестве перегружателей использованы подвесные роботы. 

Эта схема была реализована в проекте СКБ-3, для обработки валов. 

Дальнейшим развитием является схема , в которой использованы два 

модульных потока,  объединенных с помощью общего магазина для 

технологических объектов разной конфигурации (рис.3) 

                                                       

 
    

Рис. 3  Модульная  схема  СКБ-3 и её развитие в  ГПС  второго уровня.    

Следующий этап развития ГПС - это модули, объединенные в 

локальные участки. Они состоят  из двух, трех модулей, содержащих в 

своей структуре магазин (Λ) для ТО. Общее обслуживание модулей 
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обеспечивается  применением робота -  кара (Rk). Такие гибкие участки 

применяют для обработки корпусных деталей (Рис.4).  В их используют 

обрабатывающие центры различной конфигурации, которые имеют 

индивидуальные роботы - перегружатели (Rγ), кантователи деталей (Pβ), 

магазины инструментальные (qγ) и манипуляторы для смены 

инструментов (qγ) . 

Представленные ниже участки различаются  примененными в них 

станками. Во второй структуре используется станки, допускающие  

возможность обработки с двух сторон одновременно (рис. 4). 

 
 

Рис. 4.  Участки ГПС из модулей для обработки корпусных деталей. 

 

Именно в гибком автоматизированном производстве (ГАП) 

обеспечивается  одновременно высокая  гибкость, степень автоматизации 

и производительность. По этим важнейшим показателям ГАП являются 

наиболее современными и перспективными типами производства. 

Сложность ГПС определять следует по трем показателям гибкости [2]: 
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- числом возможных поверхностей обработки и количеством  

сформированных из них комбинаций деталей, 

- числом технологических операций и количеством маршрутов 

обработки, сформированных на их массиве, 

- числом станков и количеством инструментов размещенных в них. 

Кроме указанных показателей, следует учитывать длительность: 

цикла  технологического и цикла  выпуска,  а так же  длительность 

переходного процесса при обработке разнообразных деталей, Не малое 

значение имеет организация очереди деталей, как объекта обслуживания 

станками, как субъектами системы обслуживания, которой и является 

ГПС. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ 

ГИДРОМАШИН 

В.М. Тіхенко, В.М. Жеглова. Особ-

ливості технології виготовлення розпо-

дільників аксіально-поршневих гідрома-

шин. Розглянуто варіанти поліпшення 

конструкції та особливості технології виго-

товлення розподільників аксіально-

поршневих гідромашин для підвищення 

довговічності їх роботи. 

V.N. Tikhenko, V.M. Zheglova. 

Features of manufacturing techniques 

distributors axial-piston hydraulic machines.

Options for improving the design and features 

of the technology of manufacturing distributors 

axial-piston hydraulic machines to increase the 

durability of their work are considered. 

 
 

Введение. Долговечность аксиально-поршневых гидромашин (АПГ) 

зависит не только от конструктивного исполнения, но и от материала де-

талей, способа обработки их контактирующих поверхностей, состояния 

поверхностного слоя, геометрической точности, высоты микронеровно-

стей, чистоты применяемых рабочих жидкостей (РЖ), условий эксплуата-

ции и др. Детали пары «распределитель – блок цилиндров» относятся к 

высокоточным деталям гидравлических приводов [1]. Они изготавливают-

ся из высококачественных материалов с соответствующей технологиче-

ской точностью, притиркой их сопряженных поверхностей и термообра-

боткой (табл. 1). 

Распределители АПГ представляют собой сложнопрофильные диски 

с точным расположением отверстий и окон (пазов). Торцевые распредели-

тели (ТР) в качающем узле (КУ) отличаются формой и количеством окон 

распределения, а также формой поверхности, которая контактирует с бло-

ком цилиндров (БЦ). 

По числу окон различают одно- двух- и многооконные распредели-

тели (рис. 1.).  

 Однооконные ТР применяются в регулируемых АПГ с наклонным 

БЦ в схеме «Тримот» для обеспечения всасывания РЖ непосредственно из 
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полости корпуса. Многооконные распределители применяются для повы-

шения радиальной жесткости окон распределителя, особенно в АПГ боль-

ших типоразмеров. 

 

Таблица 1 

Материал и технические требования пары «распределитель – блок цилин-

дров» 

Характеристики Распределитель Блок цилиндров 

1 2 3 

Материал Cтали 38ХМЮА с азо-

тированием, 39ХМ1А 

или ШХ15СГ-В-О-ОГ; 

бронзы БрО12, 

БрОСН10-2-3 

Стали 9ХС, 12ХНЗА, 

Х12Ф1; бронзы 

БрОСН10-2-3, БрО12; 

биметаллические 

1 2 3 

Наибольшая техноло-

гическая точность 

Центральное отверстие 

– 7 квалитет, эксцен-

триситет окон по от-

ношению к централь-

ному отверстию 0,05 

мм 

Не ниже 6 квалитета 

Отклонение от формы Отклонение от сим-

метричности пазов 0,04 

мм и радиальное бие-

ние 0,08 мм 

Неплоскостность тор-

цевой поверхности 

(дна) не более 0,005 

мм 

Термообработка Стальной распредели-

тель: закалка, отпуск, 

нормализация. 

Стальной блок: це-

ментация и закалка 

до твердости HRC 62-

65 

Поверхностные по-

крытия 

Стальной распредели-

тель поверхностное 

упрочнение, азотиро-

вание 

Стальной блок: тон-

кий слой бронзы 

Шероховатость по-

верхностей 

Ra (0,16…0,25) мм Ra (0,125…0,16) мм 

 

В технической литературе распределители получили следующие на-

звания: со сферической торцевой поверхностью; линзовый (в конструкци-

ях «Тримот»); наклонный распределительный диск (с плоской наружной 

поверхностью). Улучшение эксплуатационных характеристик АПГ дости-



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14)                  

Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 1(14) 
 

 

© В.М. Тіхенко, В.М. Жеглова, 2017 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

151 

гается как совершенствованием конструкции распределителей, так и из-

мениями технологических операций. 

 

 

а б 

 
 

в г 

Рисунок 1. Схемы типовых конструкций ТР:  

а – однооконных; б – двухоконных; в – двухоконных с перемычками; 

г – многооконных 

(R1 , R2 – радиусы: наружный распределителя и окна; R3, R4 – радиусы:  на-

ружный уплотнительного пояска распределителя и оси расположения ок-

на; b0, b1, b2 – толщины: перемычки и уплотнительных поясков; t0 – тол-

щина распределителя) 

 

Экспериментально подтверждено, что наибольшее влияние на объ-

емный КПД насоса оказывают соединения «распределитель – блок цилин-

дров», «блок цилиндров – поршень», «поршень регулятора – крышка». 

Установлено, что после электроискрового упрочнения БЦ АПГ серии 

313.3 микротвердость поверхности увеличивается в 1,22 раза по сравне-

нию материалом основы, фактор износа упрочненной пары «распредели-

тель – блок цилиндров» в 1,14 раза меньше [2]. Для гидронасоса серии 

310.3.56 фактор износа в 1,07 раза меньше при оптимальной нагрузке и в 

1,46 раза меньше при расчетной нагрузке, чем у новой пары [3]. 

В качестве альтернативы азотированию предлагается использовать 

фрикционное упрочнение с получением твердых белых слоев на сфериче-

ской поверхности распределителя. К упрочняемой поверхности распреде-

лителя подводятся до прижима два стальных профильных диска смонти-
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рованных на одной оси, дискам сообщается средняя окружная скорость 

80 м/с. Износ таких распределителей меньше, чем у азотированных, на 

25…30% [4]. 

Применение порошкового антифрикционного материала на основе 

железа ПА-ЖГр2Д20С10 увеличивает износостойкость рабочих поверхно-

стей БЦ, обеспечивает повышение долговечности в 1,5–2 раза и сохраняет 

высокий уровень гидромеханического КПД насосов [5]. 

Применение современных РЖ высоких классов чистоты (масла 

AVELUS
®
, Shell Tellus S4 VX 32, Shell Naturelle Fluid HF-E 46) способных 

работать при высоких температурах (70…100°С) позволяет увеличить 

срок эксплуатации гидромашин [6].  

Материал и результаты исследований. С повышением давления 

РЖ слабым звеном регулируемых АПГ оказался линзовый распределитель 

(ЛР): в ряде гидромашин были диагностированы трещины в перемычке 

окна высокого давления [7]. С использованием метода конечных элемен-

тов проведено исследование напряженно-деформированного состояния 

ЛР для некоторых вариантов модернизации его конструкции и намечены 

пути технологической реализации предлагаемых усовершенствований. 

Разработаны варианты изменения конструкции, позволяющие снизить 

уровень максимальных эквивалентных напряжений, а именно: а) отодви-

нуть перемычку в сторону БЦ (рис. 2, а); б) уменьшить сечение наружной 

стенки.  
 

 
а 

 
б в 

Рисунок 2. Схема линзового распределителя: 

 а – вид со стороны крышки корпуса (цилиндрическая поверхность) 

б, в – сечения  
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Анализ геометрии ЛР показывает, что в полости нагнетания верхняя 

и нижняя поверхности, на которые действует давление РЖ, имеют раз-

личные площади, причем центры тяжести этих площадей не лежат на од-

ной линии (рис. 2, б, в). На этом рисунке зона действия давления показана 

условным изображением жидкости, между центрами этих зон имеется не-

соосность  

e0 = zб - zв,  

где zв – координата центра тяжести площади (рис.2, а);  

zб – координата центра тяжести площади (рис. 2, б).  

Для уменьшения перемычки ЛР были рассчитаны новые координаты 

центра инструмента (фрезы), которые обеспечивают формообразование 

поверхности, обращенной к крышке корпуса, (рис. 3, а). 
 

 
а б 

Рисунок 3. Схемы: 

 а – обработки ЛР; б – действия сил и эпюры напряжений в ЛР  
 

Уравнение окружности, проходящей в плоскости рисунка через фик-

сированную точку О, имеет вид: 

xb1
2 

+ yb1
2 

+ 2x2xb1 – 2y2yb1 = 0.  

 

Определение нового положения координат О2(х2, y2) инструмента 

осуществляется по формулам: 

)44(2

)]4)(44[(4)4(4
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11

2

1

2

111 2 xxxyyy bbb +−−= ; 

hlyb −=2 ; l = 2,3 мм; 

h – величина, на которую следует уменьшить перемычку. 

Уменьшение сечения перемычки не привело к сокращению плеча e0, 

но позволило снизить напряжения в опасных сечениях при действии дав-

ления жидкости 40 МПа.  

Для определения величины изгибающего момента составим сумму 

моментов относительно точки А (рис. 3, б), тогда уравнение будет иметь 

вид: 

–2Nнен + Nпеп – Qвe = 0,      

здесь eн, eп – плечи действия сил. 

Nн, Nп, Qв – силы, действующие соответственно на наружную стенку, 

перемычку (рис. 2, в). 

Такая конструкция была промоделирована и решена методом конеч-

ных элементов в программном комплексе Autodesk Inventor [8]. Решение 

задачи велось в квазистатической постановке, жидкость считалась несжи-

маемой, закон изменения давления на боковой поверхности ЛР принимал-

ся как линейный. Результаты расчетов были получены в виде распределе-

ния эквивалентных (по Мизесу) напряжений и деформаций при давлении 

в зоне нагнетания 40 МПа.  

Выводы. Результаты вычислений методом конечных элементов вы-

явили опасные зоны, которые оказались локализованными в окрестности 

окон, т.е на участках с концентрацией напряжений в перемычке и наруж-

ной стенке. Внесенные изменения в конструкции привели к тому, что мак-

симальные напряжения в перемычке и боковой стенке стали практически 

одинаковыми, а неравномерность их распределения невелика. 

Конструктивные изменения привели к необходимости корректиров-

ки технологических операций. Например, фрезерование паза на поверхно-

сти, обращенной к крышке корпуса, дисковой фрезой непроизводительно 

из-за большого подготовительного времени для выставления фрезы на 

требуемые координаты центра. Предлагается для формирования каналов 

использовать концевую фрезу, что позволит уменьшить величину пере-

мычки, сократить время на обработку. 

Дальнейшее повышение долговечности может быть обеспечено нане-

сением покрытий на контактирующие поверхности пары «распределитель-

блок цилиндров» по одной из выше указанных методик.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В 

ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

В.С. Гусарев, Ю.В. Яровой.         

Исследование процессов энергосбере-

жения в технологии машиностроения. 

Рассмотрены относительные и абсолют-

ные показатели, которые описывают 

общие энегетические затраты производ-

ства изделия.  

V.S. Gusarev, Yu.V. Yarovoy. 

Investigation of energy saving processes in

technology of mechanical engineering.
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Введение. Общие тенденции развития современного машинострое-

ния позволяют сделать следующие предположения [1, 2]. 

1. В области конструирования: использование новых конструкцион-

ных материалов, на основе легирования металлов; использование полиме-

ров и композитов, которые обеспечивают эквивалентную металлам проч-

ность при минимальных весовых характеристиках; использование мате-

риалов с наименьшими весовыми характеристиками. 

2. В области технологии: применение технологических решений, ко-

торые требуют наименьшие затраты энергии для своей реализации, это в 

одинаковой мере относится как к обрабатывающим технологиям, так и 

сборочным. 

3. В области эксплуатации: применение оборудования построенного 

по экономичным модельным принципам; применение оборудования с ми-

нимальными затратами энергии, например: устройства имеющие наи-

меньшую установочную мощность и использующие дешевые виды энер-

гообеспечения. 

Постоянный рост энергетических затрат на производство изделий 

связан с указанными особенностями получения материалов, реализацию 

технологии при производстве и при эксплуатации, поэтому приводит к 

необходимости изучения энергетического содержания процессов в маши-

ностроении и в соответствующих отраслях. Энергетическое содержание 

становится наиболее значимым критерием технологии, при выборе аль-

тернативных методов производства изделий. В связи с этим возникает не-
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обходимость рассмотреть затраты энергии на изделие производимое в 

машиностроение. 

Цели и результаты исследования. Баланс энергетических затрат 

технологического процесса представляет собой сумму общих затрат и за-

писывается в виде выражения: 

oтм EEEE ++= ,    (1) 

где Ем – энергетические затраты на исходный материал; 

Ет – энергетические затраты на реализацию технологический процесс; 

Ео – энергетические затраты на эксплуатацию оборудования, исполь-

зуемого в технологическом процессе. 

Рассмотрим составляющие энергетических затрат по каждому из 

компонентов отдельно. 

Энергические затраты на исходный материал зависят от удельных 

энергетических затрат (ем), которые представляют затраты энергии (Дж) 

отнесенные к единице массы (кг) и собственно массы (m) материала необ-

ходимой для создания изделия 

meE ⋅= мм .     (2) 

Для сопоставления альтернативных вариантов при выборе необхо-

димых материалов по энергетическим затратам воспользуемся представ-

лением их в абсолютных и относительных категориях. 

Сравнение по абсолютной величине 

2м21м1м2м1м memeEEE −=−=∆ .   (3) 

Сравнение по относительной величине 

2м21м1м2м1м memeEEE ==ω .   (4) 

Возможные граничные условия: ем1 = ем2; m1 ≠ m2. Данное условие 

часто называют конструктивным. Условие может быть реализовано сле-

дующим образом: исходный материал одинаковый и затраты на единицу 

массы энергии одинаковые, но различия заключаются в некотором разме-

ре материала идущего на создание изделия. Так толщина листа (стального 

оцинкованного по американскому и европейскому стандарту) идущему на 

кузов автомобиля равна 1,0 мм, а при изготовлении тех же кузовов в ки-

тайском варианте равна 0,8 мм без оцинковки. Таким образом  

( )21мм mmeE −=∆ , 21м mmE =ω .   (5) 

Возможно другое граничное условие: ем1 ≠ ем2; m1 = m2. Такое гра-

ничное условие может иметь место, когда на изделие идет одни и тот же 

расход материала (и даже без изменения марки), но производится матери-

ал с существенно различными затратами энергии. Например, упомянутый 

лист кузовной стали производится в одном металлургическом процессе, 
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но разными способами (мартеновское прокатное производство и непре-

рывного конверторно-прокатное производство). Таким образом  

( )м2м1м eemE −=∆ , м2м1м eeE =ω .  (6) 

Энергетические затраты на технологический процесс зависят от 

удельных энергетических затрат eт, которые определяют содержание ра-

боты – энергии на производство (обработка или монтаж) единицы объема 

(м
3
) и собственно объема преобразуемого материала в данном технологи-

ческом процессе, 

VeE ⋅= тт .     (7) 

Сопоставление вариантов технологического процесса при выборе 

наилучшего варианта по энергосодержанию производим, как и ранее по 

абсолютным и тносительным категориям. 

Сравнение по абсолютной величине 

2т21т1т2т1т VeVeEEE −=−=∆ .   (8) 

Сравнение по относительной величине 

2т21т1т2т1т VeVeEEE ==ω .    (9) 

Возможные граничные условия eт1 = eт2; V1 ≠ V2. Такое условие гово-

рит о том, что технологические процессы сравниваемых вариантов одина-

ковы, однако припуски на обработки (в обрабатывающем процессе) раз-

личны. Поэтому энергозатраты на такой процесс будут различными. В 

сборочно-монтажных производствах упомянутое условие встречается в 

процессах покрытия (например: окунания и разбрызгивания). Таким обра-

зом 

( )21тт VVeE −=∆ , 21т VVE =ω .   (10) 

Возможные граничные условия eт1 ≠ eт2; V1 = V2. Данное условие вы-

полняется в случае различных технологических процессов, в которых со-

храняются одинаковые обрабатываемые припуски. Например, выполняют 

чистовую обработку цилиндрических поверхностей процессы тонкого то-

чения и чистового шлифования. Съем пропуска одинаков, но существуют 

различные процессы по энергосодержанию поэтому абсолютные и отно-

сительные величины примут вид 

( )
2т1ттт eeVeE −=∆ , 

2т1тт eeE =ω .   (11) 

Энергосодержание процесса эксплуатации технологического обору-

дования зависит от удельных энергозатрат на эксплуатацию и от интен-

сивности эксплуатации за время нормального срока службы,  

VeE ⋅= тт , teE ⋅= оо .    (12) 

Имея в виду, что размерность ео Дж/с или иначе равняется мощности 

Вт, то эксплуатация оборудования и расход на нее энергии зависит от ис-

пользуемой мощности и определенных ее потерь при эксплуатации. Кро-
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ме того следует заметить, что при сохранении удельной работы на произ-

водство изделия на оборудовании имеющего различную установленную 

мощность эффективным оборудование будет считаться то, которое имеет 

меньшую установленную мощность или с меньшей интенсивностью будет 

эксплуатироваться. 

Выбор оборудования целесообразно производить по условиям 

2о21о1о2о1о teteEEE −=−=∆     (13) 

Сравнение по относительной величине 

2о21о1о2о1o teteEEE ==ω .    (14) 

Естественно, когда условие производительности обязательны 

eо1 ≠ eо2; t1 = t2. Получаем следующие величины  

( )
2о1оо eetE −=∆ , 

2o1oo eeE =ω .   (15) 

Затраты энергии пропорциональны установленной мощности, а не 

являются технологически обоснованной. Так как избыточная мощность на 

технологическом оборудовании ведет к перерасходу энергии. В тех случа-

ях, когда необходимо получить высокую производительность процесса по 

сравнению с исходной идут на завышение мощности оборудования, что в 

свою очередь приводит к повышению затрат энергии eо1 ≠ eо2; t1 ≠ t2. 
Выводы. Использование абсолютных и относительных величин оп-

ределяемых в условиях технологического проективавания процессов и 

корректирования конструкторских разработок приводит к экономии энер-

горесурсов. 

Хорошим примером служит выпуск автомобиля фирма Феррари, в 

котором используют 85 % алюминия вместо стали, который применяют 

для изготовления кузова и других корпусных деталей. Кроме того исполь-

зуется композитные материалы и полимеры. Все это приводит к экономии 

энергоресурсов в производстве в 2,5 раза по сравнению с ранее выпускае-

мыми однотипными автомашинами.  
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РАСШИРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ ПУТЕМ ИМПРЕГНИРОВАНИЯ ИХ 

ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ОБЪЕМА 

Г.П. Кремнев, В.Б. Наддачин,  

В.Ф. Соколов. Расширение технологи-

ческих возможностей шлифовальных 

кругов путем импрегнирования их 

поверхности или объема. В статье 

рассмотрены способы повышения 

эффективности процесса шлифова-ния 

за счет использования импре-гнаторов 

G.P. Kremnev, V.B. Naddachyn, 

V.F. Sokolov. Enhancing the 

technological capabilities of grinding 

wheels by impregnating the surface or the 

full range of wheel. The article discusses 

ways to improve the efficiency of the 

grinding process through the use of 

impregnator. 
 

Шлифование, как финишная операция технологического процесса 

обработки, вносит существенный вклад в формирование качества 

поверхностного слоя изделия, что особенно заметно при обработке 

высокохромистых, цементируемых, азотируемых, борируемых сталей и 

специальных сплавов. 

Производительность процесса шлифования абразивными  кругами 

обычно ограничивается по качеству поверхности, в частности, такими его 

показателями, как микротвердость, шероховатость, знак и величина 

остаточных напряжений, структура тонкого поверхностного слоя, 

отсутствие прижогов  и трещин на обработанной поверхности. 

Анализ многочисленных источников литературы по шлифованию и 

практический опыт показывают, что наиболее распространенными 

видами дефектов шлифовальных поверхностей являются структурные и 

фазовые изменения, а именно прижоги. Глубина прижога, геометрия его 
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распо- ложения на шлифованной поверхности зависит от свойств 

материала, исходного его состояния, теплонапряженности процесса 

шлифования и скоростей термических процессов. 

Тепловую природу имеют критерии, регламентирующие не только 

качество поверхности, но и износ инструмента, обрабатываемость 

материала, динамику процесса и другие. 

Некоторые технологические мероприятия, направленные на 

уменшение теплонапряженности  или износа инструмента, были 

проанализированы ранее, В данном разделе рассмотрим один из 

эффективных приемов повышения эксплуатационных свойств абразивных 

шлифовальных кругов и улучшения качества шлифованной поверхности, 

связанный с импрегнированием круга химически активными или 

поверхностно-активными веществами. 

Технически чаще всего применяются два способа импрегнирования: 

жидкостная и сухая или контактная пропитка. Жидкостное 

импрегнирование осуществляется за счет сил свободного капиллярного 

заполнения пор круга при небольшом подогреве. 

Составы, применяемые для пропитки кругов, подразделяются на 4 

группы соединений по характеру своего действия [1]: инактивные, 

оказывающие в основном смазывающее действие; химически активные 

или коррозионно-активные, образующие новые соединения; 

поверхностно-активные, обладающие как смазочным действием, так и 

адсорбирующим эффектом; высокомолекулярные синтетические 

соединения. 

Импрегнаторы должны обладать важными технологическими 

свойствами: создавать на режущих зернах круга высокопрочные 

пассивирующие пленки и уменьшать трение в зоне контакта зерен круга с 

поверхностью изделия. 

Количество различных составов пропиток весьма велико, поэтому 

мы преследовали цель подучить некоторые многофункциональные 

пропитки, обладающие низкими токсичными свойствами и хорошими 

условиями реализации в цехе, где производится процесс шлифования, 

вплоть до рабочего места. 

Известны составы импрегнаторов на основе фенолформальдегидных 

- связующих [2] и побочных продуктов Добен-процесса [3], которые при 

шлифовании азотируемых сталей и титановых сплавов показали высокий 

результат. Так, пропитка кругов 24А  25Н СМІ 6  К5 и  63С 25 СМI КЗ 

составом из 5-50% асфальтенов и 50-95% стеарина может осуществляться 

следующим образом. Приготовленный охлажденный состав растворяется 

в уайт-спирите и в нем пропитывается абразивный инструмент, а затем 

круг подвергается сушке в сушильном шкафу при температуре 70-80°С. 
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Выход годной продукции, то есть качественно работающих 

шлифовальных кругов после этого процесса составляет до 85%, а главное 

– отсутствуют прижоги и несколько снижается работа шлифования. 

Второй состав применяется при шлифовании без прижогов стали 

38Х2МЮА/НРСЭ-58-60/. Он состоит из 25-45% пульвербакелита, 10-25% 

оксида хрома и растворителя.  

Пленка импрегнатора, содержащая оксид хрома, работает как 

граничная смазка и предотвращает схватывание обрабатываемого металла 

с абразивными зернами. Но одновременно она работает и как 

полировальная паста, осуществляя сглаживание микрорельефа 

обработанной поверхности. 

Наличие в составе пропитки пульвербакелита повышает твердость 

шлифовального круга и его стойкость. 

Состав пропитки готовится следующим способом: в 30-65 об. частях 

ацетона растворяется 25-45 об.частей пульвербакелита, затем в 

полученный раствор вводится 10-25 об.частей порошка оксида хрома. 

Полученной суспензией пропитывают круг в течение 2-5 минут, а сушка 

осуществляется при комнатной температуре в течение 2-4 суток. 

Термообработка ведется при температуре 180-200°С в течение 2 часов. 

Сравнение известного и достаточно хорошо опробированного 

состава пульвербакелита /35 об.%/, дисульфида молибдена / 5 об.%/ и 

ацетона  /60 об.%/ с приведенным выше показывает, что замена 

дисульфида молибдена оксидом хрома примерно в 5-6 раз увеличивает 

стойкость круга, вдвое уменьшается высота микронеровностей, 

отсутствуют прижоги и трещины. Кроме этого новый состав значительно 

дешевле и имеет недефицитные компоненты. 

Развитием изложенных выше вариантов импрегнаторов явилось 

создание составов для бесцентрового шлифования плунжеров 

гидромоторов из стали 38Х2НЮА.  

Процесс шлифования введен в замен черновой токарной обработки. 

Реализуется схема врезного бесцентрового шлифования, главным 

недостатком которой является низкая стойкость шлифовального круга, 

частые его правки и необходимость замен комплекта кругов через 7-8 

смен. 

Применение пропиток, содержащих пульвербакелит, способствует 

повышению твердости кругов, как отмечалось выше, но одновременно с 

этим и закупориваются поры круга. При интенсивных режимах 

шлифования, как это имеет место при шлифовании, такая пропитка не 

даст ожидаемого эффекта. 

Нами (Работа выполнена совместно с инж. А.М. Маливановым и 

Е.А. Агарковым) разработан новый состав пропитки, включающий пек, 
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являющийся остатком от перегонки каменноугольного, торфяного дегтя 

или нефтяной смолы /после пиролиза/, оксид хрома и стеарин. Наличие в 

составе импрегнатора пека повышает его адгезионную способность по 

отношению к материалу круга. 

Пек является отходом перегонки, он – дешевый продукт и хороший 

носитель для других компонентов состава. На поверхности абразива после 

высыхания пек образует тонкую пленку, а не заполняет как 

пульвербакелит поры круга. Он не способствует налипанию стружки и 

засаливанию рабочей поверхности и шлифовального круга. 

Наличие стеарина в составе пропитки приводит к образованию на 

поверхности инструмента пленки, обладающей поверхностно-активными 

свойствами, препятствующей засаливанию круга. 

Подготовка пропитки производится при комнатной температуре в 

таком порядке: мелкодисперсный порошок оксида хрома совместно с 

размельченным стеарином добавляет в раствор пекового лака и тщательно 

перемешивают до тех пор, пока стеарин не растворится в лаке. Выпадение 

осадка не допускается. В этот раствор на 2/3 высоты погружается 

шлифовальный круг, предварительно просушенный в сушильном шкафу 

до полного удаления влаги, и выдерживается до полного заполнения пор 

импрегнатором.  

Сушка производится в сушильном шкафу при температуре 80-100°С 

в течение 2-3 часов для кругов ПП250х40х76 мм. 

Результаты сравнительных испытаний нового состава пропитки и 

приведенного в [10] показали, что коэффициент режущей способности 

круга возрастает на 25-30%, а стойкость - наг 60-70%. 

Цеховые испытания кругов на бесцентровом шлифовании показали,  

что стойкость пропитанного круга составом на основе пека увеличилась в 

3-4 раза и достигла 24—28 смен. 

С помощью импрегнирования можно создать довольно 

технологичный способ прерывания тепловой цепи и уменьшить 

тейлонапряженность процесса шлифования.  

Так, установлено [4], что несплошное импрегнирование поверхности 

шлифовального круга способствует повышению стойкости круга и 

уменьшению его износа. 

Рабочая поверхность круга интенсивно изнашивается в процессе 

работы из-за возникающих автоколебаний. Если поверхность круга 

пропитать поверхностно-активными веществами так, чтобы участки 

пропитки чередовались с непропитанными или пропитанными другими 

составами с шагом, где выдерживается соотношение пропитанного 

участка  непропитанному как 2 к 8, пропиточный состав, по мнению 

автора, может быть в виде отвердевающего вещества, снижающего 
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коэффициент трения секторного участка в контакте с деталью. После 

пропитки на круге оставляют ряд чередующихся непропитанных 

секторных участков относительно пропитанных с шагом, меньшим в 1,5-8 

раз отношения максимально допустимой условиями прочности окружной 

скорости круга к частоте свободных изгибных колебаний круга на 

шпинделе.  

Оставшиеся непропитанными участки круга могут быть 

впоследствии заполнены другим составом, который обеспечивает 

различные режущие свойства.  

В процессе шлифования непропитанным участком имеет место 

интенсивное трение и большая величина силы резания, при 

контактировании с пропитанным участком работа трения снижается так 

же, как и сила резания.  

Чередование моментов силы трения происходит с частотой, до 5 раз 

превышающей частоту свободных колебаний круга на шпинделе. В 

результате периодического изменения силы трения в контакте 

инструмента и детали с частотой, превышающей частоту свободных 

колебаний  круга на шпинделе и некратную ей, автоколебания не успевают 

возникнуть и поэтому повышается устойчивость процесса шлифования, 

на рабочей поверхности круга не образуется волнистость с шагом, 

связанным с частотой свободных колебаний круга на шпинделе. 

Экспериментально установлено, что круг ПП 250х20х76, установленный 

на шпинделе, имеет частоту колебаний 200 Гц, шаг чередования участков 

должен выполняться в пределах от 166 до 29 мм. В качестве наиболее 

простого состава пропитки может быть использован бакелитовый лак, при 

этом расход кругов снижается в 1,7 раза, а стойкость круга между 

правками возрастает до 4,5 раза. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

1. Рассмотрены основные закономерности процесса шлифования и 

основные рабочие характеристики как процесса, так и абразивных 

шлифовальных кругов,  

Предложен новый способ ускоренных технологических испытаний 

кругов, который может быть реализован за короткий отрезок времени на 

рабочем месте, который позволяет оценить режущую способность 

шлифовального инструмента и наметить пути улучшения его 

характеристик. 

2. Рассмотрен метод повышения режущей способности 

шлифовальных кругов, в ходе которого на поверхности круга создается 

определенный рельеф-прерывыстость.  

В ходе процесса такой рельеф может непрерывно возобновляться, 

что позволяет рекомендовать этот метод для силового или глубинного 
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шлифования. 

3. Предложен метод улучшения режущей способности абразивного 

круга путем воздействия на поверхность круга потока плазмы. Метод 

наиболее эффективен при обработке крупногабаритных тяжелых деталей. 

4. Проанализированы и рекомендованы эффективные способы и 

составы импрегнирования абразивных кругов многофункционального 

назначения. 
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materials on  process of cutting  difficult 

worting  of materials. 

 

Введение. Смазочные материалы играют огромную роль, как в ма-

шиностроении, так и при обработке деталей резанием. Особенно это отно-

сится к  обработке труднообрабатываемых материалов при шлифовании и 

точении. Изучению влияния различных жидких и твердых смазочных ма-

териалов посвящены многочисленные исследования, проведенные в раз-

личных учебных и исследовательских организациях во всех странах мира. 

Особенно широко это направление развивается в Одесском национальном 

политехническом университете под руководством  д.т.н. профессора  А.В. 

Якимова [1, 2]. 

Материалы и результаты исследований. Проведенные исследова-

ния применения жидких смазочных материалов на характеристики про-

цесса резания при точении труднообрабатываемых наплавленных мате-

риалов показали, что наибольший эффект достигается от использования 

полимерсодержащих материалов типа МХО-64А и МХО-69 [3].   

В результате обеспечивается снижение колебаний составляющих сил 

резания на 40 – 50 %, что приводит к стабилизации процесса обработки и 

уменьшению коэффициента трения в 2 раза.  

Это способствует повышению параметров качества обработки, таких 

как размерные параметры шероховатости обработанной поверхности 

(табл. 1) и параметры физического состояния поверхностного слоя. В ито-

ге образуется наклепанный слой со сжимающими остаточными напряже-

ниями, которые приводят к повышению эксплуатационных характеристик 

деталей  машин. 

 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14)                  

Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 1(14) 
 

 

© В.В. Коломиец, 2017 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

167 

Таблица 1 

Влияние смазки МХО-64А на параметры шероховатости обработанной        

поверхности, наплавленной проволокой ПП-Нп-10Х14Т, при чистовом           

точении резцами из ПСТМ типа киборит при оптимальных  

режимах резания
* 

 

            Параметры шероховатости без СОТС  с СОТС 

1. Rmax   - наибольшая высота неровностей профиля, 

мкм 

 

3,2 

 

2,2 

2. Rz  - высота неровностей профиля по 10 точкам,  

мкм 

 

2,9 

 

2,0 

3. Ra  - среднее арифметическое отклонение профи-

ля, мкм 

 

0,63 

 

0,32 

4. Sm  - средний шаг неровностей, мм 0,1 0,05 

5. S  - средний шаг неровностей по вершинам, мм 0,08 0,04 

6. tp  - относительная опорная длина профиля, % 50 70 

7. σсж – остаточные сжимающие напряжения, МПа 400 700 

8. h  - глубина наклепанного слоя, мм 0,4 0,7 
 

*
Режимы резания: V = 2  м/с;  S = 0.1 мм/об;  t = 0.2 мм;  hз  =0,3  мм; Геометрия 

резца:     α = α1 = 10°;  γ =  - 10°;   φ  =  40°;  φ1 = 15°;  r = 0,2 мм. 

 

Особенно эффективно применение полимерсодержащих СОТС при 

чистовом точении  высокопрочных чугунов с шаровидным  графитом [4]. 

В этом случае обеспечивается стабилизация процесса резания, происходит 

резкое изменение физических и механических характеристик процесса ре-

зания, что приводит к значительному увеличению стойкости режущих ин-

струментов из всех инструментальных материалов. Так, при чистовом то-

чении ВЧШГ после закалки и низкого отпуска (470-480 НВ) резцами из 

твердого сплава ВК8 в среде с полимерсодержащей СОТС типа МХО-69 

величина коэффициента трения уменьшается почти в 2 раза, а поперечная 

усадка стружки – на 30-40% по сравнению с обработкой всухую  (табл. 2). 

Установлено, что смазочно-охлаждающие среды еще большее влия-

ние на износ режущего инструмента оказывают при сверлении отверстий 

малых диаметров. Так, при сквозном сверлении отверстий диаметром 7 

мм сверлами из быстрорежущих сталей Р6М5 и Р6М5К5 в высокопрочном 

чугуне ВЧШГ (287 – 311 НВ) с применением СОТС МХО-69 и для срав-

нения с эмульсией ЭТ-2 происходит снижение интенсивности износа 

сверл в 1,7  и  4,6 раз соответственно. 
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Таблица 2 

 

Влияние скорости резания на коэффициент трения и усадку струж-

ки при чистовом точении высокопрочного чугуна с шаровидным  графи-

том    резцами из твердого сплава ВК8 на оптимальных режимах резания
* 

 

Коэффициент трения, µ Усадка стружки, ξ Скорость  

резания, м/с без СОТС с МХО-69 без СОТС с МХО-69 

0,5 0,48 0,27 1,9 1,4 

1,0 0,41 0,25 1,75 1,25 

1,5 0,37 0,22 1,63 1,2 

2,0 0,33 0,22 1,5 1,15 

2,5 0,32 0,21 1,45 1,1 

  
*
Режимы резания:  S = 0,07 мм/об;   t =  0,4 мм;  hз =  0,2 мм.  Геометрия  резцов:  

γ = 0°;  α  = α 1 = 10°;  φ  =  45°; φ1 = 15°;  r  = 0,2 мм. 

 
Проведенными опытами установлено, что величина колебания ТЭДС 

при обработке этого наплавленного материала уменьшается в 1,5 – 2 раза 

по сравнению с работой всухую, что приводит к повышению стойкости 

резцов на 30 – 40%. 

Используемые режимы резания: скорость резания 0,13 м/с; подача  

0,11 мм/об; износ сверл по задней поверхности 0,4 мм  [5] . 

        Практикой применения различных СОТС установлено, что наиболь-

ший эффект от их воздействия достигается при заточке и шлифовании ре-

жущих инструментов. Так, при заточке режущих инструментов из быст-

рорежущих сталей возникают высокие температуры, изменяющие струк-

туру в поверхностном слое и тем самым  ухудшающие  режущие свойства 

инструментов. Применение в этих условиях твердых смазок на основе ди-

сульфида и диселенида молибдена позволяет снизить  и температуру ре-

зания, и коэффициент трения  инструмента с заточным абразивным кру-

гом  [6] . 

       Дисульфид и диселенид  молибдена вводят как антифрикционные до-

бавки для снижения температуры резания  в зоне обработки.   

Церезин имеет хорошие смазочные свойства и повышает способ-

ность граничной пленки сопротивляться большим нагрузкам  и высоким 

температурам.  

Поэтому  введение в СОТС церезина в определенных пропорциях  с 

силикатом натрия дает большие  преимущества этих смазок при обработке 

инструментов из высоколегированных быстрорежущих сталей.   

Однако из-за большой дефицитности церезина его в твердой смазке 

можно заменять тальком с йодистым калием, которые в процессе заточки 
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инструментов из быстрорежущих сталей резко снижают коэффициент 

трения и образуют на режущем инструменте устойчивые защитные плен-

ки. Обязательными составляющими твердых смазок являются  стеарино-

вая кислота и сера [7]. 

С целью дальнейшего повышения эффективности применения твер-

дых смазок при заточке режущих инструментов в последнее время  абра-

зивные круги пропитывают  полимерсодержащими материалами.  

Пропитка абразивных кругов заключается во введении в круг поли-

мерных компонентов с добавлением полимерно-активных веществ. При 

этом различают жидкую и сухую пропитку круга.  

Жидкая пропитка осуществляется путем свободного капиллярного 

заполнения пор круга  жидкими импрегнирующими составами  (самотвер-

деющими полимерными материалами с добавлением  диселенида, ди-

сульфида молибдена и серы).  После пропитки круги подвергаются сушке 

при температуре 70-80°С,  при которой импрегнаторы отвердевают и 

обеспечивают монолитность абразивного круга и высокую красностой-

кость, что особенно важно при заточке и шлифовании инструментов из 

быстрорежущих сталей. 

Сухая  пропитка круга заключается  в нанесении на его рабочую по-

верхность твердой смазки непосредственно в процессе  заточки или шли-

фования инструмента  [8] .  Наибольшего повышения качества изготовле-

ния инструмента  при его  шлифовании и заточке достигают в результате 

применения жидкой и сухой пропитки абразивного круга, что  особенно 

эффективно при внутреннем шлифовании инструментов из труднообраба-

тываемых высоколегированных быстрорежущих сталей и сплавов. 

 

Выводы.  

1. При обработке деталей и инструментов из  труднообрабатывае-

мых материалов высокую эффективность имеют полимерсодержащие 

СОТС типа МХО-64А и МХО-69. 

2. При заточке режущих инструментов малых размеров из высоко-

легированных быстрорежущих сталей твердые смазки на основе дисуль-

фида и диселенида молибдена с активными добавками приводят к резкому 

повышению стойкости инструментов. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОТС РОСЛИННОЇ ПРИРОДИ В ТЕХНОЛОГІЇ 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

С.В. Биковський, С.М. Кудашев. 

Використання МОТС рослиної природи 

в технології машинобудування. Розгля-

нуто деякі особливості впливу масел рос-

линної породи на основні показники при 

механічній обробці. Показано основні 

технологічні та екологічні аспекти МОТС 

рослинного походження.    

S.V. Bykovskiy, S.M. Kudashev. The 

use of SOTS of vegetable nature is in technol-

ogy of engineer. Some features of influence of 

oils of vegetable breed are considered on basic 

indexes at tooling. The basic ecological aspects 

of SOTS of phytogenous are shown. 

 

Вступ. Роль мастильно охолоджуючих технологічних засобів 

(МОТС) як одного з основних елементів сучасного технологічного проце-

су загальновизнана і незаперечна. Змащувальна дія МОТС відбивається на 

зниженні сил тертя, температури різання, також на зміцнення ріжучого 

інструменту і збільшенні його зносостійкості. Рослинні олії як змащуючий 

матеріал застосовувалися ще в минулому столітті. На сьогоднішній день 

вони не замінні в якості добавок, а їх застосування як МОТС стає все 

більш привабливим. Згідно довідковими даними рослинні масла включені 

в класифікацію МОТС як біологічні масла [2]. Рослинні олії є цілком при-

йнятною альтернативою нафтовому сировині у виробництві масляних 

МОТС. Найбільш прийнятним варіантом для застосування рослинних олій 

у складі мастильних матеріалів з точки зору доступності, вартості, техно-

логічних і екологічних властивостей є: рапсова (Європа), соєва (США) і 

пальмове (Азія). Припускають що із загостренням екологічних проблем, 

рапсове масло в майбутньому може витіснити до 50% нафтових масел. 

Матеріал і результати дослідження.  
На змазуючу здатність масел рослинного походження позитивно 

впливають присутні в них фосфіди, а спирти, ефіри, жирні кислоти вхо-

дять до їх складу утворюють міцну мастильну плівку на поверхні тертя. 

По мастильним властивостям вони перевершують нафтові. Результати ви-
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значення теологічних характеристик ріпакового масел показали, що ці ма-

сла мають такі ж або кращі механічні властивості, ніж мінеральні, але по-

ступаються їм по стійкості до окислення. Рапсові масла з присадками ек-

вівалентні до мінеральних але біорозкладні і нетоксичні. Основними тех-

нічними перевагами рослинних жирів в порівнянні з нафтовими маслами є 

кращі вязкостниє і трибологичні властивості. Типовим представником та-

ких масел є ріпакове. Воно відрізняється хорошими вязкостнимі властиво-

стям і практично не потребує води або спеціальних присадках. Рапсове 

масло не поступається нафтовому по деемульгуючими здібності, а по схи-

льності до піноутворення, антикорозійним і протизносні властивості знач-

но його перевершує. 

Рослинні масла являють собою складні суміші ефірів, головним чи-

ном моно-, ди-і особливо тригліцеридів насичених і ненасичених високо-

молекулярних жирних кислот з домішкою тих же вільних кислот. Як пра-

вило,в питанні використання рослинних олій в якості МОТС на передній 

план висувається екологічний аспект.  

Екологічні властивості рослинних масел особливо важливі,т.к. через 

розпилення та випаровування масла, як в робочій зоні, так і в атмосфері 

цеху присутній повітряно-масляна суміш.  

Традиційно використовувані в металообробній промисловості 

МОТС надзвичайно шкідливі для здоров'я людини і є причиною низки 

професійних захворювань, згідно зі статистичними даний причиною 40% 

первинно виявлених рецидивних захворювань шкіри робочих металооб-

робної галузі є МОТС.  

Таким чином, оптимальним напрямками з точки зору екологічної 

орієнтованості процесів механічної обробки представляється застосування 

в якості МОТС речовин, що не містять шкідливих компонентів. Поряд з 

синтетичними водозмішуючі речовинами на основі полуфункціональних 

кисневмісних сполук, твердими органічними мастилами, парафіноподоб-

нимі вуглеводнями різних модифікацій та ін. 

Найбільш перспективними представляються масла (у власності мо-

дефіцірованние) рослинної природи використовувані в сочитании із засто-

суванням технології мінімального змащування (ТМС). Розглянемо особ-

ливості впливу масел рослинної породи на основні показники контактних 

процесів: площа контакту стружки з передньою поверхнею інструменту, 

наростообразованіе, усадку стружки, сили і температуру різання.  

Дослідження показують що тертя на поверхні контакту стружки з ін-

струментом неоднорідне, протяжність пластичного контакту становить 

0,4-0,6 його загальної довжини. Середовище впливає на процес різання 

через зміну контактних характеристик.  
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Природно, чим активніше МОТС, тим помітніше скорочується зага-

льна довжина контакту, тим ближче до крайки примикає ділянка пластич-

ного контакту, тим помітно знижується переміщення стружки і її дефор-

мація, діючі сили, робота тертя і різання. МОТС на рослинній основі, во-

лодіючи високими мастильними властивостями, істотно змінює зміст кон-

тактних процесів, знижуючи роль адгезійних явищ і, як наслідок, змен-

шуючи площу контакту стружки з поверхнею інструменту. Вплив МОТС 

рослинного походження на сили різання неоднозначна. Можна констату-

вати, що застосування МОТС практично не впливає на силу Рz. Більш іс-

тотно змащувальні дію МОТС має виявлятися на значеннях сил Ру і Рх. 

Помітне (до 50%) зниження зусиль різання зафіксовано при обробці сталі 

45 і найбільше падіння сил спостерігається в діапазоні швидкостей до 50м 

/ хв. У меншій мірі впливають на Ру і Рх використовувані середовища при 

різанні нержавіючої сталі і титанового сплаву, це пояснюється більш ви-

сокими питомими навантаженнями на контактних майданчиках в порів-

нянні з обробкою сталі 45 і внаслідок цього відносно більш широкою зо-

ною пластичного контакту, куди доступ мастильно-охолоджувальної се-

редовища вельми скрутний. Для ефективного зниження роботи тертя не-

обхідно, щоб МОТС проникала практично на всю контактну поверхню. 

Природно, неможливо отримати повну інформацію і за впливом МОТС на 

силові параметри процесу різання. Проте можна відзначити важливі з точ-

ки зору застосування МОТС на рослинній основі обставини. Практично за 

всіх умов різання масло на рослинній основі обумовлює зниження (або 

незмінність) сили Рz і помітне зниження сил Ру і Рх.  

 
Рис.1.Рівнодіюча сила різання та її складові:  

Pz - головна (тангенціальна); Рy - радіальна;  

Рx - осьова; R - результуюча. 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14)                  

Technologes of informations are in education, science and production,  2017, ed. № 1(14) 
 

 

© С.В. Биковський, С.М. Кудашев, 2017 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

174 

Одним з найбільш інформативних показників при оцінці ефективно-

сті МОТС є зміна температури.  

При використанні мастильно-охолоджуючих рідин зниження темпе-

ратури контактних поверхонь відбувається як за рахунок безпосереднього 

охолоджуючого дії, так і зменшення роботи тертя внаслідок змащуючого 

дії, яке тісно пов'язане зі здібностями середовища проникати на контактну 

поверхню. Змащувальні-охолоджуючі рідини істотно розвантажують кон-

тактні поверхні в тепловому відношенні, забираючи до 30% тепла. Найбі-

льший вплив на температуру різання надає емульсія (до 35%), а от вплив 

ріпакової олії незначний.  

При температурах, що перевищують 350 ° С, дія модифікованого рі-

пакової олії практично зникає, що пов'язано, мабуть, з його вигорянням 

або термо редукцією.  

Ефективність дії MОТС на основі рослинних масел значною мірою 

залежить від властивостей оброблюваного матеріала,відносно різання 

«всуху» і в середовищі мінерального масла при точінні хімічно активного 

титанового сплаву це виражається в значному зменшенні площ, покритих 

застійної зоною і наліпами, їх охрупчивание і в 3 -кратноє зниженні тов-

щини.  

При обробці же хімічно інтравертні нержавіючої сталі інтенсивні 

процеси схоплювання, притаманні при різанні на повітрі і фрагментарні 

наліпами в середовищі мінерального масла змінюються точковими адге-

зійними плямами з товщиною на порядок (в 10-15 разів) меншими, ніж у 

першому випадку і в 2,0 рази у другому. 

Висновки.  
Таким чином дослідження показали що МОТС на рослинній основі, 

володіючи високими мастильними властивостями, суттєво змінюють зміст 

контактних процесів, знижуючи роль адгезійних явищ і обумовлюючи в 

порівнянні з дією МОТС на основі мінеральних масел 1,5-2,0-кратне зме-

ншення геометричних параметрів загальмованих шарів і наростів, довжи-

ни контакту стружки з передньою поверхнею інструмента. 

 В показниках, що відображають об'ємні процеси дію МОТС рос-

линної природи, підкоряючись загальним закономірностям впливу сере-

довищ, фіксується, рівним таким МОТС на мінеральній основі, а саме рі-

вень їх швидкості і питомих контактних навантажень. другим обмеженням 

є обмеження по температурі з верхнім рівнем 350-400 ° С, що визначає 

область їх застосування нізкорежімнимі операціями конкретизує завдання 

пошуку нових способів їх впровадження у виробництво. 

В цілому МОТС на основі рослинних масел повинні відповідати на-

ступним вимогам:не утворити рясного туману при розпиленні,мати тем-

пературу спалаху не нижче 120 ° С, що відповідає нормам держпожнагля-
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ду для механообробних цехів,не викликати корозію на поверхні обробле-

них деталей і напрямних верстатів,мати температуру застигання не вище -

10 ° С, що забезпечує стабільність складу МОТС при зберіганні, транспо-

ртуванні та експлуатації,мати задовільну мікробіологічну стійкість при 

зберіганні,зберігається стабільність експлуатаційних властивостей,бути 

екологічно нешкідливим, т.е. продукти випаровування і термодеструціі не 

повинні бути токсичними. 
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ШЛИФОВАНИЕ ВЫСОКОТОЧНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 

ИНСТРУМЕНТОМ ИЗ СТМ 

С.В. Рябченко. Шлифование     

высокоточных зубчатих колес инстру-

ментом из СТМ. Рассматриваются во-

просы повышения эффективности шли-

фования высокоточных зубчатых колес 

3–4 степени точности, основанной на ис-

пользовании инструмента из сверхтвер-

дых материалов. Исследована работоспо-

собность тарельчатых шлифовальных 

кругов на различных связках и даны ре-

комендации по их применению при зу-

бошлифовании. 

 

S.V. Riabchenko. Grinding highly 

precision gear wheels using superhard mate-

rial tools.      The problems of increasing the 

efficiency of grinding highly precision gear

wheels of the 3–4 degree of precision using su-

perhard material tools are discussed. The effi-

ciency of dish grinding wheels in various 

bonds has been studied. Recommendations 

how to use wheels in gear grinding are given. 

 

Введение. Шлифование высокоточных зубчатых колес с внешними 

прямыми и косыми зубьями производится по методу обката на зубошли-

фовальных станках, работающих двумя абразивными кругами. Шлифо-

вальные круги могут занимать различные положения относительно обра-

батываемого колеса: параллельно между собой и под различными углами, 

как правило, 0º, 15º или 20º (рис.1). Зубошлифование двумя тарельчатыми 

кругами позволяет получать зубчатые колеса  3–4-й степени точности с 

шероховатостью поверхности Ra 1,0–0,2 [1]. 

Одним из путей повышения производительности и качества обра-

ботки зубчатых колес является применение для зубошлифования кругов 

из сверхтвердых материалов (СТМ) [2]. Сравнительные испытания пока-

зали увеличение производительности обработки при шлифовании кругами 

из СТМ в 1,5 раза по сравнению со шлифованием абразивными кругами, 

отсутствие «прижогов» на поверхности зуба и возможность получения 

зубчатых колес 4–5 степени точности. Режущая способность кругов из 

СТМ на 25–30 % больше, чем электрокорундовых кругов [3]. Меньший 

размерный износ кругов из СТМ позволяет отказаться от механизмов 

компенсации износа.  
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Известно, что профиль сечения режущей части тарельчатого круга 

при шлифовании зубчатых колес отличается от прямоугольного [4]. Неко-

торые исследователи указывали на образование площадки износа на ре-

жущей кромке круга на органических связках. Однако до настоящего мо-

мента не установлена форма износа режущей кромки тарельчатых кругов 

из СТМ при шлифовании зубчатых колес. 

 

   

Рис. 1. Схема метода зубошлифования зубчатых колес 

непрерывной обкаткой двумя тарельчатыми кругами 

 

Материал и результаты исследования. Целью наших исследова-

ний было изучение работоспособности тарельчатых кругов и разработка 

на их основе технологии финишного шлифования высокоточных зубчатых 

колес и шестерен.  

Исследование осуществляли на специальном стенде, созданном на 

базе зубошлифовального станка модели 5891 [5]. Станок был модернизи-

рован для шлифования зубчатых колес с охлаждением и правкой кругов 

электроэрозионным методом. Зубошлифовальный станок настраивали на 

нулевой метод шлифования зубчатых колес. Скорость шлифовального 

круга – vк = 27 м/с, глубина шлифования – t = 0,01–0,1 мм, время обката на 

одном зубе – τ = 3–12 с.  

Исследование  работоспособности тарельчатых кругов типа  12А2 - 

20° 225х3х3х40 из кубического нитрида бора КР 125/100 на органической 

(В2-08), керамической (С10) и металлической (М2-09) связках производи-

ли при шлифовании зубчатых колес из стали ХВГ (60 HRC) модулем m = 

6 мм, числом зубьев z = 21 зуб, шириной венца В = 20 мм. Их работоспо-

собность сравнивали с кругами из белого электрокорунда марки 24А 16 

СМ2 6К5, наиболее используемыми в промышленности при шлифовании 

высокоточных зубчатых колес из закаленных сталей. 
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Работоспособность тарельчатых кругов оценивали следующими по-

казателями: мощностью шлифования (N), шероховатостью обработанной 

поверхности (Rа), точностью эвольвентного профиля зуба (ff), величиной 

съема обрабатываемого материала и износом круга. Износ тарельчатого 

круга оценивали по изменению профиля слепка, оставленного на тонкой 

металлической пластине режущей частью вращающегося круга. Износ 

круга определяли по двум параметрам: износом по торцу – h и по диамет-

ру – l.  

Сравнение исследований работоспособности шлифовальных кругов 

из электрокорунда и кубического нитрида бора (КНБ) с охлаждением и 

без него от глубины резания и времени обката показало, что охлаждение 

снижает мощность шлифования при использовании кругов из КНБ в 1,5–

2,0 раза. При использовании кругов из электрокорунда охлаждение 

уменьшает мощность шлифования на 20–50 %. На всех исследуемых ре-

жимах обработки мощность шлифования при использовании кругов из 

КНБ меньше, чем при использовании кругов из электрокорунда на 20–

30 %. Причем эта разница имеет тенденцию к увеличению при использо-

вании охлаждения и повышении глубины резания. Процесс шлифования 

кругами из электрокорунда сопровождался интенсивным износом круга и 

потерей их режущей способности, что вызывало необходимость правки 

круга через каждые 3–5 зубьев. Правку кругов из КНБ осуществляли по-

сле полного оборота колеса. Изменения шероховатости поверхности зуб-

чатых колес показывают, что более высокая шероховатость поверхности 

при шлифовании зубчатых колес кругами из КНБ объясняется большими 

размерами зерен кубического нитрида бора. На всех исследуемых режи-

мах обработки характерно увеличение шероховатости поверхности при 

уменьшении времени обката зубчатого колеса. Причем при работе без ох-

лаждения шероховатость поверхности увеличивалось больше, чем при ра-

боте с охлаждением. Глубина резания на всех исследуемых диапазонах не 

оказывала существенного влияния на шероховатость поверхности, хотя 

тенденция к возрастанию шероховатости поверхности наблюдалась, при-

чем для кругов из электрокорунда это было более характерно.  

Исследования работоспособности тарельчатых кругов из КНБ при 

зубошлифовании на керамических, металлических и органических связках 

производили при интенсивном охлаждении зоны шлифования. Предвари-

тельные испытания показали, что при работе без охлаждения на поверх-

ности зубчатого колеса образуются "прижоги", а шлифовальные круги 

быстро теряют режущую способность. Анализ результатов показал, что 

мощность шлифования кругами из КНБ на керамической связке на 15–

20 % выше по сравнению со шлифованием кругами из КНБ на органиче-

ских связках. При прямом и обратном ходе каретки станка мощность 

шлифования практически не зависит от времени обката зубчатого колеса, 
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хотя небольшой рост мощности заметен при уменьшении времени обката. 

Шлифование зубчатых колес кругами из КНБ на керамической связке 

обеспечивало высокую точность (ffr = 4–5 мкм) эвольвентного профиля 

зуба по сравнению с исходным профилем (ffr = 8–14 мкм).  

Исследование работоспособности тарельчатых кругов из КНБ на ме-

таллической связке (12А2-20° 225х3х3х40 КР 125/100 М2-09) производи-

ли с использованием правки круга электроэрозионным методом. Установ-

лено, что мощность шлифования кругами из КНБ на металлической связке 

при прямом и обратном ходе каретки станка на 30–40 % выше по сравне-

нию со шлифованием кругами из КНБ на органических связках. Шерохо-

ватость поверхности зубчатого колеса при всех исследуемых режимах со-

ответствовала Ra 0,70–0,75, при этом ее большее значение определялось 

меньшим значением времени обката (t = 3 с). Глубина резания на шерохо-

ватость не оказывала существенного влияния.  

Шлифование зубчатых колес кругами из КНБ на металлической 

связке обеспечивает высокую точность эвольвентного профиля зуба (f = 

5–6 мкм) по сравнению с исходным профилем (f = 11–12 мкм). Для полу-

чения высокой точности эвольвентного профиля необходимо проведение 

2–3 чистовых проходов с последующим выхаживанием. Шлифование зуб-

чатых колес кругами из КНБ на металлических связках обеспечивает раз-

ность соседних шагов зубчатого колеса равным 2–4 мкм, что является по-

казателем высокой точности обработки. 

Зависимость погрешности эвольвенты и мощности шлифования от 

числа обработанных зубьев за 16 проходов приведены на рис. 2 и 3 соот-

ветственно.  

 

 
Рис.2. Зависимость погрешности профиля ffr от количества проходов:  

а – t = 0,05 мм; б – t = 0,02 мм 
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Рис.3. Зависимость мощности шлифования N от количества проходов:  

а – t = 0,05 мм; б – t = 0,02 мм 

 

Исследование износа тарельчатых кругов и его влияние на точность 

эвольвентного профиля зубчатого колеса производилось при черновом (t = 

0,05 мм) и чистовом (t = 0,02 мм) зубошлифовании. 

 Установлено, что после ускоренного износа круга в течение первого 

прохода величина интенсивности износа в дальнейшем стабилизируется 

(рис. 4 и 5). Шлифовальный круг работает равномерно без наступления 

критического износа. Это характерно как для чернового, так и чистового 

зубошлифования. В то же время характер изменения погрешности профи-

ля и мощности шлифования говорит о том, что правка круга на чистовых 

режимах не требуется. 
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Рис. 4. Зависимость износа круга по торцу h от количества проходов:  

а –  t = 0,05 мм; б – t = 0,02 мм) 

 

 

Рис. 5. Зависимость износа круга по диаметру l от количества проходов: 

а – t = 0,05 мм; б – t = 0,02 мм) 

 

Анализ проведенных экспериментов показал, что лимитирующим 

параметром точности обработки зубчатого колеса является размерный из-

нос тарельчатого круга, который практически пропорционален количеству 

обработанных зубьев без правки. Величина  износа определяет точность 

обрабатываемого зубчатого колеса. Изменение износа показывает, что по-

сле ускоренного периода приработки круга в течение первого прохода ве-

личина его в дальнейшем стабилизируется. В течение всей обработки 

мощность резания практически остается на одном уровне. Практически не 

изменяется и фактический съем материала, находясь в пределах 0,50–0,61 

Это обстоятельство говорит о том, что в процессе шлифования зубчатых 

колес тарельчатый круг из КНБ работает в режиме самозатачивания. Из-

меняются только геометрические параметры шлифовального круга за счет 

его износа.  

Проведенные предварительные исследования  процесса зубош-

лифования на станке мод. 5891 показали высокую эффективность обра-

ботки зубчатых колес и шестерен тарельчатыми кругами из сверхтвердых 

материалов. Эти исследования позволили уточнить конструкции основ-

ных узлов базового станка и предложить новую конструкцию специально-

го зубошлифовального станка, работающего тарельчатыми кругами из 

СТМ и имеющего специальный механизм электроэрозионной правки. Та-

кой станок (рис. 6) был спроектирован и изготовлен на базе серийного зу-
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бошлифовального станка мод. 5А851 предназначенного для работы двумя 

тарельчатыми кругами.  

 

 

Рис. 6. Общий вид специального зубошлифовального станка 

 

Основным отличием специального станка от базовой модели является 

наличие системы охлаждения и специального устройства правки кругов из 

СТМ.  В случае шлифования зубчатых колес кругами из СТМ на керами-

ческих связках было проведено изменение механизма правки алмазными 

карандашами, направленное на повышение жесткости механизма правки. 

Для правки кругов из СТМ на металлических связках было разработано 

специальное устройство правки, работающее в автоматическом цикле.  

Для осуществления технологии шлифования зубчатых колес нами 

были разработаны тарельчатые шлифовальные круги на органических, ке-

рамических и металлических связках формы 12А2 диаметром 225 мм, 

техническая документация и оснастка для их изготовления.  

Выводы. Установлено, что для сокращения периода приработки ин-

струмента на режущей кромке следует сформировать площадку размером 

0,03–0,05 мм, что позволяет повысить износостойкость шлифовальных 

кругов из КНБ при зубошлифовании  0°-градусным  методом в 2–3 раза и 

обеспечить шлифование в один проход всего зубчатого колеса без правки, 

снизив расход инструмента до 30 %.  
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АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ  

ФОРМИРОВАНИИ РЕЗЬБЫ ХОДОВЫХ ВИНТОВ 
 

В.Ф. Соколов. Анализ погреш-

ностей при формировании резьбы 

ходовых винтов. Проведены исследования 

точности формирования резьбы ходовых 

винтов при резьбошлифовании. 

V.F. Sokolov. Analysis of errors at 

formation of thread spindles. There were 

investigating the accuracy off or might read 

spind-lesatthread grinding. 

 
Целью такого анализа может быть оптимизация структур 

технологических операций формирования профиля резьб ходовых 

винтов. Поископтимальних решений, как всегда, находится между 

факторами обеспечения максимальной производительности и 

техническими требованиями, 

предьявляемыми к ходовим винтам. Одним из основных требований, 

определяющих точность винта, является погрешность шага резьбы. 

Изучение причин возникновения и путей уменьшения погрешности 

шага резьбы посвящено большое количество работ [1-15]. На основании 

анализа этих работ погрешности можно условно разделить на 2 вида (в 

зависимости от причини их возникновения): конструкторские, 

технологические. Полигон распределения накопленной погрешности шага 

резьбы приведен на рис. 1. 

Наиболее изученными являются конструкторские, т.е. погрешности 

обусловленние неточностью изготовления и сборки деталей и узлов 

резьбошлифовального станка: погрешности кинематических 

цепейперемещения стола станка и поворота шпинделя изделия, осевые и 

радиальные биения шпинделя и т.д. К технологическим погрешностям  

относятся погрешности базирования винта; температурние и упругие 

деформации технологической системы; погрешности, вызванные 

колебаниями свойств шлифовальньїх кругов и заготовок, а так же 

погрешности, обусловленные настройкой станка и профессиональными 

навыками рабочего (погрешности позиционирования профиля 
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шлифовального круга в осевом и радиальном направлении, относительно 

профиля обрабатываемой резьбы, погрешности, вызванные отклонениями 

режимов шлифования и правки шлифовального круга). 

 

 
Рис.1. Полигон распределения накопленной погрешности шага резьбы 

 

  

Анализ всех видов погрешностей показывает, что конструкторские и 

некоторые технологические погрешности носят систематический характер 

и,как показывает опыт, могут быть учтены с помощью коррекционных 

механизмов [2, 5, 6].  Однако данный метод оказывается 

малоэффективным при попытке исправлять погрешности по шагу, 

формирующихся в результате многониточного шлифования. 

Опыт ОАО «Микрон» показывает, что разброс значений осевих 

деформаций заготовок в пределах одной партии деталей, является весьма 

существенным – от 91 мкм до 265 мкм (таблица 1). Установлено также, 

что коэффициент корреляции между величиной осевих деформаций и 

накопленной погрешности шага составляет r= 0.746, что свидетельствует о 

достаточно тесной зависимости между указанными параметрами. 

Нестабильность величины осевых деформаций и накопленной 

погрешности шага резьбы в пределах партии деталей затрудняют их учет 

при настройке коррекционной цепи станка на последующих операциях 

шлифования. 
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Таблица 1. Осевые деформации и накопленная погрешность шага 

резьбы после многониточного резьбошлифования 

 

№ 

винта 

Типоразмер 

d× 1р×S, мм 

∆1max, 

мкм 

∆h, 

мкм 

Количество 

технологических 

переходов 

1 60 × 1200 × 10 129 59 2 

2 60 × 1200 × 10 148 61 2 

3 80 × 1200 × 10 180 73 2 

4 80 × 1200 × 10 192 68 2 

5 60 × 1200 × 10 152 94 2 

6 60 × 1200 × 10 154 78 2 

7 60 × 1000 × 10 102 62 2 

8 60 × 1000 × 10 120 68 2 

9 60 × 1000 × 10 136 71 2 

10 60 × 1000 × 10 91 40 2 

11 80 × 1200 × 10 265 105 2 

12 80 × 1200 × 10 220 124 2 

13 60 × 1400 × 10 142 70 3 

14 60 × 1400 × 10 185 86 3 

15 60 × 1400 × 10 183 61 3 

16 60 × 1400 × 10 157 83 3 

 

В целом ряде исследований [2, 6, 16] ос е в а я  деформация 

определяется как температурная вследствие нагрева при шлифовании. 

Однако, в ряде работ [17, 18], посвященных обработке деталей из 

закаленных сталей, в т.ч. токами высокой частоты (ТВЧ) показано, что 

удаление припуска с поверхности закаленной заготовки приводит к 

снижению остаточных напряжений, как следствие уменьшаются линейные 

размеры заготовки, наиболее существенно в осевом направлении. В то же 

время вопросы влияния данной составляющей осевой деформации на 

накопленную погрешность шага в настоящеевремя не изучены. По 

нашему мнению, можно предположить, что при постоянных типоразмере 

винта, величине снимаемого припуска и условий закалки ТВЧ учет данной 

погрешности может быть осуществлен с помощью настройки 

коррекционной цепи станка, для чего требуется провести дополнительные 

исследования. 
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Наибольшие трудности на практике вызывает устранение 

погрешности, обусловленной  осевыми температурными  деформациями  

заготовок в процессе резьбошлифования [2, 6, 16, 18]. Это связано с тем, 

что на температурные деформации заготовки в осевом направлении 

влияет большое количество факторов процесса обработки: режущее 

свойство шлифовального круга, температура СОТС и  ее теплофизические 

свойства,  время  охлаждения и длина охлаждаемого участка, режимы 

резания, типоразмер и свойства. заготовки, величина снимаемого 

припуска, цикличность нагрева и охлаждения, обусловленные 

конструкцией многониточногорезьбошлифовального круга. 

Для повышения точности по шагу резьбы ходовых винтов 

необходимо решить 2 основные задачи: 

- уменьшить величину накопленной погрешности по шагу за счет 

уменьшения осевых температурных деформаций; 

- стабилизировать изменение накопленной погрешности по шагу в 

пределах одной партии обработанных заготовок. 

Для решения поставленнях задач необходимо 

установитьзакономерности образования погрешности по шагу, влияние 

технологических и теплофизических факторов процесса 

резьбошлифования и формирования этой погрешности, разработать 

методологию прогнозирования точности резьбы по шагу на этапе 

проектирования технологического процесса, критерий и алгоритм 

управления процессом шлифования. 

Теоретическими предпосылками решения поставленных задач 

являются исследование влияния температурных осевых деформаций винта 

на образование накопленной погрешности по шагу и влияние процесса 

циклического теплового нагружения при многониточном 

резьбошлифовании с учетом его зависимости от технологических 

параметров обработки, на формирование собственно осевых 

температурных деформаций. 

Выводы. Вопрос установления закономерностей формирования 

осевых температурных деформаций в зависимости от технологических 

параметров является в настоящее время нерешенной научной проблемой и 

может быть изучен только на основе моделей, связывающих параметры 

обработки с термомеханическими процессами в обрабатываемой 

заготовке. Эта модель должна включать режим резания,типоразмер 

заготовки, наличие охлаждения СоТС и его интенсивность, а так же 

учитывать специфику циклического теплового нагружения, присущую 

многониточному резьбошлифованию. Разработка подобной модели 

позволит создать научные основы для решения практической задачи по 

управлению точностью по шагу в процессе резьбошлифования. 
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ДИНАМИКА РАСТАЧИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ С УЧЕТОМ 

ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Б.О. Ткаченко, А.В. Баланюк.     Мо-

делирование колебаний при растачива-

нии отверстий с учетом переменной же-

сткости технологической системы. В 

качестве методологии исследования был 

применен метод математического модели-

рования горизонтально–расточной опера-

ции с учетом переменной жесткости техно-

логической системы. 

Основными результатами работы является 

прикладная программа, позволяющая на 

этапе проектирования определить как раци-

ональные режимы резания, так и конструк-

тивные параметры расточного инструмента. 

    B.O Tkachenko, A.V Balanyuk. 

Modeling fluctuations in boring holes with 

the variable stiffness of technological sys-

tem.. As a research methodology has been 

applied method of mathematical modeling 

of horizontal boring operation with the 

variable stiffness of technological system. 

The main result is an application that allows 

the design phase to determine how rational 

cutting conditions and design parameters of 

the boring tool. 

 

Введение. При обработке протяженных отверстий на горизонтально-

расточных станках расточными оправками возможно появление погреш-

ностей обработки, связанных с причинами различного характера. Одной 

из существенных причин появления погрешности является переменная 

жесткость технологической системы в процессе обработки детали. Ука-

занный фактор приводит к появлению погрешностей формы, как в осевом 

сечении детали (седлообразность, конусность), так и в радиальном (от-

клонение от округлости). 

Анализ исследований и публикаций 

Для повышения жесткости обработки применяются различные тех-

нологические методы и подходы: применение расточных резцов специ-

альных конструкций, режущих пластинок из прогрессивных материалов, 

использование борштанг с виброгасителями колебаний. Однако единого 

подхода, который позволил бы установить соответствия между режимами 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14) 

Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 1(14) 
       

 

© Б.О. Ткаченко,  А.В. Баланюк, 2017 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

190 

резания, конструктивными размерами расточных оправок, схемами раста-

чивания, прочностными характеристиками материалов борштанги и дета-

ли с образующимися погрешностями обработки не существует. 

Таким образом, цель научного исследования, разработка математи-

ческой модели, которая описывала бы погрешности, появляющиеся при 

растачивании, включающей режимные, конструктивные и прочностные 

факторы, является актуальной. 

Изложение основного материала 

Одной из наиболее применяемых схем является схема растачивания 

в кондукторных плитах при шарнирном соединении расточной оправки со 

шпинделем станка, с применением одного или двух расточных резцов [1].  

Конструктивная схема расточной оправки с использованием двух 

расточных резцов приведена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема растачивания в кондукторах при шарнирном соеди-

нении расточной оправки со шпинделем станка: 1 – расточная оправка; 2 – 

расточной блок; 3 – деталь; 4 – кондукторная плита. 
 

Расстояние между кондукторными плитами – L, расстояние между 

резцами на оправке l. Оправка находится под воздействием сил резания 

2211 ,,, zyzy FFFF , действующих на резцы 1 и 2 (рис. 2), расположенные в 

различных плоскостях под углом α  друг к другу. 

Указанные силы непрерывно изменяют свое положение в простран-

стве, что обуславливает возникновение колебательного процесса. Сум-

марные составляющие возбуждающих сил в проекции на оси OY  и 

OZ описываются формулами (1): 
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Рис. 2. Схема сил действующих на режущий инструмент 
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где  f⋅⋅= πω 2  − угловая скорость вращения расточной борштанги; 

;
60

n
f =  

t  − время обработки. 

Расчетная схема задачи (рис. 3) представляет собой двухмассовую 

колебательную систему, в которой положение масс 1.привm  и 2.привm  относи-

тельно оси АВ изменяется с течением времени по закону: 

           
tnSltx ⋅⋅+= 0)(    (2) 

где  0l  − расстояние от кондукторной плиты до детали. 
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Рис. 3. Расчетная схема 

 

Движение механической системы описывается следующими диффе-

ренциальными уравнениями [3]: 
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где 21; ii δδ  − перемещения по направлению силы iX , вызванные единич-

ными силами 1X , 2X , приложенными в точках нахождения соответст-

вующих масс; 

1yiFδ , 2yiFδ , 1ziFδ , 2zi Fδ  − перемещения по направлению iX  от соот-

ветствующей вибрационной нагрузки 1yF , 2yF , 1zF , 2zF . 

Учитывая одинаковую жесткость в направлении осей Y  и Z , указанные 

перемещения в механической системе одинаковы и определяются мето-

дом умножения эпюр Верещагина (рис. 4). 

Таким образом, решение задачи сводится к решению систем уравнений (3) 

и (4) где: 
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где  E  − модуль упругости материала расточной оправки, 

I  − момент инерции сечения оправки относительно оси 

 .049,0 4dI =
 

 

Особенностью решаемой задачи является наличие переменных ко-

эффициентов в системе дифференциальных уравнений (3) и (4). Поэтому 

для решения был применен численный метод – метод конечных разно-

стей. Решая  систему уравнений, например, (3) относительно вторых про-

изводных, получим следующую  систему уравнений: 
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 (6) 

Производные второго порядка аппроксимируются конечными разностями [2]: 
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где  21,YY  − сеточная функция; 

h  − шаг сетки. 

 
 

Рис. 4. Эпюры изгибающих моментов от единичных сил  

и вибрационной нагрузки 
 

 Причем из начальных условий задачи следует: 
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Для упрощения записи системы уравнений (6), вводим обозначения 

следующих переменных величин: 
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(8) 

Тогда, получим следующую разностную аппроксимацию системы 

уравнений (6) 
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Результатом работы является разработанная прикладная программа, 

для определения перемещений )(1 tY  и )(2 tY  блок-схема, которой приведе-

на на рисунке 5. 

 

Программа работает следующим образом: по команде запуска осу-

ществляется ввод исходных данных задачи 

0)(;0)0(;0)(;0)0( 2211 ==== hYYhYY  (блок №1 - №4). Далее задается шаг 

решаемой задачи (сетки) (блок №5), по формулам (8) вычисляются пере-

менные коэффициенты (блок №7). Затем рассчитываются, перемещения 

1Y  и 2Y  в заданный момент времени t .  

Производится табулирование функции 1Y  и 2Y  (блоки №8 и №9). 

Переменная задачи t  увеличивается на шаг h  (блок №11). 

 Сохраняются значения сеточной функции в предшествующих рас-

четных точках (блок №12 - №13), для функции 1Y , а также для функции 

2Y  блок № 14 − №15. 

 Далее по программе осуществляется сравнение с заданной величи-

ной времени (время обработки) в случае, если условия блока №15 не вы-

полняются, программа завершается. 
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Математическое моделирование колебаний на основе решений сис-

темы уравнений (3) и (4) позволяет назначить рациональные режимы ре-

зания S  и v  при растачивании длинных отверстий небольшого диаметра 

на горизонтально расточных станках на этапе проектирования технологи-

ческого процесса. Это, в свою очередь, позволит повысить точность горизон-

тально-расточной операции с применением расточных оправок описанной конст-

рукции.  

 

Рис. 5. Блок схема решений системы уравнений  
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Выводы: 

1. На основе расчета определяются динамические параметры систе-

мы: резонансные амплитуды колебаний, собственные частоты и 

значения переменной жесткости в технологической системе. 

2. Исследовано влияние взаимного расположения резцов на уровень 

колебаний инструмента. 

3. Определены параметры технологической системы, обеспечиваю-

щие эффективное уменьшение погрешностей формы отверстия в 

продольном и поперечном сечениях. 
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СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН 

СТРАТЕГІЧНО ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ  

ДИНАМІЧНИМ ОБ’ЄКТОМ 

 
П.Д. Федунець Системна 

інтеграція складових частин 

стратегічно оптимального керування 

динамічним об’єктом. Відокремлені 

основні складові  частини стратегічно 

оптимального керування динамічним 

об’єктом для їх цілеспрямованого 

об’єднання в напрямку визначення та 

подальшого використання стратегії 

оптимального керування 

    P.D. Fedunets. System integration of 

strategic optimization of management by a 

dynamic object.. 
Basic component parts are separated strategical

ly optimalmanagement a dynamic object for th

eir purposefulassociation in direction of determ

ination and further usestrategically of optimal 

managem    

. 

Вступ. Проблема системної інтеграції складових частин будь-якої 

системи в одне ціле з метою отримання прояву синергії об’єднання у 

подальшому використанні системи є загальновідомою у тому розумінні, 

що її розв’язання потребує, як правило, значних зусиль великої кількості 

зацікавлених осіб у створенні системи. При цьому, як відомо.  об’єднання 

в одне ціле його частин передбачає і пошук або ж створення цих частин, і 

визначення їх властивостей та відношень між ними, і підбір працівників 

для об’єднання частин в одне ціле, і планування їх роботи, і організацію 

співпраці в напрямку створення системи, і виконання планових завдань, і 

контроль виконання планових завдань, і своєчасного реагування на 

випадки невиконання планових завдань, і врахування ризиків можливого 

невиконання завдань, і забезпечення працівників знаряддями праці, 

планами та умовами їх виконання, і врахування потреби працівників у їжі, 

дахові над головою та у їх фінансовому забезпеченні,  а також у 

відпочинку та у відновленні їх працездатності.         

Однією із складових частин розв’язанні проблеми системної 

інтеграції складових частин в одне ціле є врахування постійно існуючих 

змін та обмежень доступу до ресурсів. Якщо ж йдеться мова про системну 
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інтеграцію складових частин стратегічно оптимального керування 

динамічним об’єктом, тоді виникає потреба врахування і динаміки 

об’єкту, і створення системи керування динамічним об’єктом, і 

оптимізації керування у зв’язку з існуючими обмеженнями на  доступ до 

об’єкту та на формування і реалізацію керуючих впливів на об’єкт 

керування.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій на обрану тему.  
Проблема системної інтеграції складових частин системи в одне ціле 

виникає перед кожним дослідником під час створення будь-якої системи. 

Тому розв’язанням цієї проблеми займався майже кожен науковець. На 

обрану тему існує велика кількість друкованих видань таких авторів як 

Берталанфі Л.фон., Ешбі У.Р., Садовський В.Н., Фалб П, Атанс М., 

Понтрягін Л.В., Алєксєєв В.М., Тихомиров В.М.,Фомiн С.В. та інші [1-5].  

Отримані ними результати є видатними і такими, що допускають  

використання в різних сферах людської діяльності. Разом з тим 

продовжують існувати проблеми системної інтеграції в нових умовах. Це 

стосується, у тому числі, і до застосування системної інтеграції в 

машинобудуванні.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 
Проблеми системної інтеграції продовжує існувати, наприклад, для 

України, яка прагне до об’єднання з ЄС і рухається в цьому напрямку. . Ця 

ж проблема продовжує існувати і під час розробки систем 

автоматизованого або автоматичного керування різними динамічними 

об’єктами.  Залишається не до кінця розв’язаною і проблема оптимізації 

керування динамічними об’єктами.  

Метою даної публікації є постановка проблеми системної інтеграції 

складових частин стратегічно оптимального керування   динамічним 

об’єктом на основі відокремлення цих частин, а також на основі 

формулювання задачі стратегічно оптимального керування динамічним 

об’єктом та визначення методів її розв’язання.   

Виклад основного матеріалу досліджень. 

В якості основної складової частини стратегічно оптимального 

керування   динамічним об’єктом розглядається математична модель 

стратегічно оптимального керування динамічним об’єктом, стан якого 

поетапно змінюється в залежності від використання того або ж іншого 

виконавчого механізму із числа допустимих впродовж одного із етапів 

управління. При цьому вважається відомим, що на кожному із N етапів 

стратегічно оптимального управління динаміка об’єкту задається 

векторним диференціальним рівнянням, 

       ( , , )kx f t x u=& ,                                                  (1) 
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в якому вектор x=(x1,…,xm) параметричних характеристик поточного 

стану об’єкту вважається залежним від вектору u=(u1,…,us) і векторної 

функції fk, вигляд і значення якої визначаються  задіяним виконавчим 

механізмом з номером  к, обраним за потребою із резерву. До того ж 

вважається відомим, що на етапові з номером к існує можливість вибору 

одного із множини Мк резервних виконавчих механізмів одного і того ж 

призначення: Мк={ВМ1,…,ВМsk }. 

Керування вважається стратегічно оптимальним у тому випадку, 

коли на кожному із етапів розгортки u(t)  у часі функції керування 

кількісні характеристики  
0 1, ,...,k k k

ksJ J J  якості ведення динамічних змін 

відповідають вимогам 

0 1min, 0,..., 0,k k k

ksJ J J→ ≤ ≤                                      (2) 

де витратно-доходні зв’язки кількісних характеристик Jr з 

розгортанням у часі параметричних характеристик х(t) і функції u(t) 

мають вигляд 

1

1 1( , ( ), ( )) ( , , ( ), ( ))
k

k

t

k k k

r r r k k k k

t

J t x t u t dt t t x t x tϕ ψ
−

− −= +∫ . 

Крім цього вектор х фазових координат і вектор u управління мають 

бути обмеженими у відповідності з вимогою (3) 

,mx X R u U U∈ ⊆ ∈ ⊆ .                                        (3) 

При цьому обмеженнями (3) відтворюються практично існуючі 

вимоги до параметричних характеристик поточного стану об’єкту 

керування і керівних впливів на об’єкт. 

Потрібно звернути увагу на те, що під знаком інтегралу зафіксовані 

темпи  зростання доходів від діяльності системи з керуванням, а друга 

складова параметру k

rJ  відтворює, умовно кажучи, інвестиційні вклади на 

початку кожного етапу керування і доходи від завершення відповідного 

етапу керування. 

Додатково вважається відомим, що в моменти часу tk відбувається 

практично миттєва зміна виконавчого механізму на основі вибору одного 

із готових до їх використання на першу вимогу центру керування. 

 Задача стратегічно оптимального керування має таке 

формулювання. 

На основі наведеної інформації про зв’язки керування з керованим 

динамічним об’єктом знайти таку функцію u(t) керування динамічним 

об’єктом (1) і залежність від часу х(t) його параметричних характеристик з 

урахуванням обмежень (3) і права вибору виконавчого механізму в 
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кожний з моментів tk часу, для якої виконуються умови (2) його 

стратегічної оптимальності. 

Отриманий розв’язок ( ), ( )x t u t∗ ∗ сформульованої задачі носить назву 

стратегічно оптимального керування. Відносно нього доведена теорема, 

яка носить назву необхідних умов стратегічної оптимальності керування. 

Вона має наступне формулювання. 

  Якщо ( ), ( )x t u t∗ ∗  є стратегічно оптимальним процесом керування 

динамічним об’єктом (1), а векторні функції : xnr

r вf G U N R× × →
( (

 і 

: , 0,1,..., ,r

s r в rG U N R s kϕ × × → =
( (

та їх частинні похідні по х неперервні 

в
r вG U N× ×

( (
 а функції : ,r

s rW Rψ →  s=0,1,…,kr, - неперервно 

диференційовані в rW , де символами Gr, Wr позначені відкриті множини в 

просторах xnR R× та x xn n
R R R R× × × , а символами U

(
та 

вN
(

 топологічні 

простори керівних рішень, 

 тоді знайдеться послідовність множників Лагранжа                 

                    , 

які для кожного r=1,…,КІ не дорівнюють одночасно нулю і такі, що 

а) виконана умова узгодженості знаків 

                                       0r

sλ ≥ ;                                                    (4) 

б) виконані умови стаціонарності і принцип мінімуму для функції 

Лагранжа: 

по х( ⋅ ) умова стаціонарності      ( ) 

                           ,                                               (5) 

                                                       (6) 

по u( ⋅ ) принцип мінімуму в лагранжовій формi 

  ),ν, ,  (7) 

 або ж в гамільтоновій (понтрягінській) формі у вигляді принципу 

максимума 

;(8) 

при цьому функції неперервні на відрізкові і ця ж неперервність 

продовжується на кожен із наступних членів послідовності  ;  

по tr умови стаціонарності  

                          ,  k=1,…,KI;                                               (9) 

в) виконані умови доповняючої не жорсткості 

                                           
(x(.),u(.),                 (10) 
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г) виконані умови мінімальності базових показників оптимальності    

 (11) 

Відносно термінології та позначень функцій Лагранжа, Гамільтона та 

Понтрягіна  і похідних відмітимо, що вони практично повністю 

повторюють позначення монографії [5] за виключенням додаткової 

прив’язки до етапів стратегічної оптимальності керування. Щодо 

доведення теореми відмітимо, що воно практично повністю повторює 

обґрунтування твердження, яке міститься у названій монографії. 

Теоремою об’єднані  в одне ціле перераховані частини стратегічно 

оптимального керування динамічним об’єктом і таким чином виконана 

частина його системної інтеграції.  Логічним продовженням системної 

інтеграції є застосування необхідних ознак стратегічної оптимальності 

керування для отримання законів керування з подальшою реалізацією цих 

законів через використання технічних пристроїв, датчиків стану об’єкту 

керування, виконавчих механізмів, перетворювачів керівних рішень або 

вказівок у керівні впливи на виконавчі механізми, а також організація 

оберненого зв’язку датчиків стану об’єкту з керуючою частиною системи 

зі стратегічно оптимальним керуванням динамічним об’єктом. Крім цього 

системною інтеграцією складових частин має бути передбачена наявність 

зовнішніх збурень, які у загальному випадку надходять із зовнішнього 

оточення і не завжди передбачувано заважають виконувати призначення 

окремими частинами системи зі стратегічно оптимальним керуванням 

динамічним об’єктом.    

         Зупинимось на перерахуванні основних складових частин, які 

підлягають системній інтеграції  при розробці стратегічно оптимального 

керування  динамічним об’єктом,  функціонування якого моделі (1). По-

перше, це об’єкт керування (ОК), По-друге, це виконавчі механізми (ВМ), 

за допомогою яких реалізується керівний вплив на ОК. По--третє, це 

множина  (МПР) приводів виконавчих механізмів. Основною складовою 

частиною   системи стратегічно оптимального керування є керівний орган 

(КОРГ), основне призначення якого полягає в формуванні керівних 

впливів на ОК, які через приводи із множини МПР надходять   до ОК за 

рахунок дії  ВМ  на нього. Крім названих складових частин 

відокремлюються множина (МДАТ) датчиків стану ОК і пристрій (ППЕР) 

передачі сигналів датчиків на елемент (ЕПОР) порівняння поточного 

стану ОК з наперед заданим формувачем  (ФОРМ)  заданого стану ОК.  

Вихід ЕПОР, який  є також входом КОРГ ,  надходить до керівного 

органу,  де відбувається аналіз відхилень, а також збурень та керівних 

вказівок від вищого контролюючого органу (ВКОРГ). Робота керівного 
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органу відбувається в умовах зовнішніх збурень, які зароджуються в 

джерелі (ДЖЗБ) збурень.  

        Якщо мати на увазі вище наведену модель (1)-(3), то 

передбачається, що ця модель відтворює і стан ОК, і формування керівних 

впливів, які мають властивість бути стратегічно оптимальними у вище 

наведеному розумінні і які через рівняння (1) мають кількісний зв'язок з 

параметричним характеристиками стану ОК, і обмеження (3) як на 

параметричні характеристики стану ОК, так і на керівні впливи. 

       Головне полягає в тому, що системна інтеграція передбачає 

об’єднання в одне ціле вище названих складових частин  за допомогою 

відтворення  існуючих зв’язків між названими частинами стратегічно 

оптимального керування динамічним об’єктом (1). 

       Для реалізації системної інтеграції залишається використати 

теорему для визначення залежності від часу керівних впливів, визначити 

їх і далі реалізувати усі залежності, про які йшлася мова.  На спрощених 

прикладах задача стратегічно оптимального керування розв’язана. 

       Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок у даному напрямку. 

      Перший висновок полягає в тому, що проблема системної 

інтеграції складових частин стратегічно оптимального керування   

динамічним об’єктом на основі відокремлення цих частин, а також на 

основі формулювання задачі стратегічно оптимального керування 

динамічним об’єктом та визначення методів її розв’язання сформульована 

і основні складові частини цього керування визначені. 

      Перспектива подальших розвідок у даному напрямку полягає в 

можливостях подальшого застосування ідеї стратегічної оптимізації 

керування не тільки динамічними об’єктами, а і довгостроковими та 

складними проектами.    
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ФАЗОВО-СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ 

ДЕТАЛЕЙ ПРИ ШЛИФОВАНИИ 
В.Г. Лебедев, Е.А. Луговская. 

Фазово-структурный состав поверхно-

стных слоев деталей при шлифовании.

Рассматривается вопрос определения 

структурных составляющих поверхност-

ного слоя детали закаленного на мартен-

ситную структуру при шлифовании, в за-

висимости от параметров процесса шли-

фования. Определение этих составляющих

дает возможность правильно рассчитывать 

процесс обработки для получения высоко-

го качества поверхностного слоя. 

V.G. Lebedev, E.A. Lugovskaya. 

Phase-structural composition of the surface 
layers of parts in grinding. The question of 

the definition of the structural components of 

the surface layer of details tempered on mart-

ensitic structure while grinding, depending on 

the parameters of the grinding process. Deter-

mination of these components enables correct

and count processing for obtaining a high qual-

ity of the surface layer. 

 

Введение. Фазово-структурный состав поверхностных слоев деталей 

является одной из важнейших качественных характеристик, во многом оп-

ределяющей износостойкость, надежность и долговечность детали. 

При шлифовании закаленных сталей часто происходит изменения фа-

зово-структурного состава поверхностных слоев, связанные с температур-

ным режимом в зоне контакта круга с деталью.  

Материал и результаты исследования. Типичные изменения фазо-

во-структурного состава показаны на рис. 1 и 2. 

Структура закаленной стали представляет собой мартенсит, т.е. отно-

сительно нестабильную структуру, устойчивость которой снижается при 

повышении температуры. 

Как показали исследования [1-7], процесс распада мартенсита проис-

ходит уже при комнатной температуре, однако, скорость этого распада мала 

и практической роли не играет. 
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Рис. 1. Микроструктура обработанной поверхности закаленной ста-

ли: белый слой – прижог закалки, под ним лежит темный слой отпущенного  

металла, переходящий в мартенситную структуру 

 

 
 

Рис. 2. Белый вторично закаленный слой с вкраплениями структуры  

продуктов распада мартенсита 

 

При повышении температуры до 100…150 °С начинается заметный 

процесс распада мартенсита, соответствующий первому превращению от-

пуска. При дальнейшем росте температуры до 200…300 °С происходит уве-

личение скорости распада мартенсита и начинается распад остаточного ау-

стенита, который всегда присутствует в мартенситной структуре закален-

ной стали, что соответствует второму превращению отпуска. 

 

 
 

Рис. 3. Темный прижог отпуска при увеличении ×150 совместно с 

прижогом закалки 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14)                  

Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 1(14) 
 

 

© В.Г. Лебедев,  Е.А. Луговская, 2017 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

206 

 

При повышении температуры до 400…500 °С происходит третье и 

четвертое превращение отпуска, которое заключается в рекристаллизации и 

коагуляции продуктов распада мартенсита. 

Таким образом, в результате повышения температуры мартенсит рас-

падается на структуры сорбита и троостита, причем, как отмечается в ме-

таллографических исследованиях, полнота распада мартенсита зависит от 

температуры и времени выдержки при данной температуре. Тем не менее, 

температура является фактором первого порядка, особенно при рассмотре-

нии превращений в небольших объемах. 

При дальнейшем повышении температуры выше линии Ас3 наблюда-

ется изменение фазового состава закаленного металла, заключающееся в 

изменении полиморфного состояния – перехода α-железа в γ-железо с обра-

зованием структуры аустенита. 

Этот процесс характеризуется перестройкой кристаллической решет-

ки и протекает без диффузий. Время, необходимое для такого превращения, 

чрезвычайно мало и измеряется долями микросекунд. Таким образом, это 

превращение зависит только от температуры. 

При шлифовании могут возникать высокие температуры, которые со-

провождаются большими скоростями нагрева. Так, время установления 

контактной температуры находится, в среднем, в пределах 3…4 мс, т.е. 

скорости нагрева при этом составляют 10
6
 град/с, что касается мгновенных 

температур, то скорости нагрева здесь еще более высокие. 

Время установления мгновенной температуры составляет от полови-

ны до одной мкс, т.е. скорости нагрева, примерно, 10
8
…10

9 
град/с. 

Скорости охлаждения поверхности могут быть оценены величинами, 

стоящими на порядок ниже скоростей нагрева, т.е. скорости охлаждения 

при шлифовании составляют примерно 10
5
…10

4
 град/с. 

В результате высоких скоростей нагрева и охлаждения происходят 

следующие превращения. Если температура поверхности поднимается вы-

ше линии Ас3, то происходит мгновенная перестройка кристаллической ре-

шетки из γ в α, т.е. происходит мгновенное образование аустенита. 

В нормальных условиях охлаждения, аустенит превращается в мар-

тенсит, что обычно наблюдается в процессах закалки. 

Однако, как показали исследования [7, 8], при больших скоростях ох-

лаждения, которые сопоставимы со скоростями охлаждения, имеющими 

место при шлифовании, происходит фиксация значительной части аусте-

нитной структуры, т.е. увеличение скорости охлаждения подавляет мартен-

ситное превращение. При дальнейшем увеличении скоростей охлаждения 

эти превращения могут быть полностью подавлены, зафиксировав, таким 

образом, структуру аустенита, т.е. образовав, прижог вторичной закалки. 
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Фиксации аустенита способствует еще и то, что точка конца мартенситного 

превращения Мк для большинства закаливаемых заэвтектоидных сталей на-

ходится в области отрицательных температур, в результате чего полное 

мартенситное превращение невозможно. 

Если наличие аустенитной структуры зависит только от температуры 

нагрева, то объем металла, в котором эта структура образуется, или же глу-

бина зоны аустенитного превращения, существенным образом зависит от 

времени воздействия температуры на поверхность. 

Это происходит потому, что глубина распространения теплового поля 

при температуре, соответствующей температуре аустенитных превраще-

ний, зависит от времени теплового воздействия. 

Структура остаточного аустенита, образующаяся в поверхностных 

слоях закаленных деталей при шлифовании, получила название прижога 

закалки. Следует отметить, что фиксация аустенитной структуры является 

специфической особенностью термического процесса, имеющего место при 

шлифовании, и не проявляется с такой интенсивностью при обычной закал-

ке, даже при значительном перегреве выше линии Ас3. При охлаждении за-

каливаемой детали в масле, ввиду низкой его теплопроводности, теплоот-

вод от детали к охлаждающей среде осуществляется весьма медленно. При 

охлаждении же детали в воде, вокруг последней мгновенно образуется па-

ровая пленка, теплопроводность которой на несколько порядков ниже, чем 

теплопроводность воды, в результате чего скорость теплообмена через по-

следнюю значительно снижается. В большинстве случаев закаливаемые де-

тали обладают значительной массой, в результате чего тепловой поток при 

закалке, направляющийся от центра к периферийным поверхностям и да-

лее, в охлаждающую среду, как бы "подогревает" изнутри периферийные 

поверхности детали, резко снижая скорость их охлаждения. 

При шлифовании глубина проникновения теплового поля, соответст-

вующего температуре, необходимой для аустенитных превращений измеря-

ется микрометрами или десятками мкм, т.е. превращения происходят в мик-

рообъемах, при охлаждении которых тепловой поток направляется не толь-

ко в окружающую среду, по законам теплообмена, но и внутрь детали, по 

законам металлической теплопроводности, ввиду того, что основная масса 

детали не нагревается, или нагревается незначительно. 

Такой теплоотвод обеспечивает указанные скорости охлаждения и со-

ответствующие им фазово-структурные превращения. Необходимо отме-

тить, что аустенитная структура прижога закалки, тонким слоем покры-

вающая основной металл, обладает значительно более высокой твердостью, 

в результате чего при рабочих нагрузках на данные поверхности происхо-

дит продавливание, отслаивание и выкрашивание аустенитного слоя, в ре-

зультате чего образуются трещины, образованию которых способствуют 
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высокие растягивающие напряжения, образующиеся в закаленном слое под 

действием высоких температур и разностей объемов и плотностей аустени-

та и основного металла. 

В случае проникновения температурного поля в деталь при темпера-

туре, соответствующей температуре аустенитных превращений, на глубину 

порядка 100…150 мкм, скорости охлаждения слоев металла, отстоящих от 

поверхности на величину 30…40 мкм, резко снижаются, ввиду того, что 

перепад температур между нагретыми слоями металла значительно умень-

шается. В результате этого фиксации аустенита не происходит и, как при 

обычной закалке в зависимости от скорости охлаждения, образуются струк-

туры сорбита или троостита. Такие фазово-структурные превращения назы-

ваются прижогами закалки с отпуском, или прижогами смешанного типа 

(рис. 4). В этом случае закаленный слой лежит на основе сильно отпущен-

ного металла и разрушение закаленного слоя под действием рабочих нагру-

зок происходит особенно интенсивно. 

 
Рис. 4. Переход от прижога закалки в прижог отпуска 

 

Большой интерес представляют превращения в шлифуемом металле, 

при температурах ниже линии Ас3. Как указывалось, заметные превращения 

отпуска начинаются при температуре 100…150 °С, однако, эти превраще-

ния имеют диффузионный характер и зависят от времени. В исследованиях 

[7, 8] отмечается, что рост скоростей нагрева и уменьшение выдержки спо-

собствует повышению температур всех четырех превращений отпуска, по-

этому, при шлифовании следует ожидать, что заметные превращения от-

пуска будут наблюдаться при температурах порядка 400…500 °С. 
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Образование трооститно-сорбитной структуры в поверхностных сло-

ях шлифуемых металлов получило название прижогов отпуска (рис. 5).  

 
 

Рис. 5. График изменения микротвердости закаленной стали ШХ15 при 

шлифовании кругом Э9А12СМ1К 

Отпущенная поверхность, имея значительно меньшую твердость, чем 

твердость основного металла, быстро разрушается под действием рабочих 

нагрузок, что также приводит к выходу из строя детали. Вредное влияние 

всех видов прижогов при шлифовании в общем виде выражается в том, что 

они снижают долговечность деталей на 40…70 % [9-11]. Зависимость глу-

бины прижога поверхности от времени действия теплового источника пока-

зана на рис. 6. 

 
 

Рис. 6. Зависимость глубины прижога поверхности от времени  

действия теплового источника: 1 – сталь ШХ15, 2 – сталь ШХ9, Т =1000°С 

 

Исследования, проведенные в настоящей работе, показали, что при 

шлифовании могут образовываться прижоги всех типов, причем, наличие 

прижогов того или иного вида и глубина его распространения зависит от 

температурно-временного фактора. 
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Проведенное исследование дало возможность установить эмпириче-

скую зависимость глубины прижога смешанного типа и прижогов отпуска 

(y), возникающих под действием контактной температуры шлифования. 

Эта зависимость связывает температуру перегрева над критическими 

точками (T), время воздействия данной температуры (τ) и теплофизические 

характеристики детали (α) 

 

y = 4,18·T
1,43

·τ
0,36

·α
0,68

. 

 

Проведенное исследование показало, что в ряде случаев, когда кон-

тактная температура была ниже точек, соответствующих превращениям за-

калки и отпуска при шлифовании, на поверхности металла наблюдалась 

сетка прижогов, как закалки, так и отпуска. Глубина этих прижогов колеба-

лась от 5 до 20 мкм, и вызывались они воздействием на металл импульсной 

температуры, которая является суммой мгновенной и контактной темпера-

тур. 

Величина этой температуры может быть выше критических точек, 

даже в том случае, если контактная температура ниже этих точек. Кратко-

временное воздействие данной температуры на металл не давало оснований 

ожидать значительной глубины прижогов, подобно той, которая была уста-

новлена. 

Повышенная глубина прижогов в этом случае должна быть связана не 

только с импульсной температурой, но и с удельными давлениями, возни-

кающими при контакте зерен круга с металлом. Микроструктура прижогов 

от импульсной температуры показана на рис.7. 

В работе [12] на основании экспериментальных данных установлено, 

что при давлениях порядка 10
4 

МПа, происходит снижение критических 

точек. При шлифовании удельные давления при контакте зерна с металлом 

составляют величину указанного порядка, т.е. в этих условиях под действи-

ем импульсной температуры процесс закалки и отпуска происходит при бо-

лее низких температурах, чем и объясняется значительная глубина прижо-

гов. 
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Рис. 7. Сетка прижогов от импульсной температуры 

 

Выводы. Фазово-структурные превращения при шлифовании сталей 

закаленных на мартенсит происходят вследствие того, что контактная тем-

пература шлифования часто превышает значения температуры Ас3 для 

шлифуемой стали. В этом случае происходит мгновенное образование в по-

верхностном слое аустенита вследствие обратного мартенситного превра-

щения. 

При охлаждении поверхностного слоя, ввиду высоких скоростей ох-

лаждения, а также ввиду того, что точка Мк для таких сталей, как правило, 

находится в области отрицательных температур значительная часть аусте-

нита фиксируется в поверхностном слое, образуя так называемый прижог 

закалки. 

Если температура при шлифовании ниже точки Ас3, но находится в 

области значений 500-600 
0
С, то происходит скоростной отпуск мартенсита, 

в результате чего образуются структуры сорбита или троостита которые 

получили название прижогов отпуска. 

Образование прижогов закалки связано с фазовыми переходами Feα 

→ Feγ → Feα.  

Образование прижогов отпуска не связано с фазовыми переходами, а 

происходит за счет структурных изменений мартенсита. 

Полное исключение прижогов закалки и отпуска возможно лишь при 

поддержании температуры шлифования ниже соответствующих критиче-

ских точек. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ТОНКОГО РАСТАЧИВАНИЯ 

ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ОТВЕРСТИЙ 

А.А. Оргиян, А.В. Баланюк. Техноло-

гическая динамика тонкого растачивания

двухступенчатых отверстий. На основе 

изучени факторов, определяющих положение 

формы поперечного сечения отверстия, полу-

чены соотношения для расчета статических и 

динамических погрешностей. Изучено взаи-

мовлияние возмущений от работающих рез-

цов, установленных на двухступенчатой бор-

штанге. Сопоставлены результаты расчетов и 

экспериментов по исследованию точностных 

показателей при растачивании двухступенча-

тых отверстий. Установленно, что минималь-

ная амплитуда вынужденных колебаний при 

растачивании реализуется при некотором со-

отношении длин ступеней борштанги, не со-

ответствующей максимальной жесткости. 

 

A.A. Orgiyan, A.V. Balanyuk. Technologi-

cal dynamics of two-stage fine boring 

holes. Based on the study of the factors that 

determine the position of the cross-sectional 

shape holes, the relations for the calculation 

of static and dynamic errors. Studied the 

mutual perturbations from working cutters 

mounted on two-step boring bar. Compar-

ing the results of calculations and experi-

ments on investigation vaniyu-precision 

performance with two-stage boring holes. It 

is established that the minimum amplitude 

of the forced oscillation when boring is re-

alized at a certain ratio of the lengths of the 

steps of the boring bar, not corresponding to 

the maximum rigidity. 

 

Введение. Точные отверстия обрабатывают обычно при большом 

запасе устойчивости замкнутой динамической системы станка. Поэтому, 

можно полагать, что автоколебания отсутствуют, а имеют место лишь вы-

нужденные колебания, источником которых являются внешние воздейст-

вия на упругую систему. Погрешность формы поперечного сечения при 

тонком растачивании обусловлена действием следующих факторов: 1) пе-

ременной податливостью системы шпиндель-борштанга; 2) погрешностью 

формы отверстия заготовки; 3) погрешностью установки заготовки; 4) 

внешними воздействиями на упругую систему станка при вращении шпи-

нделя. Указанные факторы искажают траекторию вершины резца. Следует 

различать статические и динамические искажения траектории, или стати-

ческие и динамические погрешности. Статические погрешности имеют 
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частоту меньше низшей собственной частоты системы и, как правило, 

кратную частоте вращения шпинделя. Наиболее часто статические погре-

шности формируют овальность отверстия. 

Материалы и результаты исследований. В нашей работе изучены 

такие факторы, влияющие на точность: 

1) погрешности положения и формы отверстия в заготовке, а также 

установки заготовки; 

2) геометрические неточности вращения шпинделя; 

3) переменная податливость системы шпиндель-борштанга; 

4) погрешности от внешних воздействий на упругую систему станка 

при вращении шпинделя. 

Таким образом, предлагается расчетное определение следующих час-

тных погрешностей. 

е
П  – диаметральная погрешность формы обработанного отверстия, 

вызванная смещением оси отверстия в заготовке относительно оси шпин-

деля; 

о
П  – диаметральная погрешность формы обработанного отверстия, 

вызванная овальностью отверстия в заготовке; 

к
П  – диаметральная погрешность формы обработанного отверстия, 

вызванная неравномерностью радиальной податливости у резца по углу 

поворота шпинделя. 

Эти погрешности, возникающие под действием возмущений, имею-

щих периодичность вращения шпинделя, определяются статическим рас-

четом. Их можно считать случайными, независимыми, а кривые их расп-

ределения близкими к нормальным. Поэтому в соответствии с [1] суммар-

ная статическая погрешность Пс определяется выражением: 

,
9

1

9

1

9

1 222

коес
ПППtП ++=  

где t  – коэффициент, определяющий процент получения брака при 

обработке. Для тонкого растачивания точных отверстий следует обеспе-

чить достаточно низкий процент риска 0,27 %, а для этого следует выб-

рать 3=t . 

.
222

коес
ПППП ++=  

Определение отклонений от круглости поперечного сечения ,
c

R∆   

вызванных статическими возмущениями, сводится к переходу от диамет-

ральной меры погрешности к радиальной: 

.5,05,0
222

коесc
ППППR ++==∆  
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Отклонения от круглости поперечного сечения, вызванные колеба-

ниями, определяются амплитудой колебаний "А": 

АR
Д

2=∆ , 

так как при колебаниях радиус вписанной окружности уменьшается 

на А, а описанной – возрастает на "А": Сумма статических и динамичес-

ких составляющих круглости определяет полное отклонение от круглости: 

.
Де

RRR ∆+∆=∆  

Рассматривая перечисленные выше частные погрешности, отметим, 

что расчет статических погрешностей сводится к определению разности 

деформаций борштанги у резца, вызванных в первых двух случаях изме-

нением сил резания, либо вызванных разностью податливости у резца – в 

третьем случае. 

Значения радиальной силы резания 
y

P , необходимые для расчета 

погрешностей, могут быть найдены по эмпирическим формулам, полу-

ченным для тонкого растачивания различных материалов. Сила 
y

P  явля-

ется степенной функцией глубины резания t  и подачи s  [2] 

,pypy YX

pyy
stCP ⋅⋅=      (1) 

где коэффициенты 
pypypy

YXC ,, – зависят от обрабатываемого материала. 

Погрешность диаметрального размера обработанного отверстия, вызван-

ную неточностью установки заготовки в виде эксцентриситета, можно 

рассчитать по разности между отжимами борштанги в двух диаметраль-

ных плоскостях 

[ ],)()()(2 etPetPKtPKП yyyе −++−⋅⋅=   

где k  – радиальная податливость в сечении резца; 

      e  – эксцентриситет. 

После преобразования получим: 

.112

















 −−






 +−⋅=

pypy XX

yе
t

e

t

e
PKП   (2) 

Погрешность диаметра обработанного отверстия, вызванная нерав-

номерностью радиальной податливости у резца по углу поворота шпинде-

ля, может быть рассчитана как удвоенная разность между наибольшим и 

наименьшим отжимами борштанги в соответствующих диаметральных 

плоскостях: 

yК
PKKП ⋅−= )(2 minmax

. 
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После преобразования получим 

,2 KPП yК ∆⋅⋅=     (4) 

где 
minmax KKK −=∆ . 

Установлено, что 1/5 всех отверстий, обрабатываемых на отделочно-

расточных станках ступенчатые. Для повышения производительности и 

точности в этих случаях применяют ступенчатые борштанги; эти бор-

штанги при больших вылетах инструмента оснащаются виброгасителями. 

Прогнозирование точности обработки в этих случаях затрудняется из-за 

отсутствия количественных показателей взаимовлияния режущих лезвий 

на разных ступенях. Естественно предположить, что при многорезцовой 

обработке каждой j -тый из n  работающих резцов вносит собственные 

погрешности. Полная погрешность обработки, вызванная, например, не-

равномерностью податливости шпинделя по углу поворота, найдется как 

сумма погрешностей: собственной и дополнительной от других работаю-

щих резцов. Дополнительные погрешности можно определить с помощью 

коэффициентов влияния путем деления собственной погрешности на соб-

ственную податливость у соответствующего резца и умножения на соот-

ветствующий коэффициент влияния: например, при 2-х резцовой обработ-

ке погрешность второго резца от неравномерности податливости шпинде-

ля равна: 

11

12

1

22

22

2 δ
δ

δ
δ

⋅+⋅=
kkk

ППП . 

В экспериментах исследовалось влияние параметров борштанг и ре-

жимов резания на колебания, точность формы и шероховатость обрабо-

танной поверхности. Растачивались заготовки из стали 35, стали 45 и чу-

гуна СЧ 21-40. 

Заготовки имели ступенчатые отверстия с диаметрами ступеней 45 

и 85 мм, 30 и 40 мм и др.. Растачивание велось при глубине резания 0,1 и 

0,3 мм. Режимы резания: минмv /160=  (на Ø85 мм) и минмv /80=  

(на Ø45 мм), обммs /06,0= . Использовались резцы из твердого сплава 

Т30К4 (для стали) и ВК3М (для чугуна) заточенные по следующей гео-

метрии: для стали ,10,10,15,45
1

°+=°=°=°= λγϕϕ  

ммr 2,0,10
1

=°==αα ; для чугуна – с той же геометрией, кроме 

°=°−= 0,5 λγ . 

Расчет динамических погрешностей основан на определении уров-

ня вынужденных колебаний резца относительно обрабатываемой детали. 

Упругие характеристики шпинделя и борштанги в соответствии с приня-
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той расчетной схемой (рис. 1) описываются параметрами: 
k

ЕI  и 
k

l  – из-

гибная жесткость и длина консольной части шпинделя; C  – угловая же-

сткость, приведенная к среднему сечению передней опоры; вылеты ступе-

ней борштанги и жесткости сечений обозначены 
21

, ll и 
21

, EIEI  [3].  

 
 

Рис. 2. Схема расчетной модели 

 

В расчет также вводятся характеристики процесса резания и возмущения, 

действующие на технологическую систему. Для головок второго и третье-

го типоразмера параметр C  изменяется в пред-

лах )(10)105,7(
6 мН ⋅⋅÷ . В соответствии с общими положениями ди-

намики станков колебания в замкнутой динамической системе станка 

опишем уравнениями [3]: 
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де: 
0

y  – колебательное перемещение массы 
0

m ;

 

       
yy &&& ,  – вторая и первая производные радиальных колебательных   

                   перемещений по времени; 

        
2

y  – колебательное перемещение наиболее удаленного от фланца   

                 резца; 

       21
,

zz
PP  – силы резания на соответствующих резцах; 

       p
T  – инерционная постоянная стружкообразования; 

      21
,

pp
KK  – коэффициенты резания на соответствующих резцах; 

      iK
δ  – коэффициенты влияния. 

 Для решения системы урувнений (5) была составлена программа в 

среде MatLab для реализации на ПК. 

Для повышения качества растачивания и производительности на 

ступенчатых борштангах также испытывались и комбинации режущих 

инструментов: на ступени диаметром 40 мм – резец из твердого сплава 

Т30К4, работающий со скоростью резания 180 м/мин, а на ступени диа-

метром 80 мм – резец из эльбора – Р, работающий со скоростью резания 

360 м/мин. Растачивание проводилось борштангами с разными соотноше-

ниями длин ступеней (рис. 2).  

Определялись характеристики точности формы расточенного от-

верстия ( DR ∆∆ , ) (рис.3) и шероховатость 
а

R  (рис. 4). Определялся так-

же уровень вынужденных колебаний наиболее удаленного от фланца 

шпинделя резца при одновременной и последовательной работе резцов 

(рис. 2), а также высота кольцевого выступа h , образующегося на обрабо-

танной поверхности из-за разновременного вступления резцов в работу 

(рис 5). Эксперименты проводись партиями по 20 заготовок. При общей 

длине борштанги 200 мм на каждом из 8 этапов длина первой ступени 

борштанги Ø80 мм уменьшалась на 20 мм путем обтачивания этой ступе-

ни до диаметра Ø40 мм, равного диаметру второй ступени. Таким обра-

зом, длина второй ступени увеличивалась от 20 до 160 мм, что приводило 

к увеличению податливости. На каждом этапе производилось растачива-

ние отверстий одновременно и последовательно работающими резцами. 

Определялась также собственная частота борштанги на каждом этапе пу-

тем обработки осциллограмм затухающих колебаний, возбуждаемых уда-

ром в сечении второго резца. Перед каждым этапом резцы устанавлива-

лись на контрольную борштангу; если уровень колебаний находился в 

пределах ±0,25% от предыдущего уровня растачивания контрольной бор-



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14)                  

Technologes of informations are in education, science and production,  2017, ed. № 1(14) 
       

 

© А.А. Оргиян, А.В. Баланюк, 2017 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

219 

штангой, то резцы устанавливались на борштангу следующего этапа, ина-

че резцы перетачивались.  

 
 

Рис.2. Зависимость амплитуд колебаний у резца шероховатости  

поверхности отверстия от соотношения длин ступеней борштанги: сталь 

45, обммs /06,0= , минмv /160= (измерения на ммd 40= ), при 

ммt 1,0= : – а) 1 – работает резец 1; 2 – работает резец 2; 3 и 6 – работают  



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14)                  

Technologes of informations are in education, science and production,  2017, ed. № 1(14) 
       

 

© А.А. Оргиян, А.В. Баланюк, 2017 

 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

220 

резцы одновременно (3 – эксперимент; 6 – расчет по модели);  

при ммt 3,0= : 4 – работает резец 2; 5 – работают резцы 1 и 2. 

б) – 1 – работает резец 1; 2 – работают резцы 1 и 2; при ммt 3,0= : 

3 – работает резец 1; 4 – работают резцы 1 и 2. 

Эксперименты подтверждают закономерности, обнаруженные в 

расчетах. На рисунках 2, 3, 4 приведены результаты экспериментов и рас-

четов. Приведенные результаты выявили не очевидные динамические свя-

зи между резцами, установленными на двухступенчатых борштангах. На 

рисунке 2 приведены зависимости амплитуд колебаний и шероховатости 

поверхности от соотношения длины ступеней. Видно, что эти зависимости 

немонотонны. Зависимость отклонений от круглости отверстий (рис. 3) 

также имеет экстремальный характер, аналогичной зависимости амплитуд 

колебаний (рис. 2). 

На рисунке 4 приведены диаграммы зависимости шероховатости 

поверхностей и высоты кольцевого выступа (впадины) от количества и 

последовательности работы резцов. Видно, что такая комбинация резцов 

из эльбора – Р (на диаметре 85 мм) и твердого сплава Т15К6 (на диаметре 

45 мм) позволяет выбрать оптимальную скорость резания на каждой сту-

пени и получить высокое качество обработки. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость отклонений от круглости отверстия от соотно-

шения длин ступеней борштанги: сталь 45, обммs /06,0= , 

минмv /160= , а – измерения на диаметре ммd 45= ;  

б – измерения на ммd 85= , при ммt 1,0= : 1 – работает  

резец 1; 4 – работает резец 2; 2,5 – работают резцы 1 и 2; 

при ммt 3,0= : 3 – работает резец 1; 6 – работает резец 2;  

7 – работают резцы 1 и 2; 
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Рис.4. Диаграммы зависимостей шероховатости  

поверхностей отверстий и высоты кольцевого выступа (впадины)  

от количества и последовательности работы резцов: сталь 45, 

обммs /06,0= , минмv /350= , ммt 4,0= ,  

1 – эльбор – Р, 2 – Т15К6, минмv /170=   

 
Выводы:  
1. В экспериментах изучено влияние параметров технологической 

системы станка и режимов резания на колебания, точность формы про-

дольного и поперечного сечений и шероховатость обработанной поверх-

ности при растачивании ступенчатых отверстий. Отличительной особен-

ностью расчетов технологической динамики при многолезвийной обра-

ботке является учет взаимного влияния возмущений, возникающих на ка-

ждой из обрабатываемых ступеней отверстия. Сопоставление амплитуд 

вынужденных колебаний, полученных расчетом и в экспериментах, сви-

детельствует об удовлетворительном соответствии между ними (наи-

большее относительное расхождение между результатами не превышает 

20 %). 

2. Эксперименты подтверждают основные выводы расчетов: зави-

симости амплитуд вынужденных колебаний и отклонений от круглости от 

соотношения длин ступеней борштанги имеют экстремальный характер 
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при работе наиболее удаленного от фланца резца, а также при работе двух 

резцов. Изменения коэффициентов влияния, определяющих передачу воз-

мущений от резца к резцу, приводят к тому, что минимальные значения 

амплитуд колебаний и отклонения от круглости отверстий возникают при 

некотором соотношении длин ступеней, не соответствующим максималь-

ной жесткости. 

3. Применение резцов из эльбора – Р в комбинации с твердосплав-

ными резцами при растачивании ступенчатых отверстий с большим пере-

падом диаметров (от 1,5 до 2,5) позволяет назначить рациональные скоро-

сти резания на каждой ступени борштанги. 
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УДК 621.92 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ 

ПРИ ПРАВКЕ АБРАЗИВНЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ 

Г.П. Кремнев, А.Н. Ница,         

В.Ф. Соколов. Повышение эффектив-

ности процесса шлифования при 

правке абразивных шлифовальных 

кругов. В статье представлены 
результаты эксперимента по правке  
шлифовальных кругов и установлены 
оптимальные режимы, обеспечивающие 
наибольшую эффективность процесса 
шлифования.  
 

G.P. Kremnev, A.N. Nitsa,           

V.F. Sokolov. Improving the efficiency of 

the grinding process when editing abrasive 

grinding wheels. The article presents the 
results of an experiment by the sharpening  
of grinding wheel and optimal modes was 
found, providing the highest efficiency of 
the grinding process. 
 

Введение. Режущая способность абразивного круга достигает своего 
наибольшего значения на коротком отрезке цикла шлифования, а на 
остальных снижается до малых величин. Такой цикл работы станка 
обычно заканчивается /или начинается/ правкой круга. Работа с 
затуплением и периодической правкой шлифовальных кругов является 
основной сегодня в процессах шлифования, так как при этом наиболее 
просто и надежно обеспечиваемся точность обработки и качество 
обработанной поверхности, но не производительность процесса 
шлифования.  

Повышение производительности обработки / черновое, силовое, 
глубинное, шлифование / либо требует частых, а может быть и 
непрерывных правок кругов, либо применения самозатачивающихся. 
Последнее является нежелательным при размерной обработке из-за 
неравномерного износа круга по образующей и по диаметру, особенно 
при врезном или глубинном шлифовании за один проход.  
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Материал исследования. Технологические методы правки 
абразивных кругов можно разделить на механические и специальные [1]. 
Механические методы включают точение, шлифование и поверхностное 
деформирование  с наложением или без наложения вибраций. Абразивные 
круги правят чаще всего путем точения однокристальным или 
многокристальными инструментами, к которым можно отнести резцы, 
иглы, алмазы в оправе, пластины, гребенки, карандаши, бруски и другие.  

Простота конструкции и надежность в работе правящих 
инструментов и высокое качество правки привели к широкому 
распространению метода правки точением. На ВАЗе [2] около 38% 
годового расхода в каратах составляет правящий инструмент для точения: 
алмазы в оправе и алмазные карандаши, большее применение имеют 
алмазные ролики – 58%, но только по причине их большой 
алмазоемкости. 

Режим правки влияет на качество шлифовальной поверхности и на-
нос правящего инструмента. 

Наибольшее влияние оказывает продольная подача при правке круга, 
так как с ее ростом удельная производительность карандашей 
уменьшается в 2,3 раза, растут силы при правке. 

С ростом поперечной подачи эта тенденция сохраняется, но темпы 
роста значительно ниже. 

Для большинства S попер.= 0,02-0,03 мм/дв.ход для черновых 
проходов и 0,01-0,015 мм/дв.ход - для чистовых, а при профильном или 
врезном шлифовании в зависимости от шероховатости поверхности 
определяющей будет величина подачи: Rα= 0,8 мкм - S прод.= 0,2-0,3 
м/мин; Rα= 0,2 мкм - S прод.= 0,5-0,8 м/мин. 

В массовом и крупносерийном производстве находят применение 
методы правки с помощью правящих роликов, но их высокая стоимость и 
невозможность применения на обычных универсальных станках не 
позволяют рекомендовать  такие правящие средства в других типах 
производства, особенно в условиях многономенклатурного производства 
и при обработке крупногабаритных деталей. 

К специальным методам правки можно отнести правку круга с 
помощью лазера.  

В этом случае имеет место улучшение режущих свойств круга за сет 
термоудара святки при воздействии на него луча лазера и СОТС, но 
метод, на наш вигляд, непроизводителен из-за малой зоны воздействия 
луча лазера, частых расфокусировок, а также необходимости снимать круг 
со станка для его правки. 

Анализируя приведенные выше сведения и данные источника 
литературы [1, 2, 3], можно прийти к выводу, что для условий серийного 
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производства методы правки недостаточно универсальны, не могут 
обеспечить с минимальными расходами непрерывную правку 
инструментов, а это в свою очередь не позволяет широко применять 
силовое и глубинное шлифование. 

Способ автоматического поддержания режущих свойств абразивного 
шлифовального круга1 разработан на кафедре технологии 
машиностроения ОПИ, при этом размерных изменений инструмента не 
происходит. 

На шлифовальном станке на кожухе круга производится крепление 
выходного сопла плазмотрона, а в цепь двигателя главного движения 
встраивается датчик мощности. По приведенной выше методике 
испытаний определяется величина мощности шлифования на отрезке 
активной работы круга. После нескольких замеров мощности для данного 
круга и условий его эксплуатации /режим, состав СОТС и другие/ 
устанавливается ее рациональная величина для наибольшей 
производительности процесса шлифования.  

При уменьшении мощности в ходе процесса, что свидетельствует об 
ухудшении режущей способности круга, включается механизм 
поперечного перемещения плазмотрона на кожухе круга, сопло 
плазмотрона перемещается в осевом направлении/, подается ток в 
плазменную установку и плазмообразующий газ в сопло. Плазма 
«обрабатывает» поверхностный слой круга, то есть только выступающие 
над уровнем связки зерна. Абразивные зерна получают тепловой удар, что 
приводит к образованию в зернах микротрещин, к скалыванию отдельных 
микрочастиц, образованию новых микрокромок и восстановлению 
режущей способности круга.  

При необходимости за счет варьирования режимами плазмотрона и 
его перемещения над кругом можно добиться и 
макротрещинообразования в поверхности круга, разрушая мостики 
связки, то есть можно ввести круг в режим самозатачивания. 

Одновременно с воздействием плазмы на круг через имеющееся 
сопло для подачи СОТС может подаваться и жидкость, при этом эффект 
термоудара будет достигнут при значительно сниженной температуре 
плазмы. 

Рентгенографические исследования обработанных плазмой образцов 
шлифовальных кругов 24А  16Н  СМ1  6  К5  и образивных зерен 
показали, что плазменная обработка приводит к уменьшению размеров 
блоков мозаики  в зерне с 800 Å до 400 Å и снижение напряжений II рода 
∆α/α  с 40*10-4 до 11*10-4.  

Указанные факторы свидетельствуют о том, что прочность  
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кристаллической решетки знижена, в ней идет процесс 
трещинообразования. 

Были проведены исследования по влиянию режимов плазменной 
обработки на стойкость шлифовальных кругов. Установлено, что при 
обработке поверхности круга струей плазмы размерная стойкость кругов 
возрастает примерно на 50%.  

При температуре плазмы свыше 22000°С в зернах образуются 
макротрещины, разрущаются мостики святки, круг начинает осыпаться, то 
есть терцет свою размерную характеристику. 

Предлагаемый способ шлифования активно способствует снижению 
засаливаемости шлифовального круга примерно в 2-2,5 раза по 
отношению к поверхности круга после обычной правки.  

Как известно, при шлифовании с засаленным кругом резко 
увеличивается шероховатьсть поверхности, а отсюда возникает и 
потребность в его правке. 

В целом такой способ шлифования весьма эффективен при силовом 
шлифовании, особенно трудообрабатываемых материалов, а его 
наибольшая от дача, на наш вигляд, будет кметь место при обработке 
крупногабаритных деталей кругами більшого раз мера, корда 
возможности замены круга при переходе от одних деталей к другим 
весьма ограничены из-за больших физических и временних затрат. 

При отсутствии у изготовителя установок для плазменной обработки 
и невозможности применения роликов непрерывную правку абразивных 
кругов можно обеспечить другими путями, например, создавая на поверх-
ности круга специальный рельеф. При этом методе воздействия на рабо-
чую поверхность круга решаются две задачи: правка для устранения 
геометрических погрешностей-биений, огранки и других и нанесение 
специального рельефа, обеспечивающего повышение режущей 
способности круга. Обе задачи выполняются однокристальными 
алмазными правящими инструментами. 

Создание специального, чередующегося выступами и пазами 
рельефа на рабочей поверхности круга дает ряд преимуществ, подробно 
описанных в работах проф. А.В.Якимова и его учеников. Сами круги с 
регулярно чередующимся рельефом получили название прерывистые 
круги.  

Они сохраняют режущую способность в течение длительного 
времени работы, примерно в 3-5 раз большую в сравнении со сплошными 
кругами той же характеристики, в связи с возникновением в упругой 
системе шпиндельного узла вынужденных высокочастотных колебаний с 
частотой 800-1000 Гц, которые существенно изменяют условия трения и 
изнашивания зерен, облегчают образование и удаление стружки, снижают 
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засаливание круга. Несмотря на ряд положительных свойств прерывистых 
кругов они имеют и недостатки: практически эти круги не выпускаются 
абразивными заводами, пазы  в круге необходимо формировать методами 
механической обработки, что значительно увеличивает их стоимость, 
пазы по условиям прочности круга могут быть выполнены малой глубины 
и поэтому требуется периодическое их возобновление в условиях завода-
потребителя. При шлифовании точных деталей из-за повышенного уровня 
вибраций прерывистые круги на чистовых операциях применять 
нежелательно, необходимо вводить две операции шлифования – 
предварительную или черновую обработку кругом прерывистым и 
чистовую обработку кругом сплошным. 

Не отбрасывая саму идею прерывания процесса теплового 
насыщения, было предложено создавать на поверхности шлифовального 
круга специальный рельеф, выполняющий те же функции, что и пазы у 
прерывистого круга2. Рельеф наносится однокристальными правящими 
инструментами               /01 ГОСТ 607-80/, установленными в специальном 
устройстве на кожухе круга. Это устройство кинематически связано с 
вращением круга, и за счет несложных регулировок на периферии круга 
можно наносить риски-канавки, размеры которых, количество и характер 
расположения варьируются в широком диапазойе. Можно строить и 
различные по длительности циклы правки круга – от периодической до 
непрерывной. Кинематика и схемы реализации более подробно изложены 
в [4]. 

Апробация этого метода шлифования и правки круга была 
произведена на станке для глубинного шлйфования ОШ-154 при 
шлифовании точных деталей из закаленных сталей типа ШХ15 и 40Х. Для 
обработки деталей из этих материалов обычно применяют подачи стола 
0,05-0,08 м/мин при глубинах резания от 0,8 до 1 мм. Круги мягкие, 
самозатачивающиеся – 24А  25Н  МЗ  7  К5. 

Глубинное шлифование с непрерывной правкой круга, обеспечиваю-
щей 12 заходов-пазов с шагом 0,05 мм позволяет шлифовать те же детали 
более твердыми кругами и поэтому более производительными – 24А  25Н  
СМI  7  К5 на режимах, резания: подача стола - 0,9 м/мин; глубина резания 
– до 2 мм/ход стола. Уменьшение количества заходов-пазов до 6 ухудшает 
способность круга эффективно снять весь объем металла и поэтому 
необходимо подачу стола станка уменьшить до 0,5 м/мин. 

Отсутствие в процессе шлифования с непрерывной правкой круга 
высокочастотных вынужденных колебаний шпинделя позволяет вести 
точную размерную обработку одним к тем же инструментом, что и 
глубинное шлифование. Для этого необходимо изменить только режим 
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правки или выключить устройство непрерывной правки и воспользоваться 
имеющимся при станке. 

Подводя итог рассмотренным выше технологическим решениям, 
следует отметить, что разработанные методы плазменного воздействия на 
поверхность шлифовального круга и метод шлифования непрерывной 
правкой круга являются источниками  повышения режущей способности 
шлифовального круга, а главное – позволяют в широком  диапазоне 
варьировать возможности кругов, при  этом непосредственно в ходе 
процесса шлифования, то есть в зоне резания. 

Технико-экономические показатели предлагаемых методов шлифова-
ния значительно превосходят показатели обычного процесса шлифования. 
Так, при шлифовании на глубинном станке с непрерывной правкой круга 
в связи со значительным увеличением производительности труда затраты  
уменьшаются примерно в три раза по сравнению с базовым вариантом 
шлифования и составляют около 0,5 рубля в час работы. 
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Введение. Шлифование – универсальный метод обработки деталей 

машин, обеспечивающий требуемую точность и качество поверхности, 

однако в связи с колебаниями припуска, коробление деталей при 

термообработке, дисбалансом круга и колебаниями твердости и структуры 

абразивного инструмента при шлифовании имеет место появление 

прижогов, трещин, растягивающих напряжений, а шероховатость и 

волнистость поверхности превосходят установленные для них значения. 

Прижоги возникают в результате чрезмерного нагрева шлифуемых 

поверхностей. Они снижают износостойкость трущихся пар, изгибную и 

контактную прочность.Наличие прижогов на рабочей поверхности резьбы 

передачи «винт-гайка качения», например, приводит к снижению 

твердости HRCс 60 до 50 единиц и долговечности пары в два раза[7]. 
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Опыт ученых и производственников показывает, что повышение 

точности шлифуемых деталей, снижение высоты волн и шероховатости 

поверхности может существенно изменить эксплуатационные показатели 

поверхностей трения.  

Связь параметров точности и шероховатости поверхности хорошо 

изучена и описана количественно и качественно в литературе. 

Волнистость поверхности менее изучена. По данным [7] высота волны 

лежит в пределах от 1 до 4,5 мкм в зависимости от условий плоского 

шлифования. 

Требования современных машин, станков, их узлов, например, 

подшипников, диктуют необходимость обеспечить высоту волнистости в 

пределах 0,4…1,6 мкм, т.к. волнистость отрицательно влияет в 

большинстве случаев на эксплуатационные свойства деталей машин, и 

высоту волн нужно уменьшать тем больше, чем ответственней данная 

поверхность детали, так как волнистость влияет на величину 

фактического контакта сопряженных поверхностей. Снижение высоты 

волнистости на рабочих поверхностях подшипников качения с 1,4 до 0,3 

мкм повышает срок их службы в 2,5 раза [2]. 

По данным ВНИИПП при уменьшении в подшипниках высоты 

волнистости с 1,5…2,5 мкм до 0,1…0,5 мкм шум становится меньшим на 

25…35%. 

На долю относительных колебаний инструмента и заготовки, 

вызванных овальностью шеек ротора электродвигателя шлифовальной 

бабки, приходится от 10 до 16% суммарных перемещений в станке [3]. 

Отклонения формы и волнистость сокращают фактическую площадь 

контакта, что в результате снижает жесткость соединений и машины в 

целом [4]. Наличие отклонения от круглости одной из сопрягаемых 

цилиндрических деталей приводит к увеличению перемещений в стыке в 

1,4…1,7 раза по сравнению с соединениями идеальной формы, 

ухудшается герметичность стыков, растут потери энергии. 

Анализ многочисленных источников литературы показывает, что 

одной из основных причин, вызывающих указанные выше колебания 

параметров качества шлифованной поверхности и точности, является 

конструкция и характеристика абразивного инструмента и условия его 

эксплуатации[1, 2, 3]. 

Обоснование конструкции шлифовального круга для уменьшения 

прижогов, снижения высоты волн и шероховатости поверхности 

 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14) 

Information technologies in education, science and production,  2017, ed. № 1(14) 

 

© Г.П.Кремнев, В.Б. Наддачин, AnatoliyNitsa, В.Ф. Соколов, 2017 
 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

 

241 

Уменьшение прижогов при шлифовании или их полное исключение 

может быть обеспечено путем управления процессом образования тепла 

на основе активных и пассивных методов. 

Активные методы управления на основе систем автоматического 

управления и регулирования шлифованием подробно рассмотрены в 

работе [7]. 

К пассивным методам могут быть отнесены методы шлифования 

прерывистыми, композиционными, крупнопористыми кругами, а также 

кругами, зерна которых прошли определенную термическую обработку. 

Рассмотрим более подробно первые два вида кругов. Прерывистый 

шлифовальный круг имеет на рабочей поверхности ряд чередующихся 

выступов и впадин, число которых и их форма определяются расчетным 

путем по условиям процесса шлифования [6]. 

Композиционные круги изготовлены из одного абразивного 

материала одной зернистости, а их рабочая поверхность состоит из 

чередующихся участков различной структуры или твердости, размер, 

форма и количество которых  установлены по технологическим признакам 

(например, основа круга 24А25СМ1 6К5, а вставки – 24А25ВМ1 13К5). 

Такая неоднородность рабочей поверхности приводит к 

неравномерному износу отдельных участков круга, который происходит в 

процессе работы самопроизвольно,  и на рабочей поверхности 

инструмента появляются разрывы.Т.е. шлифовальный круг становиться 

как-бы прерывистым, обладая всеми его преимуществами и одновременно 

являясь более технологичным в изготовлении, потому что чередующиеся 

участи получены при формировании инструмента на 

специализированномпредприятии, а не механообработкой. 

Шлифование прерывистыми кругами производится с 

определенными интервалами, при этом продолжительность резания 

между интервалами должна быть меньше времени теплового насыщения 

металла. При обработке прерывистыми кругами температура в зоне 

резания может быть снижена на 30…40%, а режущая способность и общая 

стойкость повышена вдвое по сравнению со шлифованием кругами 

обычной конструкции. Шероховатость поверхности при работе на 

производительных режимах прерывистыми кругами формируется, в 

основном, режущим контуром круга, и превышает в 1,5…2 раза величину, 

полученную обычными сплошными кругами. 

Исследования контактных температур при шлифовании 

конструкционных сталей композиционными кругами на различных 

режимах показали, что температура может быть снижена на 20…30% по 

отношению к полученной при шлифовании кругами обычной конструкции 
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при сохранении показателей качества поверхности и некотором 

повышении производительности процесса. 

При шлифовании как прерывистыми, так и композиционными 

кругами заметно уменьшается активная мощность, что связано со 

значительным уменьшением работы трения абразивных зерен о 

поверхность металла и некоторым повышением работы резания. 

На кафедре «Технология машиностроения» Одесского 

национального политехнического университета были проведены 

экспериментальные исследования процесса плоского шлифования 

качественных сталей прерывистыми и композиционными кругами. Они 

проводились на плоскошлифовальном станке 3Г71 на образцах из 

закаленной стали ШХ15 кругами ПП 250х20х76 24А25 различной 

структуры, твердости, формы и количества пазов и вставок. 

В ходе исследований измеряли мощность шлифования, мгновенную 

контактную температуру, микротвердость и параметры упрочнения 

поверхностного слоя металла, шероховатость и волнистость поверхности, 

амплитуду и частоту колебаний системы СПИД шлифовального станка. 

Результаты исследований некоторых параметров качества 

поверхности подтверждают высказанные выше предположения об 

эффективности применения новых абразивных инструментов. Так, 

измерения микротвердости поверхности показали, что при шлифовании 

кругами обычной конструкции (сплошными), в тонком подповерхностном 

слое металла (порядка 0,05…0,1 мм) имеется зона отпуска, в которой 

перепад микротвердости достигает двух раз. После шлифования 

прерывистыми и композиционными кругами на поверхности металла 

имеется также некоторая зона отпуска, однако величина ее значительно 

меньше предыдущей. 

Рентгеноструктурный  анализ образцов, шлифованных различными 

кругами, показал (табл. 1), что по величине напряжений 2 рода, проценту 

остаточного аустенита и уширению интерференционных линий круги 

новой конструкции обеспечивают получение поверхностей без прижогов в 

достаточно широком диапазоне режимов резания (t–до 0,05 мм;Vдет - до0,3 

м/с;Sп – до 3,6 мм/ход). 

В процессе шлифования прерывистыми и композиционными 

кругами возникают вынужденные высокочастотные колебания 

шпиндельного узла. При определенных сочетаниях амплитуд и частот 

колебаний, зависящих от числа пазов или вставок, их протяженности и 

режимов обработки, на шлифуемой поверхности формируются 

волнистость и шероховатость поверхности по величине превосходящие 

значения, полученные обычными сплошными кругами. 
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Таблица 1 

Характеристика поверхностного 

слоя 

Режим 

шлифования 

Характеристика 

круга 

В110 В220 

 

% 

остаточного 

аустенита 

сплошной 58,1 184 21,8 36,5 

прерывистый 33,9 130 25,8 19,6 

Vдет = 0,5 м/с 

t= 0,05 мм 

Sп= 3,6 

мм/ход 
композиционный 35,6 147 32,5 18,8 

сплошной 39,5 145 24 35,6 Vдет= 0,3 м/с 

t= 0,05 мм 

Sп= 3,6 

мм/ход 

прерывистый 34,8 133 25,8 29 

 

Формообразующая точка на периферии круга (режущее зерно) в 

плоскости сечения, перпендикулярном оси шпинделя, описывает сложную 

кривую. Огибающая семейства дуг с радиусом Rкр, образованных в разных 

сечениях формообразующими точками, представляют собой волнистость 

шлифованной поверхности. 

Основными способами уменьшения волнистости являются: 

уменьшение амплитуды колебаний инструмента или детали путем 

установки виброгасящих устройств на инструмент, повышение жесткости 

технологической системы, установка станка на вибраторы, либо снижение 

режимов обработки. Эти способы рекомендуются при шлифовании 

сплошными кругами. 

При обработке кругами с прерывистой режущей поверхностью, 

создающих высокочастотные колебания, эти способы мало приемлемы. 

Наиболее эффективен в этих условиях способ, состоящий в следующем. 

Наиболее эффективным, в этих условиях предлагается следующий способ. 

Формообразующая точка круга в зависимости от режима обработки и 

конструкции круга, влияющих на амплитуду и частоты возникающих 

колебаний, может описывать различные сложные траектории, и при 

определенных условиях будет дважды проходить через одну и ту же точку 

поверхности, срезая при этом дополнительно слой металла. Такое явление 

уменьшения высоты волн называется самоперерезанием волн [8]. 

Обоснуем условия обеспечения такого явления. 

Координаты профиля поверхности, образованной периферией 

прерывистого круга в процессе плоского шлифования, можно представить 

в таком виде: 

 , 
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где  – огибающая семейства дуг с радиусом Rкр, связанная с 

динамикой процесса шлифования; 

 – кривая, зависящая от конструкции круга и кинематики его 

перемещения, т.е. формирование микронеровностей зависит от величины 

выступов и впадин на круге. 

где  является функцией от нескольких 

параметров. 

При этом высота Hи шагSмакронеровностей определяется 

следующим образом [7]: 

 

 
 

 
 

где Vд – скорость перемещения детали, мм/мин; 

ωкр – угловая скорость вращения круга, рад/с; 

R – радиус круга, мм; 

l1и l2 – протяженность выступов и впадин поверхности прерывистого 

круга, мм. 

Проведенный расчетвысоты Hи шагаSмакронеровностей показал, 

что они являются величиной второго порядка малости по сравнению с 

величиной волнистости, полученной от динамической составляющей, и 

ими можно пренебречь. Таким образом, можно предположить, что 

параметры волнистости, возникающие при шлифовании прерывистым и 

композиционным кругом, будут зависеть только от динамической 

составляющей: 

 
По результатам проведенных исследований установлено, что 

динамическая составляющая будет зависеть от следующих параметров: 

 

. 

 

В приведенных выше уравнениях принято, что и  – амплитуды 

колебаний (горизонтальная и вертикальная), зависящие от сил резания и 

величины дисбаланса круга; 
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 и  – амплитуды вынужденных колебаний, зависящие от 

величины ударной нагрузки и вызванные наличием прерывистости 

процесса резания; 

 и  – частоты колебаний, вызванные дисбалансом и 

прерывистостью процесса резания (соответственно); 

 – продольная подача стола; 

R – радиус круга. 

Для данного процесса ; ; ; и R – величины не 

изменяющиеся, а отсюда следует, что режимы обработки и связанные с 

ними амплитуды колебаний определяют рельеф поверхности; 

 . 

 

При определенных сочетаниях величин амплитуд ( ; ; 

; ),частот ( ; ), радиуса круга Rи скорости деталиVд 

формообразующая точка периферии круга относительно поверхности 

обрабатываемой детали может двигаться по синусоиде (рис. 1а) или 

совершать петлеобразное движение (рис. 1б). В последнем случае 

наступает эффект самоперерезание волн, т.к. при одном и том же шаге 

Sкруг проходит два раза через одну и ту же точку поверхности и срезает 

дополнительный объем металла. Оставшаяся часть неровностей имеет 

значительно меньшую высоту h, чем параметр синусоиды Н. 
 S 

  

 

                                                                                                        а)                   
 

 S  

 
  H 

  
                                                                                                                                     б)     

 

Рис. 1. Траектория движения формообразующей точки круга: 

а) синусоидальная, б) петлеобразная 

 

Расчет параметров волнистости (высоты W и шага S) был 

произведен по специально разработанной программе и приведен в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Режим 

шлифования 

Параметры 

волнистости 

Количество выступов 

прерывистого круга 

Vд, м/с t, мм W, мм S, мм 

0,05 0,01 0,0019 1,1 8 

0,28 0,05 0,0106 6,24 

0,05 0,01 0,0008 1,06 12 

0,28 0,05 0,005 6,35 

 

С увеличением скорости движения Vд растет высота и шаг волны, а с 

увеличением количества режущих выступов на круге высота волны 

уменьшается примерно вдвое. 

Полученные результаты расчетов согласуются с выводами, 

приведенными в [7]. 

Анализ приведенных расчетов показывает, что движением 

формообразующей точки круга в зависимости от его конструкции, 

режимов обработки и их сочетаний можно управлять, т.е. задавать ее 

траекторию движения в зависимости от прогнозируемых параметров 

волнистости шлифуемой поверхности. 

Крупнопористые круги имеют динамические характеристики, не 

отличающиеся от присущих обычным по размеру шлифовальным кругам, 

но наличие крупных пор как бы способствует  прерывания процесса 

резания металла на весьма малый отрезок времени и по этой причине – 

снижению температуры в зоне шлифования [9]. 

Оптимальной конструкцией крупнопористого круга будет такая, у 

которой поры получены при соотношении размера зерна абразива и 

порообразователя как 1:1,5. Такие поры называются крупными, и они 

составляют примерно 50% от общего числа пор. 

Наличие большого числа крупных пор повышает режущую 

способность шлифовального круга, например, при шлифовании стали 

ШХ15 на 15…40% в зависимости от режима шлифования. 

Мгновенная контактная температура при шлифовании 

крупнопористыми кругами может быть снижена на 15…20% при 

шлифовании закаленных высокопрочных сталей и инструментальных 

материалов, что в ряде конкретных ситуаций позволяет получить 

поверхность без прижогов. 

Одним из достоинств этих кругов является то, что даже в условиях 

интенсивных нагрузок, имеющих место при черновом шлифовании, не 

наблюдается заметного роста шероховатости поверхности. Очевидно, 
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стружка и другие отходы процесса свободно размещаются в крупных 

порах и легко удаляются оттуда, отсутствует засаливание рабочей 

поверхности шлифовального круга и в конце периода стойкости 

инструмента не наблюдается характерный повышенный уровень 

вибраций. 

В таблице 3 приведены результаты сравнительных исследований 

шероховатости поверхности деталей из стали ШХ15 (HRC 60) после 

плоского шлифования различными кругами на режимах 

производительного и чистового шлифования. Анализ данных показывает, 

что минимальная шероховатость поверхности обеспечивается 

крупнопористыми кругами. Композиционные круги способствуют 

формированию шероховатости поверхности, по величине, не 

отличающейся от полученной обычным сплошным кругом. 

 

Таблица 3 

Шероховатость плоской поверхности осле шлифования кругами 

различных характеристик (Vкр = 35 м/с; без СОТС). 

 
Шероховатость поверхности 

Rа, мкм 
Характеристика круга Скорость 

детали 

Vд, м/с 
t=0,01 мм; 

Sпоп.=0,3 

мм/ход 

t=0,05 мм; 

Sпоп.=3,6 

мм/ход 

24А25СМ1 6К5 0,05 

0,28 

0,3 

0,31 

0,5 

0,84 
Крупнопористый  

24А25СМ1 6К5 
0,05 

0,28 

0,2 

0,28 

0,27 

0,38 
Композиционный с основой 

24А25СМ1 6К5 и 12 вставками 

шириной 30 мм 24А25ВМ1 13К5 

0,05 

0,28 

0,26 

0,35 

0,54 

0,72 

Прерывистый 24А25СМ1 6К5n=12 

пазов, ширина паза 22 мм 
0,05 

0,28 

0,81 

0,97 

1,24 

1,48 

 

В силу ударного воздействия при входе в контакт с обрабатываемой 

поверхностью режущего выступа прерывистого круга шероховатость 

поверхности растет в 2…3 раза. 

Таким образом, рассматривая полученные результаты, можно 

сделать выводы о предпочтительности применения крупнопористых и 

композиционных шлифовальных кругов для достижения требуемого 

качества поверхности, если величины контактных температур в зоне 

резания не вызывают появления прижогов. 
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При врезном шлифовании деталей величины контактных температур 

значительно превышают те, что получены на глубинах и подачах, 

приведенных в таблице 3. По этой причине шлифование сплошными 

кругами ведется с пониженной производительностью. В связи с выше 

сказанным, целесообразно было бы использовать прерывистые или 

композиционные круги для производительного шлифования с 

пониженными контактными температурами, при этом управляя 

параметрами шероховатости и волнистости за счет конструкции 

инструмента. 

В таблице 4 приведены результаты шероховатости поверхности и 

волнистости после врезного шлифования стали ШХ 15 прерывистым и 

композиционным кругом с 12 пазами или вставками, при этом 

уменьшение количества пазов или вставок до 8 или 4 ухудшает параметры 

качества поверхности, т.к. эффект перерезания имеет место при n=12. 

 

Таблица 4 

Шероховатость и волнистость плоской поверхности после 

шлифования различными кругами (Nкр=35 м/с; Sпоп=0; без СОТС) 

 
Характеристика круга Скорость 

детали 

Vд, м/с 

Глубина 

резания t, 

мм 

Шероховатость 

поверхности 

Rа, мкм 

Волнистость 

поверхности 

Wz, мкм 

0,01 0,32 0,71 0,05 

 0,05 0,54 3,16 

0,01 0,60 4,0 

Прерывистый 24А25СМ1 

6К5n=12 пазов, ширина 

паза 22 мм 
0,28 

0,05 0,75 2,21 

0,01 0,44 1,18 0,05 

 0,05 0,62 6,83 

0,01 0,46 0,84 

Композиционный с 

основой 24А25СМ1 6К5 и 

12 вставками шириной 30 

мм 24А25ВМ1 13К5 0,28 

0,05 0,78 3,26 

 

Опыт шлифования деталей машин и приборов прогрессивными 

инструментами 

 

При изготовлении инструментальной оснастки, например штампов, 

операции шлифования являются самыми ответственными операциями 

технологического процесса, обеспечивающими качество продукции и ее 

долговечность. 

Детали штампов подвергаются в процессе эксплуатации действию 

повышенных напряжений, чаще всего изгиба и кручения, они работают в 
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условиях многократного приложения изменяющейся по знаку нагрузки. В 

результате таких условий эксплуатации происходит преждевременная 

поломка инструмента, выкрашивается его режущая кромка, появляются 

усталостные трещины. 

Одной из основных причин выхода штампов из строя является 

наличие прижогов на шлифованных поверхностях, крупных и грубых 

рисок, задиров. С уменьшением шероховатости поверхности на рабочих 

поверхностях штампа снижается налипание обрабатываемого металла на 

них, не образуется заусенец на деталях и повышается стойкость штампа. 

Внедрение прерывистых шлифовальных кругов взамен обычных при 

изготовлении штампов позволяет повысить производительность труда в 

1,7 раза на операциях шлифования и увеличить стойкость штампов на 3%. 

На операциях шлифования исключены прижоги поверхности, 

стабилизированы параметры волнистости и шероховатости поверхности.  

Применение композиционных и крупнопористых кругов на 

операциях шлифования инструментальной оснастки позволяет повысить 

производительность труда в 1,5 раза, а долговечность готовой продукции 

– на 2%. 

Таким образом, применение прерывистых, композиционных и 

крупнопористых кругов при шлифовании деталей инструментальной 

оснастки обеспечивает высокое качество изделий. 

В приборостроении и промышленности средств связи находят 

широкое применение магнитные головки различного назначения. 

Магнитные головки – это точное изделие, имеющее отклонение от 

плоскостности в пределах 0,5…1,0 мкм, шероховатость рабочих 

поверхностей Ra=0,02…0,05 мкм и минимальные искажения магнитных 

свойств сердечников, изготовленных обычно из пермаллоя различных 

марок. 

При изготовлении магнитных головок брак продукции достигает 

12…15%, при этом основная его доля образуется на операциях 

шлифования плоскостей или рабочей поверхности головки. Наибольшее 

количество брака имеет место при шлифовании головок абразивными 

кругами с крупными зернами традиционной конструкции. 

Для финишной обработки магнитных головок применяют 

шлифовальные круги на глифталевых связках, но они имеют низкую 

размерную стойкость, требуют частых правок и, самое главное, не 

предназначены для шлифования на производительных режимах. 

Предпринята была попытка применить при шлифовании вязких 

пластичных материалов, а к ним относятся и пермаллои, крупнопористые 

круги таких характеристик: 63С6СМ2 15К10 и 63СМ40С1 20К10. Эти 
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круги имеют более высокую размерную стойкость в сравнении с 

глифталевыми и обеспечивают шероховатость поверхностиRa в пределах 

0,1…0,3 мкм, степень наклепа поверхности 1,5, коэффициент съема 

металла 0,8…0,9. 

Опыт применения таких кругов на приборостроительных 

заводахпоказывает, что они эффективны на операциях предварительного 

и чистового шлифования перед отделкой поверхности головок. Наличие в 

круге крупных пор, а также некоторого повышения номера структуры 

приводит к тому, что уменьшается объем зерен и более рационально 

располагаются оставшиеся. Эти круги не засаливаются и работают с 

частичным самозатачиванием. Применение при шлифовании указанными 

выше кругами новых прогрессивных СОТС позволяет примерно вдвое 

снизить шероховатость поверхности и работать на режимахVкр = 25 м/с; t 

= 0,005…0,01 мм; Sпоп. = 0,3…1,0 мм/ход;припуск до 0,2 мм. 

Проводимые исследованиябыли направлены на разработку такой 

конструкции кругов для шлифования магнитных головок, которые могли 

бы обеспечить высокое качество и более высокую производительность по 

сравнению с кругами М40, что сегодня необходимо при изготовлении 

головок с корпусами из неметаллических материалов. Для поставленной 

цели были изготовлены круги 63С12М39К10, 63С16М39К10 и 63С16М3 

9К3. 

В этих кругах увеличен размер зерен, твердость кругов понижена до 

М3, номер структуры 9 и сохранены крупные поры. 

Коэффициент съема материала такими кругами достигает 1, 

размерная стойкость вдвое выше, чем у кругов М40, а шероховатость 

поверхности Ra = 0,13…0,16 мкм. 

Наиболее рациональной характеристикой круга является 63С16М3 

9К10, режим работы:Vкр = 25 м/с; t = 0,005 мм; Sпоп. = 0,3 мм/ход;Vдет = 

0,25 м/с. 

Таким образом, предложен комплект прогрессивных 

крупнопористых шлифовальных кругов повышенных номеров структуры 

для шлифования современных конструкций магнитных головок с высокой 

производительностью и обеспечивающих требования к качеству 

поверхности. 

 

Выводы. В работе рассмотрены возможности повышения качества 

поверхности при шлифовании сталей и сплавов прерывистыми, 

композиционными и крупнопористыми кругами и показаны пути ее 

реализации. Установлено, что в широком диапазоне режимов шлифования 

(на примере плоского шлифования) можно вести процесс без прижогов, 
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обеспечивая при этом достаточно малую высоту микронеровностей и 

волн. 

Описан метод самоперерезания волн при шлифовании 

прерывистыми кругами, позволяющий в зависимости от конструкции 

круга, режимов шлифования и их сочетания обеспечивать заданную 

высоту волн. Метод экспериментально проверен и внедрен в практику 

шлифования. 

Предложены конструкции крупнопористых кругов для финишной 

обработки магнитных головок, обеспечивающие малую высоту 

микронеровностей, минимальное искажение кристаллической решетки 

магнитомягких  материалов и максимальное сохранение их магнитных 

свойств. 
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ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИЙ НА ВОЛНИСТОСТЬ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ 

 

Н.В. Лищенко, В.П. Ларшин.

Влияние вибраций на волнистость об-

рабатываемой поверхности при фрезе-

ровании. Установлена качественная (по 

внешнему виду) и количественная (между 

высотой неровности поверхности и ам-

плитудой виброперемещения шпинделя) 

связь между участками профилограммы 

обработанной поверхности и виброграм-

мы информационного сигнала вибропере-

мещения. 

 

N.V. Lishchenko, V.P. Larshin.

Influence of vibrations on the waviness of 

the surface being machined while milling. A 

quality (by appearance) and quantitative (be-

tween the height of the surface irregularities 

and the amplitude of spindle vibration dis-

placement) connection between portions of 

machined surface profilogram and the dis-

placement information signal vibrogram is 

set.  

 

Введение. Проблема вибраций при механической обработке лезвийным 

и абразивным инструментом относится к числу актуальных проблем в техно-

логии машиностроения. Важность исследований по этой проблеме возрастает 

помере развития и внедрения современных станков с ЧПУ. Эти станки рабо-

тают в автоматическом и автоматизированном режиме обработки при мини-

мальном участии оператора, в том числе при высоких скоростях резания (High 

Speed Machining).  

Для обеспечения надёжной высокопроизводительной работы современ-

ных высокоскоростных станков с ЧПУ система управления должна обеспе-

чить не только прецизионноое программируемое перемещение инструмента 

относительно заготовки, но также диагностику состояния технологической 

системы металлорежущего станка, например по стойкости режущего инстру-

мента или по параметрам микро – и макрогеометрии обрабатываемой поверх-

ности. К числу таких параметров относят шероховатость поверхности, волни-

стость и отклонения формы. К настоящему времени накоплен обширный ма-

териал по функциональным связям шероховатости обработанной поверхности 

с эксплуатационными показателями деталей и узлов машин. Волнистость по-
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верхности изучена менее всего. Она занимает промежуточное положение ме-

жду отклонениями формы и шероховатостью. Существующие в литературе 

определения волнистости  основаны на геометрическом, технологическом и 

смешанном принципах [1].  

Геометрический принцип основан на формальном разграничении неров-

ностей. Волнистостью считают такие неровности, шаг которых составляет 

0,8…10 мм. Технологический принцип предполагает, что волнистость – это 

неровности, вызванные недостаточной жесткостью технологической системы 

и возникающими вибрациями. В соответствии со смешанным принципом за 

волнистость принимают  такие периодические неровности, которые образуют-

ся вследствие вибраций в технологической системе, и имеют шаг больший, 

чем шаг неровностей, образующих шероховатость. Получение профилограм-

мы волнистости затруднено вследствие того, что волнистость и шероховатость 

находятся в состоянии суперпозиции и проблема разделения их до сих пор не 

решена [1].    

При наличии большого количества работ, изучающих физику динамиче-

ских колебаний в технологических системах резания, значительно меньшее 

влияние уделено вопросам взаимосвязи вибраций при резании с параметрами 

микро – и макрогеометрии обработанных поверхностей. Выявление такой 

взаимосвязи позволило бы по новому подойти к разработке встроенных сис-

тем технологической диагностики. Сложность этой задачи определяется необ-

ходимостью поиска взаимосвязи между виброграммами колебаний и профи-

лограммами обработанных поверхностей. Задача дополнительно осложняется 

влиянием предыдущих технологических переходов на последующие, когда 

воозникающие вибрации сами зависят от предыдущего «геометрического сле-

да» и при этом отражаются на текущей профилограмме поверхности.  

Исследованиями Жаркова И.Г. установлено, что вибрации при лезвий-

ной обработке имеют как положительное (при малых амплитудах колебаний), 

так и отрицательное (с увеличением амплитуды) влияние на стойкость режу-

щего инструмента. С увеличением амплитуды колебаний высотные параметры 

шероховатости и волнистости обработанной поверхностей увеличиваются [2].  

Описанная выше общая проблема вибраций содержит в себе дополни-

тельные задачи, связанные с расшифровкой физического смысла возникаю-

щих при резании колебаний. Первичные датчики виброколебаний выполнены, 

как правило, на основе физического пьезоэлектрического эффекта, в соответ-

ствии с которым электрический заряд на гранях пьезокристалла зависит от ве-

личины механической силы давления, которая действует на него. Величина 

силы в пьезоэлектрических датчиках зависит от величины виброускорения в 

соответствии со вторым законом Ньютона. Поэтому первичные сигналы виб-

роколебаний характеризуют величину физического ускорения корпуса вибро-

датчика [3].  
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При использовании звукового датчика его выходной сигнал пропорцио-

нален плотности мощности звуковой волны (мощность на единицу площади), 

которая характеризует силу давления на мембрану микрофона [4], и которая, 

как показали наши исследования, часто идентична сигналу датчика виброу-

скорения. 

Здесь и далее под термином «временной сигнал» будем понимать изме-

ненение сигнала во временной области в отличие от изменения сигнала в час-

тотной области. В предыдущей статье «Формирование информационных сиг-

налов при исследовании вибраций на станках  с ЧПУ» был разработан метод 

формирования информационных сигналов для диагностики состояния техно-

логической системы. Показано как на основе первичного временного сигнала 

виброускорения можно сформировать не только временные сигналы вибро-

скорости и виброперемещения, но также их оценочные функции, которые са-

ми по себе являются новыми информационными сигналами, характеризую-

щими состояние технологической системы. Примером такой оценочной функ-

ции является, сигнал, характеризующий площадь под амплитудной спектро-

граммой сигналов виброускорения, виброскорости и виброперемещения. 

Целью настоящей статьи является установление и характеристика взаимо-

связи между информационными сигналами виброколебаний при фрезеровании и 

параметрами микро – и макрогеометрии обрабатываемой поверхности. 

Материал и результаты исследований. Для достижения поставленной 

цели проведены экспериментальные исследования процесса плоского фрезе-

рования на станке мод. 500V/5 (обрабатывающий центр), оснащенном измери-

тельной системой сбора данных фирмы National Instruments, выполненной на 

основе аппаратной части (hardware) NI-DAQmax и программной части 

(software) NI-LabVIEW.  

 
 

 
Рис. 1. Схема установки датчиков виброускорения АР2019 на не-

подвижном торце шпиндельного узла и её реализация на обрабаты-

вающем центре мод. 500V/5. 
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При проведении виброакустических исследований использованы 

датчики виброускорения типа АР2019. Указанные датчики виброускоре-

ния – VS(X), VS(Y) и VS(Z) – можно расположить в подсистеме шпинделя, 

например, на неподвижном торце шпиндельного узла (рис.1) или в под-

системе заготовки на её гранях (рис.2,а).  

Измерительная система для проведения эксперимента выполнена на 

основе программно-аппаратного измерительного комплекса фирмы Na-

tional Instruments: NI-DAQ max (аппаратная часть) и NI-LabVIEW (про-

граммная часть). В качестве образцов для фрезерования использованы 

призматические заготовки 65 х 50 х 30 мм из стали Ст.3. Противополож-

ные боковые плоские грани этих образцов последовательно фрезеровали 

концевой фрезой Ø18 мм (с числом зубьев 4) из быстрорежущей стали 

Р6М5. Образцы закрепляли в станочных тисках таким образом, чтобы бы-

ла возможность установить датчик АР2019 на заготовку по оси Х станка 

(рис.2).  
 

   
 

 

 

 

 

 

Интервалы режимов фрезерования при двухфакторном планирова-

нии эксперимента были выбраны следующие: глубина резания 0,5…1,0 

мм, частота вращения шпинделя 950…3800 мин
-1

. Каждый опыт дублиро-

вали два раза для оценки погрешности эксперимента. 

Измерение профиля обработанной поверхности производили на мо-

дернизированном профилометре–профилографе мод.201, оснащенном 

компьютерной измерительной системой (разработка кафедры приборо-

строения Луцкого национального технического университета). Отличи-

Рис. 2. Установка призматического образца в тисках с закреплен-

ными на нём датчиками виброускорения АР 2019 (а) и технологи-

ческая наладка для станка мод. 500V/5 (б). 
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тельной особенностью модернизированного профилометра–профилографа 

является возможность вывода профилограммы на экран монитора с ис-

пользованием программного обеспечения «PowerGraph», которое  предна-

значено для регистрации, визуализации, обработки и хранения аналоговых 

сигналов и позволяет использовать персональный компьютер в качестве 

стандартного измерительного и регистрирующего прибора [5].  

Для установления взаимосвязи между виброграммой информацион-

ного сигнала и профилограммой обработанной поверхности эту профило-

грамму предварительно сравнивали с различными типами информацион-

ных сигналов, которые характеризовали один и тот же участок обработан-

ной поверхности. В качестве примера показана связь между профило-

граммой образцов №5 и №7 и виброграммой информационного сигнала, 

характеризующего виброперемещение (рис.3). Эти образцы были обрабо-

таны при одной и той же частоте вращения фрезы (3800 мин
-1

), одинако-

вой подаче на зуб (0,15 мм), но с разной глубиной фрезерования: 0,5 мм 

(образец № 5) и 1,0 мм (образец №7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Профилограмма поверхности образцов № 5 (а) и № 7 (в) и виб-

рограмма–виброперемещение при фрезеровании образцов  № 5 (б) и № 

7 (г) при распололожении вибродатчика на шпиндельном узле по оси Х 

станка.  
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При частоте вращения шпинделя 3800 мин
-1

 путь, проходимый фрезой 

за время 0,2 секунды, равен произведению минутной подачи на это время, 

т.е. (3800·0,15·4·0,2)/60 = 7,6 мм. Здесь 0,15 мм – подача на зуб; 4 – число  

зубьев. Таким образом, профилограмма имеет базую длину 10 мм, а времен-

ной отрезок виброграммы сигнала виброперемещения соответствует длине 

обработанного участка  7,6 мм. Следовательно, интервалы сравнения профи-

лограмм сопоставимы. 

Видно, что профилограммы поверхности образца № 5 (рис.3, а) и обра-

зца № 7 (рис.3, в) на одной и той же базовой длине 10 мм существенно отли-

чаются и содержат две явно выраженные гармоники – медленно изменяю-

щуюся низкочастотную и наложенную на неё высокочастотную. Аналогич-

ную картину можно наблюдать на виброграмме информационного сигнала – 

временного сигнала вибропеперемещения, полученного путём двойного ин-

тегрирования первичного временного сигнала виброускорения для образца 

№ 5 (рис.3, б) и для образца № 7 (рис.3, г). При этом следует учитывать, что 

профилограмма показывает изменение высоты неровностей профиля по дли-

не фрезеруемого участка (10 мм), а виброграмма информационного сигнала 

виброперемещения – изменение  величины перемещения шпинделя в напра-

влении, перпендикулярном обрабатываемой поверхности в зависимости от 

времени обработки на интервале времени 0,2 секунды. 

По описанной в предыдущей статье методике формирования информа-

ционных сигналов на основе их частотного представления построена зависи-

мость площади под амплитудной спектрограммой временного сигнала виб-

роперемещения от времени технологического перехода фрезерования при 

расположении вибродатчика на шпиндельном узле (рис.4, а) и на заготовке 

(рис.4, б) по оси Х станка. Данные на рис.4, а и рис.4, б приведены в одном и 

том же масштабе для сравниваемых вариантов размещения вибродатчика. 

  
 

 

 

№ 7 

№ 5 

 

№ 7 

№ 5 

а б 

Рис. 4 . Изменение площади под спектрограммой виброперемещения в 

зависимости от  времени фрезерования образцов № 5 и № 7. 
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Эта зависимость показывает характер изменения виброперемещения 

шпинделя (в направлении перпендикулярном обрабатываемой поверхно-

сти) по мере формирования фрезеруемой поверхности. Характер этого из-

менения соответствует низкочастотной составляющей изменения высоты 

неровностей. Видно, что место расположения вибродатчика оказывает 

существенное влияние и на чувствительность выходного информационно-

го сигнала и на характер его изменения в зависимости от времени фрезе-

рования (длительности технологического перехода). 

Выводы. 1. Установлена качественная (по внешнему виду) и коли-

чественная (между высотой неровности поверхности и амплитудой виб-

роперемещения шпинделя) связь между участками профилограммы обра-

ботанной поверхности и виброграммы информационного сигнала вибро-

перемещения. 2.  Для дальнейших исследований по определению волнис-

тости в соответствии с технологическим и смешанным принципами её 

определения целесообразно строить частотный спектр профилограммы 

обработанной поверхности.  
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ІНДЕКСІВ РОЗВИТКУ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 
Н.А. Соколова, М.С. Савченко-

Марущак. Формалізація індексів розвитку 

соціально-економічних систем. У статті 
описується підхід до формалізації індексів 
розвитку соціально-економічних систем, 
таких як: Індекс людського розвитку, 
Індекс кристалів розвитку, Індекс щастя, 
Індекс конкурентоспроможності, Індекс 
інвестиційної привабливості. 
Запропоновано часто повторювані критерії, 
які входять до складу індексів, виділити в 
окремі групи об’єктів – кластери. 

N.A. Sokolova, M.S. Savchenko-

Marushchak. Formalizing the indices of 

socio-economic systems. In the article 
describes an approach to formalization of 
indexes of development socio-economic 
systems, such as the Human Development 
Index, Index crystals of development, Happy 
planet index, Index of competitiveness, 
Investment attractiveness index. Proposed 
repetitive criteria that are part of the index 
isolate in separate groups of objects – 
clusters. 

 

Найбільшим пріоритетом кожної держави є благополуччя її 
громадян, достойний рівень життя та добробуту. Існує безліч концепцій 
до визначення рівня розвитку суспільства (індекси, рейтинги, 
показники,тощо). Але результати за кожним з них включають безліч 
вхідних та вихідних параметрів, методик розрахунку, величин виміру, 
оцінок показників, що ускладнює аналіз та порівняння цих показників. 

Ключові слова: критерії, індекси, соціально-економічні системи, 
кластер ний аналіз, кластеризація. 

Вступ. Теоретико-методологічні аспекти проблеми розвитку 
соціально-економічних систем  висвітлені у працях сучасні зарубіжних 
та вітчизняних науковці, а саме: Н. Соколова, В. Ходаков, Д. Хапов,                
В. Крючковський, А. Кузнецов, Н. Андрєєва та ін. 

У фокусі концепції людського розвитку — людина, якнайповніше 
задоволення її потреб, усебічний розвиток її здібностей. Розвиток 
суспільства, з погляду цієї концепції, означає постійне розширення 
можливостей для задоволення не лише фізичних, а й духовних потреб 
людей.  
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Основна частина. Для визначення рівня розвитку певної країни 
застосовують ряд міжнародних індексів. Кожен індекс складається з 
декількох вхідних показників, що характеризують якісну чи кількісну 
оцінку рівня життя у тій чи іншій країні. Для виявлення кластерів 
необхідно проаналізувати кожен з них, та визначити спільні критерії, які 
однозначно характеризуватимуть кластер.  

Критерії оцінки індексів розвитку соціально-економічних систем 
опишемо наступним чином: 

{ }mjj iiiIK ,...,, 21== , 

де j=(1,n). 
I. Концепція людського розвитку Програми Розвитку ООН. 

Позначимо критерій оцінки як: 
{ }32111 ,, iiiIK == , 

де і1  - індекс тривалості життя (Ilife) при народженні, який  
обчислюється за формулою: 

minmax

min

xx

xx
I i

life
−

−
= , 

де Хi — очікувана тривалість життя при народженні, роки; 
Хmax — максимальне значення показника (прийняте на рівні 85 

років); 
Хmin — мінімальне значення показника (прийняте на рівні 20 

років). 
Індекс виражають у відсотках:100-80% - країни з довгою 

тривалістю життя (на рівні 85-73 роки);70-50% - середня тривалість 
життя (на рівні 72-55 років); менше 50% - нетривале життя. 

і2 - Індекс освіти, який відображає рівень грамотність дорослого 
населення та комбінований показник сукупної частки учнів. Рівень 
грамотності дозволяє дізнатися, скільки відсотків населення 
опанувало читання та письмо (значення у діапазоні від 0 до 100%), в той 
час як сукупна частка учнів вказує відсоток учнів серед всього населення, 
починаючи з дитячих садків та закінчуючи після вузівською освітою (від 0 
до 100%). Індекс рівня освіченості (Ieduc) обчислюється за формулою:  

3

*2 childadult
educ

II
I

−
= , 

де Iadult — Індекс грамотності дорослого населення; 
Ichild — Індекс сукупної частки учнів у загальній чисельності 

населення відповідного віку. 
і3 – Індекс скоригованого реального ВВП на душу населення у 

доларах США за паритетом купівельної спроможності 2005р. (Iinc) 
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обчислюється за формулою: 

minmax

min

lglg

lglg

xx

xx
I i

inc
−

−
= , 

 
де Хi — скоригований реальний ВВП у розрахунку на рік (у доларах 

США за паритетом купівельної спроможності 2005 р.) на душу населення 
і-тої території; 

Хmax — максимальне значення показника (прийняте за 75 000 доларів 
на рік); 

Хmin — мінімальне значення показника (прийняте за 100 доларів на 
рік). 

Кожен з показників кількісно виражає один з ключових напрямів 
(вимірів) людського розвитку. Критерії і1 та і3- не інтегровані(прості), а і2-
інтегрований, оскільки включає в себе ще два індекси: 

{ }2
2

1
22 , iii = , 

 
Перший індекс – Індекс грамотності дорослого населення, він 

обчислюється за формулою:  

max

1
2

x

x
i i= , 

 
де Хі – загальна кількість людей, що навчаються на всіх ступенях 

освіти(початкова, середня, середня спеціальна та вища) незалежно від віку; 
Хmax – загальна чисельність населення віком від 5 до 24 років. Другий 
індекс – Індекс повноти охоплення навчанням, який обчислюється за 
формулою 

max

2
2

x

x
i i= , 

 
де Хі – частка грамотних віком від 15років, Хmax – загальна 

чисельність  населення віком від 15років. 
Індекс людського розвитку розраховується як сума показників 

інтегральних індексів(рівні домінування оцінюються від 0 до 100%, де 0 – 
характеризує низький рівень розвитку соціально-економічного показника, а 
100% - високий): 

3
3211 ** iiiI = . 

 
Індекс включає лише кількісні оцінки розвитку соціально-

економічних систем. 
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Кожна країна потрапляє до відповідної групи з дуже високим, 
високим, середнім та низьким показником людського розвитку[1]. 

II. Рейтинг відповідно до «кристалів розвитку». Методика 

запропонована фахівцями Всесвітнього Банку й дозволяє зрівняти 4 

статистичних показника кожної країни із середніми значеннями цих 

показників у групі країн з відповідним низьким, низьким середнім, 

високим середнім та високим рівнями доходу. Позначимо критерій 

оцінки як:   
{ }432122 ,,, iiiiIK == , 

де і1 - очікувана тривалість життя (роки); 
 і2 - охоплення дітей початковою освітою (валовий коефіцієнт 

зарахування в початкову школу)(відсотки).  Первинна сума загального 
числа учнів початкової школи, незалежно від віку, виражена як відсоток 
населення. Описує офіційну початкову освіту. Показник може 
перевищувати 100% через навчання застарілих і неповнолітніх студентів, 
ранній або пізній вступ в школу і людей, яких залишили на 2-й рік 
навчання. 

 і3 - доступ населення до чистої питної води. Відсоток населення, 
що використовує покращені джерела питної води. 

 і4 - ВНП на душу населення (у доларах США за паритетом 
купівельної спроможності 2005 року). 

Індекс «кристали розвитку» розраховується як сума показників 
інтегральних індексів(рівні домінування оцінюються від 0 до 100%, де 0 – 
характеризує низький рівень розвитку соціально-економічного показника, а 
100% - високий): 

∑
=

=
m

k

miI

1

2 ,% , 

Індекс m включає лише кількісні оцінки розвитку соціально-
економічних систем. 

 Для розрахунку показника людського розвитку фахівці Світового 
Банку виокремлюють одну країну серед групи країн, за кожним з 
показників, що входять до «кристалу розвитку» знаходять валовий % 
значення серед інших країн, а потім будують ромб. Будь-яка вершина 
«кристалу розвитку», що перебуває за межами «стовідсоткового» ромба, 
свідчить про більш ніж середній рівень досягненнях країни в певній 
області розвитку, і, навпаки, будь-яка вершина усередині 
«стовідсоткового» ромба сигналізує про відставання від середнього рівня. 
Істотний недолік цього методу - неможливість порівнювати країни, що 
належать за рівнем доходу до різних груп. 
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III. Міжнародний індекс щастя - індекс, що відображає добробут 
людей та стан навколишнього середовища в різних країнах світу. Індекс 
ґрунтується на загальних принципах: добробут людей та охорона 
навколишнього середовища, яка покладена на державу. Позначимо 
критерій оцінки індексу як: 

{ }32133 ,, iiiIK == , 

де і1 - задоволеність життям населення(суб’єктивна оцінка в балах від 
0 до 8,5; де 0-повне незадоволення життям, а 8,5-повне задоволення своїм 
життям); 

і2 - очікувана тривалість життя при народженні(років); 
і3 - «екологічний слід» — міра потреб людини у екосистемах 

планети. Показник дозволяє порівняти потреби окремої людини чи нації в 
природному капіталі з обсягами наявних екологічних ресурсів, а також з 
можливостями для їх відновлення: 

P

E
i =3 , 

де Е – кількість гектарів землі з середнім рівнем продуктивності 
біологічного потенціалу;  

Р – популяція населення певної і-ї території, чоловік. Показник 
вимірюється в балах від 1 до 15, де 1- незначне навантаження на 
екосистему, а 15 – велике навантаження на екосистему. 

Індекс включає кількісні оцінки(1 та 2-й індекси) та якісну оцінку 
(індекс 3) і розраховується за формулою: 

3

21
3

*

i

ii
I = , 

Рівні домінування індексу виглядають наступним чином: 85 балів – 
країна з високим рівнем щастя, 0 – країна з низьким рівнем щастя. За 
підсумками 2014 року, «найщасливішими» країнами, виявилися: Коста-
Ріка, В’єтнам та Колумбія. «Нещасливими»: Зімбабве, Танзанія та 
Ботсвана. Україна в рейтингу 2014 року посіла 100 сходинку зі значенням 
37,6. 

IV. Рейтинг країн за доходами, внутрішній валовий продукт на душу 
населення. Розрахунком даного показника займається  Всесвітній Банк. 
Позначимо критерій оцінки індексу як: 

{ }2144 , iiIK == , 

де і1 – внутрішній національний продукт, дол. США; 
і2 – середньорічна чисельність населення, чол. 
Світовий Банк національні економіки поділяє на групи відповідно до 

рівня ВВП на душу населення: 
1) країни з низьким доходом(975$США на людину);  
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2) країни  з доходом нижче середнього(976-3855 $ США на людину); 
3) країни з середнім доходом (3856$ -11,905$ США на людину); 
4) країни  з високим доходом, країни не є членами  Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (більше ніж 11,905 $ 
США на людину);  

5) з високим рівнем доходів, країни є членами (ОЕСР) (більше ніж 
11,905 $ США на людину): Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, 
Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Ісландія, Італія, Ізраїль, Канада, Корея, 
Люксембург, Мексика, Німеччина, Норвегія, Нова Зеландія, Нідерланди, 
Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, 
Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Чилі, Швейцарія та Японія. 

Індекс включає лише кількісні оцінки для показників і 
розраховується за формулою: 

2

1
4

i

i
I = . 

Рівні домінування індексу виглядають наступним чином: чим вищий 
рівень ВВП на душу населення, тим багатшою є країна і вищим є її місце в 
рейтингу. 

V. Трикутний індекс добробуту націй (Wealth of Nations Triangle 
Index). У основі розрахунків цього індексу лежить затвердження про те, 
що заставою добробуту певної країни є збалансований розвиток 
економіки, соціального середовища й інформаційної інфраструктури.  
Позначимо критерій оцінки індексу як: 

{ }32155 ,, iiiIK == , 

де і1 – економічний показник розвитку країни, бали; 
і2 – соціальний показник розвитку країни, бали; 
і3 – інформаційна інфраструктура країни, бали. 
 Змінні, що беруться до уваги при розрахунку індексу: 1) 

економічне середовище (темпи росту ВВП, ВНД на душу населення, 
річний рівень інфляції, тощо); 2)соціальне середовище(розподіл доходів, 
гендерна складова парності професій, заробітної плати, освіти, рівень 
безробіття, середня тривалість життя, щоденне споживання калорій, 
тощо); 3)обмін інформацією(газета для читачів (на 1000 жителів), рівень 
грамотності, випускники вузів, тощо). 

Індекс включає лише якісні оцінки для кожного з показників 
показників(бали від 0 до 800) і розраховується за формулою: 

∑
=

=
m

k

miI

1

5 ,% , 

де m=3. Рівні домінування індексу виглядають наступним чином: 
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чим вища сума балів, тим вищий добробут країни і її місце в рейтингу. 
Країни за індексом ранжують на щасливі та нещасні. 

 Найвищий бал для кожної категорії - 800, загальний максимально 
можливий бал - 2400. Для порівняння: загальний індекс 5-ти розвинених 
країн - Японія, Нідерланди, Сінгапур, Іспанія й США - становить 1908 
балів: їх економічна складова рівна 651 балам; соціальне середовище 
оцінене в 634 бала; оцінка інформаційної інфраструктури становить 624 
бала. Україна,за даними 2002 року, в списку займає 4-е місце.  
VI. Індекс інвестиційної привабливості. Розраховується різними 

міжнародними організаціями, такими як Конференція ООН по торгівлі й 
розвитку (UNCTAD), міжнародна консалтингова компанія A.T.Kearney, 
Всесвітній банк реконструкції та розвитку і ін. 

 Позначимо критерій оцінки індексу як: 

{ }2166 , iiIK == , 

де і1 – частка країни в глобальному припливі іноземних інвестицій, 
%; 

і2 – частка країни у глобальному ВВП, %. 
Індекс включає лише кількісні оцінки для кожного з показників і 

розраховується за формулою:  

2

1
6

i

i
I = . 

Рівні домінування індексу виглядають наступним чином: якщо 
показник  індексу більше одиниці - це означає, що країна залучає більше 
інвестицій, якщо ж індекс менше одиниці, то країна одержує менше 
інвестицій.   

У 2013 році рейтинг 140 країн із інвестиційної привабливості 
(розрахований експертами UNCTAD) визначив десятку лідерів: США 
187 528 мільйонів дол. США, Китай 123 911, Британські Віргінські 
острови 92 300, Російська Федерація 79262, Гонконг, Бразилія, Сінгапур, 
Канада, Австралія та Іспанія. В Україну інвестують 3771 млн. дол. США 
перебуває на 45-му місці. Замикають рейтинг ЦАР, Монсеррат та Палау. 

Індекс ранжує країн за наступними категоріями: розвинуті країни 
(інвестиційно привабливі та інвестиційно непривабливі); країни з 
перехідною економікою; країни,що розвиваються(інвестиційно 
привабливі, інвестиційно непривабливі). 

VII. Рейтинг міст за якістю життя (World's Most Liveable Cities) 
розраховуються компанією William M. Mercer та аналітичним підрозділом 
журналу The Economist.  

 Позначимо критерій оцінки індексу як: 
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{ }52177 ,...,, iiiIK == , 

де і1 – стабільність, бал; 
і2 – охорона здоров’я, бал; 
і3 - культура та навколишнє середовище, бал; 
і4 - освіта , бал; 
і5  - інфраструктура, бал. 
Кожному з 5-ти показників присвоюють бал від 1(нестерпний) до 

100(високий) рівень розвитку.   
Індекс включає лише якісні оцінки для кожного з показників і 

розраховується за формулою:  

543217 *2,0*1,0*25,0*2,0*25,0 iiiiiI ++++= . 

Рівні домінування індексу виглядають наступним чином: 100-80% 
(країни, де є декілька проблем чи їх 

немає зовсім), 80-70% (декілька аспектів, які можуть потягнути за 
собою проблеми повсякденного життя), 70-60% (негативні фактори 
впливають на повсякденне життя), 60-50% (деякі аспекти життя суттєво 
обмежені), менше 50% (більшість аспектів життя строго обмежені). 

Найвищі сходинки рейтингу займають міста Австралії, Канади, 
Австрії, Фінляндії та Нової Зеландії. 

Гіршими містами світу стали Порт-Морсбі(столиця Папуа-Нової 
Гвінеї) та Дакка (столиця  Бангладешу). 

 На основі проведеного аналізу індексів розвитку соціально-
економічних показників суспільства стало відомо, що деякі показники 
зустрічаються у різних індексах. Тому виникає необхідність у їх 
подальшому об’єднанні – кластеризації.  

Висновки. Останнім часом досить актуальним та спірним стає 
об'єктивність міжнародних оцінок щодо розвитку людського потенціалу у 
світі. Із появою нового рейтингу світового масштабу з’являються сумніви 
щодо правильності та доцільності методики розрахунку, обґрунтованості 
вихідних та вхідних даних, ранжуванні країн тощо. Такі зауваження 
з’являються як на міжнародному, так і на національному рівнях. Також у 
деяких індексах для розрахунку розвитку соціально-економічних  систем 
використовуються однакові показники, які можуть увійти до відповідних 
кластерів. Кластерний підхід для оцінок кожного з рейтингів необхідний 
для застосування у моделі, а в подальшому – в інформаційній системі, яка 
має на меті спрощення розуміння оцінок показників розвитку соціально-
економічних систем, підвищення довіри до рейтингів, надання прозорої 
інформацію щодо методик розрахунку, вхідних та вихідних даних для 
будь-яких користувачів. 
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ САПР КОНСТРУЮВАННЯ ТА 

МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ 

А.Ф. Сафонова. Анализ сущест-

вующих САПР конструирования и мо-

делирования одежды. Был проведен об-

зор существующих САПР одежды. Обна-

руженные достоинства и недостатки сис-

тем побуждают необходимость к даль-

нейшему развитию алгоритмов их реали-

зации.   

A.F. Safonova. The analysis of existing 

SAPR of designing and clothes modeling. The 

review of existing SAPR of clothes was carried 

out. Found merits and demerits of systems in-

duce need to further development of algorithms 

of their realization. 

 

Вступ. Одяг у житті людини вже давно не засіб захисту від холоду, а 

засіб самовираження. Довгий час вважалося: для того, щоб стати гарним 

модельєром-конструктором, треба мати особливий талант, а таємниці кра-

вецького мистецтва строго зберігалися й навіть передавалися від поколін-

ня до покоління.  

Сьогодні виготовлення одягу перетворилося в потужну розвинену 

індустрію, а конструювання одягу стало доступним майже для всіх бажа-

ючих. Допоміг у цьому комп'ютер.  

З'явилися й розвиваються САПР одягу, які дозволяють втілити в ре-

альність самі сміливі фантазії модельєрів - конструкторів і відкривають 

безмежні можливості у виробництві одягу [1]. 

Матеріал і результати дослідження. У даний момент серед підхо-

дів до автоматизації робіт з конструктивного моделювання найбільшу ува-

га на себе звертає параметричний, який дозволяє виключити традиційний 

процес градації. Такі системи дозволяють зберігати досвід конструктора у 

вигляді алгоритмів побудови й перетворення креслень конструкцій одягу. 

На українському ринку можна виділити наступні системи, засновані на 

наскрізній параметризації: «Grafis», «Грація», «Леко». 
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У системі «Grafis» (Grafis, Німеччина) процес проектування базових 

конструкцій (БК) і модельного перетворення зберігається у вигляді алго-

ритму. Запис алгоритму можливий двома способами:  

а) перетворенням креслення конструкції в графічному редакторі, при 

цьому запис алгоритму здійснюється автоматично, а його структура при-

хована від користувача з метою безпеки цілісності системи;   

б) введенням тексту алгоритму із клавіатури, користуючись коман-

дами вбудованої мови програмування, результати такого проектування 

можна переглядати в графічному вікні на будь-якому етапі запису.   

Наскрізна параметризація в «Grafis» реалізується також у можливос-

ті створення довільної типології розмір-ріст, уведення змінних величин 

різного типу, організації ієрархічної структури, деталей і лекал, які проек-

туються, що дозволяє зберігати набори прийомів конструктивного моде-

лювання (побудова рукава, коміра, кишень і т.п.) у вигляді самостійних 

файлів для наступного виклику у файли проектованих моделей.  

Система автоматизованого проектування «Грація» (Україна) підтри-

мує концепцію наскрізної параметризації у всіх запропонованих нею під-

системах аналогічно «Grafis», однак процес проектування виконується за-

писом алгоритму командами локальної мови програмування.  

У підсистемі «Конструктор» інтерес представляє можливість форму-

вання трьох проекцій фігури (типовий або замовника), виконання на них 

технічного ескізу й моделювання елементів першого виду на фронтальній 

проекції фігури. Так само в системі реалізований механізм 2,5 D-

Проектування конструкцій для розрахунків просторових форм об'єкта в 

трьох проекціях.  

«Леко» (Вилар, Росія) одна з перших вийшла на російський ринок 

САПР швейних виробів з діючою технологією параметризації. Проекту-

вання в системі здійснюється записом команд вбудованої мови програму-

вання.  

Цікавим рішенням автоматизованого зняття мірок у рамках системи 

«Леко» є зміна параметрів віртуального тривимірного манекена відповід-

но до фотографії людської фігури. 

Розглядаючи питання параметризації слід звернути увагу на підсис-

тему АВ OVO САПР «Comtense», що забезпечує можливість параметрич-

ної побудови базових конструкцій виробів з використанням площинних 

методик конструювання. Працюючи в АВ OVO, конструктор визначає 

склад і значення розмірних ознак і збільшень, які використовуються для 

креслення БК. За допомогою набору графічних команд користувач вико-

нує побудови БК на екрані комп'ютера, при цьому програма автоматично 

записує послідовність команд у керуючий файл. Користувач, що має до-
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статній досвід роботи, може вносити зміни безпосередньо в текст керую-

чого файлу.  

Деякі системи, такі як «Eleandr CAD», «Ассоль» пропонують готові 

методики побудови креслень БК, надаючи користувачеві можливість мо-

дифікації за допомогою зміни їх параметрів. 

Часткова параметризація процесу конструювання може відобража-

тися у можливості запису послідовності дій (макросів), яка часто повто-

рюється, як, наприклад, у САПР «Ассоль», так і в реалізації процесу «на-

дання розміру» непараметричного креслення, як, наприклад, у САПР 

«Optitex».  

Багато сучасних САПР швейних виробів на додаток до засобів авто-

матизації праці конструктора пропонують можливості автоматизованого 

формування технічних і художніх ескізів [2]. Найбільш ефективний спосіб 

проектування технічного ескізу заснований на використанні методів ком-

бінаторики. До систем, що використовують цей підхід, слід віднести 

«Eleandr CAD», «Релікт», «Ассоль».  

САПР «Релікт» (НПЦ «Релікт», Росія) пропонує підсистеми форму-

вання технічного ескізу методами комбінаторики, підготовки художнього 

ескізу з підбором матеріалу, параметричної побудови креслень конструк-

цій тощо.  

Особливістю САПР «Релікт» є база даних елементів професійного 

фірмового одягу. Кожний конструктивний елемент, представлений у базі 

даних (БД), характеризується технічним малюнком, комплектом лекал, 

технологічною послідовністю складання й конфекційною картою, які іде-

нтифікуються за допомогою єдиної системи кодування. Нові моделі опи-

суються шляхом зазначення базової конструкції, на основі якої вони ство-

рюються, і великих блоків (складальних одиниць), що входять до її скла-

ду.  

При проектуванні художнього ескізу використовується база даних 

фактур і розцвічень матеріалів. Системи, що реалізують формування ху-

дожнього ескізу, дозволяють здійснювати оцінку можливих варіантів ма-

теріалу для проектованих моделей, створювати презентацію колекцій, пі-

дбирати найбільш відповідні кольорові рішення для індивідуальних замо-

вників. До таких систем відносяться «Релікт»,«Ассоль», «Lectra», 

«Gerber», «d-designer» тощо. 

САПР «Ассоль», використовує математичну й графічну базу універ-

сального редактора інженерної графіки Autocad. «Ассоль» слід віднести 

до САПР комбінованого типу, тому що в ній закладені можливості запису 

алгоритмів послідовності прийомів моделювання у вигляді макросів і 

файлів сценарію. Процеси градації можуть виконуватися в традиційній 

послідовності, а також параметрично за рахунок механізму сценаріїв.  
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Система «Ассоль» дозволяє автоматизувати створення технічних ес-

кізів, використовуючи при цьому базу даних готових елементів ескізу, а 

також параметричний запис сценаріїв проектування ескізів. Крім вказаних 

вище можливостей, САПР «Ассоль» пропонує засіб тривимірного моде-

лювання для створення галантерейних виробів, спортивних аксесуарів і 

м'яких меблів без попереднього макетування. 

САПР «Lectra» (Франція) – комплексна система підготовки вироб-

ництва від ескізу до розкрою, що базується на наступних окремих моду-

лях. «Graphicspec» – векторна конструкторська програма для розробки й 

створення технічних малюнків моделей одягу й іншої графічної й тексто-

вої документації. «Primavision» – робоче місце дизайнера для проектуван-

ня кольорового рішення моделі. «Colorweave» – програма створення й імі-

тації фактури тканини – використовується для проектування візерунків 

тканини. Програми «Catalog» і «Gallery» наочно представляють докладну 

інформацію про створені вироби й колекції. Програма «Modaris Expert» 

для проектування й оформлення лекал побудована на принципі сімейності 

(наслідування), тобто зміни в одній деталі автоматично відображаються на 

всі з нею зв'язаних. Модуль «Diamino Expert» дозволяє виконувати роз-

кладки в автоматичному й напівавтоматичному режимах. «Optiplan» – 

програма планування виробничого замовлення. Крім того, за допомогою 

лазерного сканера 3D Body Scanner компанії Tecmath пропонується техно-

логія автоматичного зняття мірок. Протягом 10 секунд виконується зняття 

97 мірок, які відправляються в систему візуалізації. Отримані дані можуть 

бути передані в мережу ательє, де на віртуальну фігуру замовника «примі-

ряють» виріб і відправлять на індивідуальне пошиття. 

З розвитком тривимірних комп'ютерних технологій до складу САПР 

швейних виробів також стали включатися 3D-Модулі різного характеру й 

призначення. Деякі системи реалізують процес тривимірного проектуван-

ня конструкції виробу з наступним розгорненням «i-designer», 

«СТАПРИМ», однак більшість сучасних САПР пропонує виконання вір-

туальної примірки з оцінкою кольорового рішення, матеріалу який вико-

ристовується.  

До систем, що реалізують тривимірну примірку, відносяться: 

«Optitex», «Investronica», «Gerber», «Julivi», «Dressingsim», «i-designer» 

тощо. Серед можливостей цих систем – сканування фігури людини 

(«Dressingsim»; «Lectra»; «Symcad»), «вдягання» розроблених плоских ле-

кал на тривимірний манекен, добір технічних параметрів матеріалу 

(«Gerber», «Optitex», «Julivi»), оцінка посадки віртуального виробу 

(«Gerber», «Optitex», «Julivi», «i-designer»), внесення змін у віртуальний 

макет і відповідне коректування плоских лекал («Julivi», «i-designer»).  
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Результатом роботи французької фірми «Telmat Industrie» над фор-

муванням тривимірної моделі тіла людини стала система автоматизовано-

го проектування «SYMCAD». Один з її модулів «Optifit» призначений для 

вимірювання, створення антропометричної бази даних і широко викорис-

товується при проектуванні одягу для військовослужбовців. Для моделю-

вання тіла в комп'ютері людина постає в нижній білизні в спеціальну кабі-

ну на 30 секунд у профіль і анфас. Отримана інформація потім перено-

ситься в підсистему, що формує тривимірну модель тіла людини. Система 

відображає на екрані точне представлення тіла, включаючи особливості 

його постави.  

Оператор може зняти будь-який виміри з поверхні спроектованого 

манекена, щоб провести аналіз і автоматично створити креслення конс-

трукції.  

Дана система дозволяє редагувати отриману конструкцію й викорис-

товувати її як основу для проектування одягу іншого покрою. САПР пере-

дає конструкцію в підсистему моделювання, що дозволяє людині побачи-

ти, як буде виглядати виріб на його фігурі, як будуть закладатися складки, 

фалди, як він у ньому буде рухатися. 

Ізраїльська система «Optitex» є повнофункціональною САПР швей-

них виробів. Серед її особливостей слід зазначити параметричну підсис-

тему «Modulate», що дозволяє надавати розмір, описувати формулами па-

раметри креслень створеної конструкції. Ця технологія схожа на інстру-

менти feature, реалізовані в системах «Solidworks» і «Pro/ENGINEER».  

Модуль «Runway» реалізує приміряння плоских лекал на тривимір-

ному манекені. Лекала можуть бути розроблені у власних підсистемах 

«PDS», «Modulate», уведені з дигитайзера або імпортовані з інших САПР. 

У якості манекенів, керовані через розмірні ознаки, системою пропону-

ються фігури жінки, чоловіка, хлопчика, дівчинки й автомобільного си-

діння. «Runway» зручний тим, що дозволяє одягти кілька видів одягу, при 

цьому програмою будуть сформовані фалди й складки, якщо вони перед-

бачені конструкцією виробу. Для перевірки посадки виробів верхнього 

асортименту можна задавати збільшення на пакет.  

До складу системи «Investronica» (Investronica Sistemas, Іспанія) вхо-

дить широкий  набір підсистем автоматизації конструкторських робіт. До 

складу «Investronica» входить також продукт «Body Garment», що пред-

ставляє собою інструменти для тривимірного проектування параметричної 

моделі одягу по мірках замовника. Відповідно до тривимірної моделі під-

система автоматично генерує плоскі лекала для подальшої обробки. Під-

система «V-Stitcher» реалізує віртуальне приміряння виробу, спроектова-

ну площинними методами. В арсеналі програми чоловічий і жіночий ма-
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некени, керовані розмірними ознаками, можливість нанесення текстури й 

створення ефектів на тканині. 

Тривимірний модуль системи «Gerber» був придбаний у японської 

фірми Asahi Chemical Industry Co., Ltd. і мав можливість проектування жі-

ночого манекена за допомогою 88 вимірів. Для зручності поверхню мане-

кена можна було розгорнути на площині, розглядати його під будь-яким 

кутом і коректувати в тривимірному й двомірному зображенні.  

У даний момент тривимірний модуль системи «Gerber APDS-3D» 

дозволяє конструкторові здійснювати приміряння розроблених лекал на 

віртуальному манекені, оцінюючи посадку й драпірування, вносити зміни 

в конструкцію на манекені, накладати текстуру тканини. Тривимірний мо-

дуль має повну інтеграцію з «PDS 2000», градировані лекала також мо-

жуть бути перевірені в тривимірному зображенні на манекені відповідно-

го розміру. 

Іншим цікавим прикладом використання тривимірних технологій є 

програма «Julivi». До достоїнств програми слід віднести можливість за-

дання збільшення на товщину пакета одягу, завдання механічних власти-

востей тканини областей дублювання, взаємодії тканини з манекеном, оп-

тичних властивостей тканини тощо. Подібно іншим системам, «Julivi» на-

дає можливість підібрати малюнок тканини, зробити аналіз якості й ерго-

номічних показників моделі (баланс виробу, припуски на вільність обля-

гання виробу, напруга тканини, тиск виробу на людину в місцях зіткнен-

ня). Програма дозволяє здійснювати побудову ліній на віртуальному ви-

робі, а також змінювати його габарити, після чого результати відобража-

ються в готових лекалах. Відмінною рисою системи є можливість скану-

вання припусків. Після створення й перевірки виробу на тривимірному 

манекені по команді користувача система сканує величини результуючих 

зазорів (припусків) між поверхнями одягу й манекена, після чого зберіга-

ється можливість відтворення даного виробу на манекені іншого розміру-

росту з тими ж величинами збільшень.  

Розроблена японськими компаніями Digital Fashion Ltd. і Toyobo 

Company Ltd. система «Dressingsim» виділяється широким набором підси-

стем за тривимірним проектуванням одягу.  

Формування 3D-Манекена відбувається в підсистемі Bodiet, що до-

зволяє проводити вимірювання фігури, перевизначати розмірні ознаки й 

поставу фігури. Інформація про фігуру людини може бути отримана із 

пристроїв Bodyline Scanner (Hamamatsu) або SUBO201 (SUBO Project). 

Отриманий манекен можна одягти, скориставшись базою даних тривимір-

ного одягу, а також оцінити посадку одягу в динаміці. Для проектування 

тіней, що падають від тканини, використовується прилад Optical Gauging 

Mechanizm, який дозволяє сфотографувати освітлюваний зразок тканини. 
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У підсистемі «Dressingsim ТС» екран розділений на дві частини: на 

правій стороні виконується проектування лекал виробу у двовимірному 

просторі, а на лівій – результати проектування відображаються на триви-

мірному манекені. Підсистема «Dressingsim RD» дозволяє на основі гото-

вих 3D-Шаблонів одягу різного виду проектувати нові тривимірні моделі, 

редагуючи їх 2D-Проекції. Отримані просторові моделі передаються в пі-

дсистему «Dressingsim EX», де реалізується автоматичне розгорнення по-

верхні одягу на площину. До можливостей підсистеми також відносяться: 

накладення текстури на тривимірну модель; перегляд зон розтяган-

ня/стиснення; задання властивостей матеріалу, який використовується; 

малювання деталей на тривимірному манекені з їхнім наступним розгор-

ненням; стандартні геометричні перетворення плоских лекал, оформлення 

припусків на шви.  

Найбільший інтерес представляє підсистема «Digital Fashion Show», 

що дозволяє проектувати тривимірний парад моделей у динаміці. Для реа-

лізації процесу необхідно мати плоскі лекала моделі, ескіз, тривимірну 

фігуру, модель переміщення фігури. 

Інші підсистеми компанії «Digital Fashion» дозволяють виконувати 

приміряння одягу за допомогою плоских зображень фігури замовника й 

бази даних готових виробів. Для одержання елементів БД виробів і фігур 

використовується фотостудія «Dressta». Підсистеми «Haoreba» і «Makeup 

Simulator» дозволяють виконати приміряння на віртуальному зображенні 

фігури й особи замовника. Розглядати фігуру можна з різних ракурсів.  

Продукт японської компанії Technoa Inc. САПР «i-designer» за свої-

ми характеристиками схожий з розробками Digital Fashion. Серед досто-

їнств системи слід зазначити можливості проектування тривимірного ма-

некена в підсистемі «Body order tool», приміряння виробу з оцінкою зон 

прилягання, перегляд формування складок, відстеження в плоских лекалах 

коректувань, зроблених на тривимірному манекені. Аналогічно з підсис-

темою «Haoreba» (САПР «Dressingsim») підсистема «f-Dfit» дозволяє ви-

конувати приміряння виробів і аксесуарів на фігуру замовника з перегля-

дом з різних ракурсів, змінювати розцвічення тканини. Для проектування 

аксесуарів застосовується підсистема «i-d Accessory». Для роботи із зо-

браженням особи замовника пропонується підсистема «i-d Face».  

Особливістю системи «СТАПРІМ» (системи тривимірного автомати-

зованого проектування в індустрії моди) є процес проектування форми 

виробу в тривимірному просторі, який виконується до внесення модель-

них перетворень. На етапі створення тривимірної моделі торса людини 

(манекена) задається кількість основних деталей стану й по заданих веду-

чих розмірних ознаках проводиться вибір тривимірної типової фігури (жі-
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ночої, чоловічий, дитячої). Реалізована можливість зняття вимірів зі фото-

графії замовника на основі систем Coreldraw і Microsoft Excell. 

Останній етап внесення модельних особливостей виконується над 

двомірними деталями, отриманими в результаті автоматичного розгор-

нення силуетної конструкції. При значних модельних змінах даний етап 

слід виконувати в графічних середовищах інших автоматизованих систем 

площинного модифікування, наприклад, «Investronica», «Comtense», «Гра-

ція» і ін. У цих же системах вирішуються й усі інші завдання конструк-

торсько-технологічної підготовки виробництва одягу.  

До недоліків системи «СТАПРІМ» слід віднести недостатню інфор-

мативність дротового каркаса манекена й проектованого виробу, а також 

деяку складність керування параметрами.  

Серед інших САПР швейних виробів також можна відзначити такі 

системи як «PAD System» (Канада), «Tukatech» (США), «Vetigraph» (Ні-

меччина), «Assyst Bullmer» (Німеччина), «Novocut» (Німеччина) тощо, які 

реалізують розглянуті вище можливості автоматизованого проектування 

швейних виробів [3].   

Висновки. У такий спосіб був проведений огляд існуючих САПР 

одягу. Не дивлячись на описані значні переваги автоматизації процесу 

проектування одягу, залишається не до кінця вирішеною низка питань. 

Наприклад, у комп'ютері практично неможливо врахувати фізико-

механічні параметри тканини; значну вартість обладнання, яке необхідно 

для підтримки продуктивної роботи більшості описаних САПР; трудоміс-

ткість введення старих лекал у правильну комп'ютерну форму [4]. Все 

вище сказане зумовлює необхідність подальшого вивчення алгоритмів ре-

алізації існуючих САПР одягу з метою вдосконалювання та спрощення.  
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ЕКОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ 

ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ НИЖНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я В 
МЕЖАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
І.О. Шахман, А.М. Шахман. 

Екологічна модель прогнозування 

процесів підтоплення територій 

Нижнього Подніпров’я в межах 

Херсонської області. Досліджені 

головні причини та фактори підтоплення 

в межах Херсонської області, виконане 

прогнозування збільшення площ 

підтоплених територій методом 

екстраполяції тренду. 

I.O. Shakhman, A.M. Shakhman. 

Ecological model prediction of flooding 

areas of the Low Pridneproviya within the 

Kherson region. Investigated the main causes 

and factors of flooding within the Kherson 

region, made forecasting an increase flooded 

areas by extrapolating the trend. 

 
Вступ. Проблема забезпечення безпеки життєдіяльності населення 

та функціонування господарських об’єктів у районах розвитку 

небезпечних природних та техно-природних процесів є однією з основних 

соціально-екологічних проблем сучасності. Природні та антропогенні 

умови України є сприятливими для поширення та інтенсивного прояву 

процесів підтоплення, які чітко контролюються особливостями 

геологічної та геоморфологічної будови, гідрогеологічними, 

кліматичними, гідрологічними сучасними факторами. 

Правовими підставами для виконання робіт по узагальненню та 

аналізу матеріалів моніторингу процесів підтоплення, що відносяться до 

екзогенних геологічних процесів (ЕГП) в межах території України є Закон 

України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 

червня 1991 року, Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р., 

постанова Кабінету Міністрів та Положення про державну систему 

моніторингу довкілля від 30 березня 1998 р. №391. Порядок проведення 

моніторингу розвитку процесів підтоплення регламентується Положенням 

про державний моніторинг екзогенних геологічних процесів, види і 

просторові характеристики, активність прояву (УкрДГРІ, від 5 липня 

2001 р.). 
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Прояви аномальних гідрометеорологічних явищ останніх років 

(інтенсивна сонячна активність, зміни кількості атмосферних опадів, 

інтенсивні повені тощо) суттєво вплинули на стан геологічного 

середовища, що піддається впливу підтоплення. Незбалансована та 

безсистемна господарська діяльність на територіях розвитку природних 

ЕГП та їх залучення у сферу господарської діяльності створює реальні 

передумови для активного розвитку цих процесів та неминучих змін 

оточуючого середовища. Активізація екзогенних геологічних процесів, що 

відбувається на території України в останні роки, стає реальною загрозою 

населенню і об’єктам господарювання.  

Підтоплення є одним з найбільш розповсюджених по площі 

сучасних процесів. На сьогодні площа підтоплення в межах території 

України, у порівнянні з даними на 1982 р. (10,11 тис.км
2
), збільшилась на 

78,9% та становить 79,77 тис. км
2 

або 13,2%; кількість підтоплених 

населених пунктів збільшилась на 44,6% (станом на 1982 р. їх кількість 

становила 2094 одиниць, зараз – 4692 одиниці). В Україні більш ніж 13% 

територій потерпають від підтоплення ґрунтовими водами та майже 30% 

від затоплення під час повеней і паводків [1]. У зону розвитку процесів 

затоплення та підтоплення потрапляє близько 4700 населених пунктів. 

Водночас, лише 550 сіл захищені інженерним дренажем. 

Значна частка площі земель Херсонської області 69,2% 

(1968,4 тис. га) – це сільськогосподарські угіддя, в структурі яких 90,3% 

(1776,8 тис. га) припадає на ріллю [2]. Сільськогосподарська освоєність 

території досягла 81,5%, а ступінь розораності земельної площі – 73,6%. 

Високим ступенем ураженості характеризуються площі зрошуваних 

вододільних масивів рівнин – підтоплення тут відзначається зазвичай на 

плоских ділянках ускладнених верхів’ями балок, балками, подами, 

западинами, тому створення екологічної моделі прогнозування процесів 

підтоплення на Херсонщині є актуальними. В області велика зона 

постійного підтоплення розташована на північному заході і півдні, а 

також на право- і лівобережній пригирлових частинах р. Дніпро. Це 

райони межиріччя річок Інгул – Інгулець та між Бузським лиманом і 

нижньою течією р. Інгулець. Значення площ постійного підтоплення на 

Херсонщині на кінець 2013 року досягало 11,3 тис. км
2
, ураженість 

території складає 39,65%, підтоплені 306 населених пунктів [1]. 

Завдання і методика досліджень. Основою більшості інженерно-

гідрогеологічних методів розрахунку є уявлення про імовірнісний 

характер складових водного балансу. Існуюча методологія розв’язання 

гідрогеологічних задач базується на уявленні про стаціонарність 

багаторічних коливань рівня підземних вод, а основні математичні 

підходи розвиваються на базі теорії стаціонарних випадкових процесів. 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 1(14) 

Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 1(14) 
       

 

© І.О. Шахман, А.М. Шахман, 2017 

 

Математичні методи в механіці, економіці, екології 

278 

Зокрема, стохастична теорія багаторічних коливань підземного стоку 

широко використовує процеси (ланцюги) Маркова як математичні моделі. 

Різні модифікації опису простого ланцюга Маркова призводять до різних 

результатів водогосподарського розрахунку навіть при однаковому 

значенні їх числового параметра – коефіцієнта автокореляції. Тому для 

опису багаторічних коливань підземного стоку необхідно рекомендувати 

таку з цих модифікацій, яка краще відповідає закономірностям коливань 

стоку, що спостерігаються в природі, і не призводять до суттєвих помилок 

в результаті водогосподарського розрахунку. 

В простому ланцюзі Маркова розподіл ймовірностей наступної 

випадкової величини залежить тільки від значення безпосередньо 

попередньої величини; ступінь залежності (при заданому характері 

зв’язаності) визначається величиною коефіцієнта кореляції між 

суміжними членами ряду. Величина коефіцієнта кореляції між членами 

ряду безпосередньо суміжних років )1(1 rr =  зумовлює в цьому випадку 

обрис всієї автокореляційної функції, при цьому не досягається вичерпний 

опис характеру зв’язку між послідовними членами ряду. В такій 

послідовності розподіл ймовірностей будь-якого члена ряду (умовний 

розподіл) залежить від величини члена, який йому передує. Умовний 

розподіл ймовірностей може відрізняться як параметрами, так і типом від 

безумовного розподілу, справедливого для сукупності всіх членів ряду. 

Сукупність умовних розподілів утворює двомірний розподіл 

ймовірностей, який і являється вичерпною характеристикою зв’язку між 

членами корельованої послідовності, що представляє простий ланцюг 

Маркова. 

Модель 1 передбачає відсутність кореляції між членами ряду і 

генерує послідовність незалежних випадкових величин. Якщо ряд 

прогнозованих величин розглядається як вибірка незалежних випадкових 

величин, то відповідні значення забезпеченості шуканої величини 

являються незалежними випадковими величинами, рівномірно 

розподіленими в інтервалі від 0 до 1. В цьому випадку всі умовні 

розподіли ймовірностей співпадають з безумовним. 

Модель 2 розглядає кореляцію між нормально-розподіленими 

випадковими величинами (з наступним переходом до гамма-розподілених 

величин). В даній модифікації послідовність забезпеченостей нормально-

розподілених корельованих величин приймається за послідовність 

забезпеченостей випадкових величин, які мають гамма-розподіл. 

Модель 3 розглядає кореляцію між випадковими величинами, що 

мають гамма-розподіл, з використанням апарату гамма-кореляції (за 

Є.Г. Блохіновим – О.В. Сармановим).  
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Модель 4 використовує кореляцію між випадковими величинами, які 

мають гамма-розподілення, із застосуванням наближеного прийому 

кореляції (за С.М. Крицьким і М.Ф. Менкелєм). Наближений прийом 

урахування кореляції гамма-розподілених величин виходить з припущень, 

що умовне розподілення являється, також як і безумовне, гамма-

розподіленням, причому умовний стандарт пов’язаний з безумовним тим 

самим співвідношенням, що й при нормальному розподіленні випадкових 

величин. 

Перелічені модифікації описів простої моделі Маркова виходять з 

кореляції між суміжними значеннями випадкових величин (в даному 

випадку прогнозованих значень площ підтоплення). При цьому вплив 

попереднього члена на розподіл ймовірностей наступного (умовний 

розподіл) стає тим більшим, ніж сильніше відхиляється попередній член 

від середнього значення. 

В гідрогеологічних розрахунках підземний стік розглядається як 

стаціонарний ергодичний процес. Точно встановити, в якій мірі процес 

стоку являється ергодичним при обмежених даних спостережень, 

важко [3]. Але можна визначити фактори, які в значній мірі впливають на 

стаціонарність і ергодичність гідрогеологічних процесів. Це фактори: 

– безпосередній антропогенний вплив на гідрогеологічний режим 

(регулювання стоку ставками і водосховищами, вилучення води на різні 

господарські потреби, перекидання стоку); 

– непрямий антропогенний вплив, який виражається в зміненні 

фізико-географічних умов формування стоку (вирубування лісів, 

осушення боліт, орання поверхні водозборів тощо); 

– змінення клімату. 

При відсутності такого роду факторів в межах даного історичного 

періоду гіпотеза ергодичності цілком прийнятна [3]. Виходячи з цієї 

гіпотези, ряд розглядається як послідовність незалежних випадкових 

величин. При наявності кореляційних зв’язків між значеннями ряду 

попередніх і наступних років в якості стохастичної моделі приймається 

модифікація простого ланцюга Маркова. В простому ланцюзі Маркова 

розподіл наступної величини 1+ix  залежить тільки від значення 

попередньої величини ix , ступінь залежності визначається величиною 

коефіцієнта кореляції між суміжними членами ряду )1(r . Для опису 

простого ланцюга Маркова використовують розподіл тієї чи іншої моделі 

двомірного розподілу [3]. 

Нами для території Херсонської області використана стохастична 

модель, яка спирається на наявність кореляції між суміжними значеннями 

ряду прогнозованих величин. Нижньодніпровська зона у південній частині 
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Херсонської області характеризується сукупністю всіх трьох блоків умов 

природної, природно-техногенної і техногенної схильності до розширення 

підтоплених зон. Подальше розширення зони підтоплення тут буде 

відбуватися за рахунок техногенного фактора, що сприяє розвитку 

екзогенних процесів (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Розвиток екзогенних процесів у Херсонській області (дані Геолкому 

України) 
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Білозерський 1,5 9 50 823 827 726 126 491 

Бериславський 1,7 1 100 258 1342 – 132 1226 

Великоолександрів-

ський 
1,5 – – 356 1144 18,75 249 709 

Великолепетиський 1,0 15 9 72 1019 – – 720 

Верхньорогачицький 1,0 – 36 – 964 – 68 534 

Високопільський 0,7 – – 106 594 103,13 272 161 

Генічеський 3,0 – – – 48 1544 313 1117 

Голопристанський 3,4 – – 79 127 1512 871 – 

Горностаївський 1,1 – – 171 929 – – 893 

Іванівський 1,0 – – – 1079 – – 779 

Каланчацький 0,9 – – – – 634 516 – 

Каховський 1,5 – – 9 271 75 305 827 

Нижньосірогозький 1,2 – – – 1198 – 125 988 

Нововоронцовський 1,0 11 7 181 712 103,13 383 360 

Новотроїцький 2,3 – – 26 501 1148 627 801 

Скадовський 1,5 – – – – 638 398 – 

Цюрупинський 1,8 – – 215 866 781,25 649 – 

Чаплинський 1,7 – – 38 61 453 1000 315 

Всього по області  27,8 36 202 2334 11682 7736,26 6034 9921 

 

Результати досліджень. За умовами формування підземних вод 

територія Херсонської області поділяється на гідрогеологічні райони та 
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підрайони, які характеризуються певними геолого-гідрогеологічними 

умовами, що в цілому визначають, з урахуванням накладення 

техногенного фактора, характер підтоплення території. Відокремлюються 

наступні зони: 

– Бузько-Дніпровська зона – східна частина Миколаївської області та 

північно-західна Херсонської області; 

– Дніпро-Молочанська зона з розподілом на: Нижньо-Дніпровську – 

південно-західна частина Херсонської області; Токмачську – північно-

східна частина Херсонської області; Південноприсівашську – південно-

східна частина Херсонської області [4]. 

В межах Бузько-Дніпровської зони на території Херсонської області 

постійно підтоплена вододільна частина плато, що прилягає до правого 

берегового схилу р. Інгулець, яка відноситься до блоку природно-

техногенних умов схильності до розвитку процесу підтоплення. В місцях 

розташування населених пунктів процеси підтоплення посилені значним 

антропогенним навантаженням, в основному за рахунок використання 

водонесучих мереж.  

Для вододільної частини плато, між р. Інгулець та Каховським 

водосховищем, характерне значне поширення природно-техногенних умов 

схильних до розвитку процесу підтоплення. На сьогодні підтопленими тут 

є населені пункти у Високопілльскому і Великоолександрівському 

районах, де значну роль у формуванні процесу підтоплення мають 

техногенні фактори водокористування у вигляді масивів зрошення. 

Підняття рівня ґрунтових вод на лівому березі спостерігається на відстані 

більше 30 км і на правому – до 20 км, що зумовлено не тільки впливом 

самого водосховища, а й і введенням в експлуатацію зрошувальних 

систем: Краснознаменської (87,5 тис. га), Каховської (260 тис. га), 

Інгулецької (62,4 тис. га), Нижньо-Дністровської (24,2 тис. га), 

Татарбунарської (30,6 тис. га) і ін.. Коефіцієнт корисної дії зрошувальних 

систем змінюється від 0,60 до 0,75, тобто близько 25–40% води поданої на 

зрошування, може фільтруватися і впливати на рівень ґрунтових вод. 

Максимальні амплітуди коливань рівня – 3,59 м (Інгулецька система). В 

цілому вододільна частина плато в північно-західній частині Херсонської 

області є зоною можливого масового приросту площ постійного 

підтоплення. 

Для західної частини території, яка прилягає до границі 

Миколаївської області, характерне посилення впливу існуючих природно-

техногенних чинників за рахунок потужного водогосподарського 

навантаження – великої кількості і протяжності каналів зрошення, та 

зростання площі підтоплення. 
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На всіх зрошувальних масивах Причорноморського регіону 

відбулось підвищення рівнів ґрунтових вод. Протягом останніх років 

катастрофічна ситуація склалася в Херсонській області, де відзначений 

приріст площ підтоплення по всіх адміністративних районах на площі 

11,3 тис. км
2 

(в тому числі підтоплених зрошуваних земель 3,59 тис. (га 

0,13% від загальної площі області)). За останні 40 років сформувалася 

велика зона підтоплення від приплотинної частини Каховського 

водосховища до півдня та південного заходу – за рахунок сприятливих 

природних умов і посиленого техногенного навантаження уздовж 

Північно-Кримського каналу. 

Для території Херсонської області було виконано прогнозування 

збільшення площ підтоплених територій методом екстраполяції тренду 

(R
2
=0,875) (рис. 1). Проведена порівняльна характеристика розрахункових 

прогнозних даних для 2013 року (табл. 2) та даних Державної служби 

геології та надр України [1]. 

 

 
 

Рис. 1 Прогнозування площ підтоплення Херсонської області 

екстраполяцією трендом 

 

Отримане значення збільшення площ підтоплення в 2013 році за 

розрахунком для області склало 11220 км
2
, яке відрізняється від офіційних 

даних (11300 км
2
) на 80 км

2
, що відповідає

 
0,07% похибки, а отже 

показало задовільне ( %10≤ ) співвідношення результатів моделювання 

емпіричним даним. Тому можна стверджувати, що буде спостерігатися 

підсилення процесів підтоплення в найближчому майбутньому та 
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спрогнозувати збільшення загальної площі підтоплення для Херсонської 

області до 11530 км
2 

у 2015 році. 

На даний час у Херсонській області підтверджено посилення 

процесів підтоплення по всіх районах. Максимальний приріст площ 

підтоплення за період 1982–2013 року зафіксований у Білозерському 

(410 км
2
), Великоолександрівському (409 км

2
), Високопільському 

(420 км
2
), Генічеському (389 км

2
), Каховському (331 км

2
), Новотроїцькому 

(290 км
2
), Цюрупинському (326 км

2
) районах. 

Таблиця 2 

Площі підтоплення в районах Херсонської області [2, 4] 

 
Площа підтоплення 

км
2
 

% відношенні від 

площі району Район 

Площа 

району 

[2] 1982 

[4] 

2004 

[4] 

2013* 1982 

[4] 

2004 

[4] 

2013* 

Бериславський 1534 58 177 226 3 10 13 

Білозерський 1721 457 748 867 26 42 48 

Великоолександрівський 1540 101 391 510 7 26 34 

Великолепетиський 1000 27 45 52 3 4 5 

Верхньорогачицький 915 26 168 226 3 19 25 

Високопільський 701 54 352 474 8 50 67 

Генічеський 3008 571 847 960 23 35 40 

Голопристанський 3411 1470 1570 1611 50 54 56 

Горностаївський 1018 26 56 68 3 6 7 

Каланчацький 916 531 578 597 59 64 66 

Каховський 1451 31 266 362 2 16 22 

Нижньосерегозький 1209 23 23 23 2 2 2 

Нововоронцовський 1005 35 119 153 3 12 16 

Новотроїцький 2298 475 681 765 21 30 34 

Скадовський 1456 574 688 735 49 59 63 

Цюрупинський 1759 303 534 629 17 30 35 

Чаплинський 1722 129 146 153 7 8 8 

Усього 27784 4890 7388 11220 49 29 33 

Примітка: * розрахункові дані за методом екстраполяції тренду 

 

В цілому по Херсонській області фактор техногенного 

навантаження, а саме, водокористування з метою зрошення є 

визначальним. Площі поширення процесу підтоплення будуть зростати в 

північно-західній частині області – межиріччя Інгулець – Каховське 

водосховище; і центральній і східній частинах, з напрямком руху від 

підтоплених масивів до півночі. Для вирішення задач, пов’язаних із 
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передбаченням надзвичайних ситуацій, що викликані активізацією 

підтопленням необхідним є: проведення моніторингу його розвитку, зі 

збільшенням пунктів спостережень, в першу чергу – в районах 

інтенсивної водогосподарської діяльності; залучення достовірної 

інформації щодо місця прояву, умов розвитку та чинників активізації 

підтоплення. Усунення негативних наслідків активізації підтоплення та 

передбачення його подальшого розвитку значною мірою залежать від 

своєчасного виявлення небезпеки‚ екологічної та економічної оцінки і 

прогнозування ступеня геологічного ризику. 

В Україні природні ресурси повинні використовуватись раціонально 

й комплексно, при цьому треба виключити практику різкого порушення 

окремих ланок гідрогеологічних систем. Світовий дослід показує, що 

витрати на прогнозування і попередження катастроф на 1–2 порядки 

нижче, ніж витрати на ліквідацію або послаблення наслідків стихійних 

лих, які вже відбулися. Необхідно розробляти заходи попереджень і 

обґрунтування рекомендацій, котрі можна отримати за допомогою 

математичних моделей. Використовуючи системний аналіз, комп’ютерне 

моделювання, вдається глибше дослідити механізм формування 

екзогенних явищ в рамках водогосподарських перетворень та 

запропонувати нові методи прогнозування і моніторингу, виробити 

правдоподібні сценарії можливого розвитку наслідків впливу 

господарської діяльності людини на стан природних ресурсів у 

відповідності до планів економічного розвитку регіонів. Отримані 

результати можуть використовуватися при оцінці та передбаченні 

розвитку процесів підтоплення в умовах можливих антропогенних 

навантажень для конкретних водозборів, при науковому обґрунтуванні 

водоохоронних заходів. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДРЕНАЖНЫХ 

 СИСТЕМ В МЕДИЦИНЕ 

А.Е. Яковенко, П.С. Носов. 

Моделювання сучасних дренажних 

систем у медицині. У статті визначено 

проблему створення медичних 

дренажних систем з урахування 

індивідуальної геометрії тіла пацієнта. 

Надано науково-методичні рекомендації 

сканування та створення 3D моделей 

поверхонь тіла, а також технологію 

створення індивідуальних дренажних 

клапанів у САПР Delcam PowerShape. 

A.E. Iakovenko, P.S. Nosov. 

Modeling modern drainage systems in 

medicine. In the article the problem of 

creating medical drainage systems tailored 

to the individual patient's body geometry. 

Courtesy of scientific guidelines scanning 

and 3D models of the body surface, and 

technology to create individual drainage 

valves CAD Delcam PowerShape. 

          

Введение. 

Дренирование – это создание свободного беспрепятственного оттока 

крови, раневого секрета и гноя из ран путем установки дренажа и 

наложением соответствующей повязки. В результате чего создаются 

условия для быстрейшего очищения раны и ее заживления. 

Для дренажа используют: резиновые трубочки различного калибра, 

полоски марли, резиновые полоски. Появились современные материалы, 

из которых делают полиэтиленовые и полихлорвиниловые трубочки [1]. 

Существуют множество заболеваний брюшной полости, при 

которых, одним из основных элементов лечения является наложение 

дренажа. В плановой хирургии, (эндоскопическая хирургия) например при 

лапароскопической холецистэктомии дренажи устанавливаются 

кратковременно и служат для удаления крови излившуюся в брюшную 

полости во время операции. 
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В экстренной хирургии брюшную полость  дренируют уже на более 

длительный срок. Это связано уже с тем, что развивается тяжелое 

воспаление брюшной полости – перитонит. Перитонит, как правило, 

носит гнойный характер. Распространенность его носит различный 

характер, от локального местного (например, как осложнение 

гангренозного аппендицита, гинекологических заболеваниях, таких как 

гнойное воспаления труб, яичника). До разлитого, вплоть до тотального 

перитонита, при тяжелых заболеваниях, таких как острый панкреатит, 

перфоративная язва желудка и.т.д. При такой патологии процесс 

заживления идет намного дольше и требует длительного нахождения 

дренажных трубок [2-3]. 

Кроме того  дренируют иногда не только брюшную полость, но и 

органы брюшной полости такие как тонкий кишечник, это происходи 

когда нарушается естественное продвижение кишечных секретов, 

вследствии спаечной болезни брюшной полости, опухоли кишечника. В 

результате кишечника резко раздувается стенки кишечника 

перерастягиваются. В таких случаях проводят, так называемую интубацию 

кишечника, то есть через нос, затем желудок проводят в кишечник 

специальный зонд, по которому удаляется кишечное содержимое наружу, 

в результате чего происходит декомпрессия и улучшается питание стенки 

кишечника. 

Тем не менее, дренирование кроет в себе много опасностей и 

возможностей допущения ошибок. Дренаж является не только 

проводником изнутри наружу, но и снаружи внутрь. Нередко при помощи 

его осуществляются смешанные инфекции и суперинфекции. При 

слишком большом калибре дренажа создаются условия для развития 

послеоперационных вентральных грыж [4]. 

Для эффективного дренирования имеет значение характер дренажа, 

его положение размер и поддержание дренажной системы в исправности. 

Время применения дренажа самое различное. Это зависит главным 

образом от предстоящих для разрешения задач. Когда дренаж вводится 

для обеспечения оттока  только крови и раневого секрета, его можно 

удалить через 48 часов. В случаях, когда ожидается нагноение 

операционной раны, дренажную трубку приходится вынимать спустя 6 -7 

дней, а иногда намного больше. 

Одним из эффективных методов решения задачи  закрепления 

дренажа длительного использования на теле человека является 

применение современных самоклеящихся пластин, изготовленных из 
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исскуственной кожи. 

При этом одна общая и пока большая проблема - уход за кожей 

вокруг дренажа, которая подвергается постоянному воздействию клеевых 

поверхностей да и самих выделений из дренажа и теряет естественную 

способность к регенерации [3-7].  

Ежедневное отклеивание и приклеивание дренажа действует крайне 

разрушительно на кожу, верхние слои кожи истончаются, появляются 

раздражение, покраснение. Помимо этого все больные знают, как много 

проблем доставляет подтекание, физические недостатки поверхности 

кожи, полученные после операции (неправильное расположение, 

втянутость, неровность), аллергия на материалы, воспаление 

волосяных фолликулов.  

Если вокруг дренажа имеются неровности, то их заполняют 

специальными дорогостоящими пастами. 

Поэтому решение проблемы надежного крепления дренажа к 

поверхности кожи при неправильном расположении поверхности 

кожи, втянутости или неровности без применения дорогостоящих 

паст представляет собой актуальную задачу, которую авторы 

исследования предлагают решить с помощью современных доступных 

компьютиризированных устройств и современных систем 

автоматизированного проектирования.  

Материал и результаты исследования. 

Современные 3-D сканеры и принтеры позволяют выполнять 

структурный поверхностный анализ человеческого тела и распечатывать с 

допустимой точностью индивидуальную пластину для каждого пациента. 

Данные подходы относятся к технологиям быстрого прототипирования и 

их применение получило большой успех в медицине [8-9].  

Несмотря на то, что материалы, используемые в трехмерной печати, 

не полностью подходят для замены тканей в нашем организме, данная 

технология позволяет создавать кокиль-формы для отливки из более 

подходящего медицинского материала такого как, например, киберкожа и 

силикон, в соответствии с анатомическими особенностями пациента. 

 Большой прорыв в области 3-D моделирования получили 

направления такие как: подготовка и планирование операций по замене 

суставов, челюстей, а в более тяжелых случаях - целых участков лицевого 

черепа. Ряд программных средств, таких как, Delcam's DentMILL, успешно 

применяются в зубопротезной медицине.  
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Однако широкий спектр проблем в области создания 

индивидуальных медицинских приспособлений 3-D моделирования 

остается не изученным. К таким направлениям относится создание и 

подготовка дренажных систем с учетом индивидуальных особенностей 

тела пациента (Рис. 1).  

 
Рисунок 1. 3-D модели поврежденных участков тела пациента 

 

Кроме того перед началом медицинского воздействия появляется 

возможность демонстрировать принцип проведения операций при 

помощи технологий 3D графики и анимации. Такая процедура позволяет 

продемонстрировать пациенту, как пройдет операция, убедить его в том, 

что она безопасна для жизни и здоровья. Современные технологии 3D 

графики и анимации способны наглядно и условно показать пациенту 

процесс лечения и реабилитации. 

Таким образом, первичным этапом является сканирование 

фрагмента тела пациента, в котором хирургическим путем было 

произведено искусственное отверстие (Рис. 2). 

    
Рис. 2. 3-D сканированные участки поврежденных фрагментов  

тела пациента 

Впоследствии выполняется формирование индивидуальной 

пластины, повторяющей очертания поверхности тела пациента. 
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Рис. 3. Формирование индивидуальной пластины  

 

Следующим этапом является конструирование клапана 

удерживающего дренажные трубки с возможностью сложной фиксации и 

динамическим линейным удлинениям трубок для подачи лекарства. 

Одним из основных требований к конструкции является 

возможность гибкой подстройки во время движений, поворотов и 

наклонов пациента. Результатом проектирования средствами Delcam 

PowerShape, стала конструкция, представленная на Рис. 4. 

                     
Рис. 4. Кострукция дренажного клапана 

 

1- внешний корпус клапана, держатель для дренажных трубок 

2- пружина из полимерного материала 
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3- внутренняя силиконовая основа - трубчатый захват, для 

удержания конструкции внутри тела пациента 

4- внутренний зажим для дренажных трубок находящихся внутри 

тела пациента 

5- дренажная трубка 

6- лепестки, реагирующие на температуру тела и расширяющие 

трубчатый захват  

 

 

 

  
 

Рис. 5. Сборка дренажного клапана с вырезом 1/4 

 

Таким образом, проект в виду своих конструктивных особенностей 

предполагает как линейные перемещения вдоль оси, так и поворотные и 

аффинные преобразования формы, что не повлияет на поперечное сечение 

внутренней дренажной трубки.  

Отдельным фактором является подбор материалов позволяющих 

выполнять функцию расширения трубчатого захвата для более 

эргономичной стыковки с поверхность тела пациента. 

Вывод.  

Предложенный подход предполагает создание прототипа клапана с 

использованием современных средств 3-D печати. 
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В дальнейшем, перед введением в эксплуатацию, данный прототип 

целесообразно испытать в клинической лаборатории, что позволит 

выявить недостатки и усовершенствовать предложенную конструкцию 

дренажного клапана.   
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А. с. 1016145 СССР, МКИ В 24 D 5/06. Абразивный инструмент с 
прерывистой рабочей поверхностью / соавт. : В. Ф. Соколов, А. К. Рахма-
нов (СССР). - № 3378213/25-08 ; заявл. 08.01.82 ; опубл. 07.05.83, Бюл. № 
17 // Открытия. Изобрет. Пром. образцы. Товарные знаки. - 1982. - № 17. - 
С. 63. 

А. с. 1028494 СССР, МКИ В 24 D 3/34. Способ импрегнирования 
абразивного инструмента / соавт. : В. В. Якушева, И. П. Сазонов (СССР). - 
№ 3321380/25-08 ; заявл. 20.07.81 ; опубл. 15.07.83, Бюл. № 26 //Открытия. 
Изобрет.  - 1983. - № 26. - С. 43.  

А. с. 1042979 СССР, МКИ В 24 D 3/34. Состав для импрегнатора 
для абразивного инструмента / соавт. В. А. Шарков (СССР). - № 
3451835/25-08 ; заявл. 03.06.82 ; опубл. 23.09.83, Бюл. № 35 // Открытия. 
Изобрет.  - 1983. - № 35. - С. 74. 

А. с. 1047628 СССР, МКИ В 23 G 1/00 // В 24 В 49/00. Способ кон-
троля неравномерности припуска по профилю резьбы / соавт. : В.П. Лар-
шин, Ю.И. Русавский, А. Е. Мясоед, И. В. Тимченко (СССР). - № 
2951655/25-08 ; заявл. 23.05.80 ; опубл. 15.10.83, Бюл. № 38 // Открытия. 
Изобрет.  - 1983. - № 38. - С. 39. 

А. с. 1054019 СССР, МКИ В 23 Q 15/00. Устройство для автомати-
ческого регулирования подачи на металлорежущем станке / соавт. : В. П. 
Ларшин, Ю. И. Русавский, А. Е. Мясоед (СССР). - № 2832928/25-08 ; за-
явл. 29.10.79 ; опубл. 15.11.83, Бюл. № 42 // Открытия. Изобрет.  - 1983. - 
№ 42. - С. 48. 

А. с. 1059545 СССР, МКИ G 05 D 19/00.  Устройство для автомати-
ческого управления шлифовальным станком / соавт. : В. П. Ларшин, Ю. И. 
Русавский, Г. И. Колокольцев (СССР).  - № 3006000/18-24 ; заявл. 09.09.80 
; опубл. 07.12.83, Бюл. № 45 // Открытия. Изобрет.  - 1983. - № 45. - С. 196. 
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А. с. 1061979 СССР, МКИ В 24 D 3/34. Способ изготовления абра-
зивного инструмента / соавт. : В. В. Якушева, В. И. Винникова (СССР). - 
№ 3444501/25-08 ; заявл. 31.05.82 ; опубл. 23.12.83, Бюл. № 47 // Откры-
тия. Изобрет.  - 1983. - № 47. - С. 57. 

А.с. 1125107 СССР, МКИ3 В 23 В 1/00. Способ определения жест-
кости станков / соавт. : В. П. Гугнин, Г. И. Ключников, А. А. Якимов 
(СССР). - № 3638545/25-08 ; заявл. 13.07.83 ; опубл. 20.11.84, Бюл. № 43 // 
Открытия. Изобрет.  - 1984. - № 43. - С. 47. 

А. с. 1131640 СССР, МКИ3 В 24 D 17/00. Способ изготовления аб-
разивного инструмента / соавт. В. В. Якушева (СССР). - № 3574457/25-08  
заявл. 17.02.83 ; опубл. 30.12.84, Бюл. № 48 // Открытия. Изобрет.  - 1984. - 
№ 48. - С. 36. 

А. с. 1166508 СССР. Смазочный состав для механической обработ-
ки металлов // Открытия. Изобрет. - 1985. - № 25. - С. 254. - Не подлежит 
публикации. 

А. с. 1167892 СССР. Смазка для механической обработки металлов 
// Открытия. Изобрет.  - 1985. - № 26. - С. 251. - Не подлежит публикации. 

А. с. 1168588 СССР, МКИ С 10 М 105/08 // (С 10 М 105/08, 125:06, 
125:22), С 10 N 10:12, 40:20. Смазка для заточки режущего инструмента / 
соавт. : В. А. Шарков, И. Г. Кигель, А. И. Степанов, Е. А. Волкова (СССР). 
- № 3731193/23-04 ; заявл. 18.04.84 ; опубл. 23.07.85, Бюл. № 27 // Откры-
тия. Изобрет. - 1985. - № 27. - С. 95. 

А. с. 1175684 СССР, МКИ4 В 24 D 3/34. Способ изготовления абра-
зивного инструмента / соавт. В. В. Якушева (СССР). - № 3680939/25-08 ; 
заявл. 22.11.83 ; опубл. 30.08.85, Бюл. № 32 // Открытия. Изобрет.  - 1985. - 
№ 32. - С. 64. 

А. с. 1177145 СССР, МКИ В 24 D 3/34. Твердый состав для шлифо-
вания / соавт. В. В. Якушева (СССР). - № 3705504/25-08 ; заявл. 23.12.83 ; 
опубл. 07.09.85, Бюл. № 33 // Открытия. Изобрет. - 1985. - № 33. - С. 54. 

А. с. 1186634 СССР, МКИ4 С 10 М 141/06 // (С 10 М 141/06, 125:10, 
125:26, 133:16, 133:2) С 10 N 30:06, 40:20. Смазка для механической обра-
ботки металлов / соавт. В. В. Якушева (СССР). - № 3658296/23-04 ; заявл. 
15.08.83 ; опубл. 23.10.85, Бюл. № 39 // Открытия. Изобрет. - 1985. - № 39. 
- С. 108. 

А. с. 1188195 СССР, МКИ4 С 10 М 125/20 // (С 10 М 125/20, 125:06, 
125:22, 129:40, 143:06) С 10 N 40:20. Смазка для абразивной обработки 
металлов / соавт. : В. А. Шарков, Е. А. Волкова (СССР). - № 3749504/23-04 
; заявл. 18.04.84 ; опубл. 30.10.85, Бюл. № 40 // Открытия. Изобрет.  - 1985. 
- № 40. - С. 85. 
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А. с. 1223207 СССР, МКИ G 05 В 19/00. Устройство для управле-
ния шлифовальным станком / соавт. : В. П. Ларшин, В. Ф. Соколов 
(СССР). - № 3804205/24-24 ; заявл. 23.10. 84 ; опубл. 07.04.86, Бюл. № 13 // 
Открытия. Изобрет. - 1986. - № 13. - С. 203. 

А. с. 1247408 СССР, МКИ4  С 10 М 129/40 // (С 10 М 129/40, 
105:24, 105:68, 133:20) С 10 N 40:20. Смазка для механической обработки 
металлов / соавт. : В. В. Якушева,           В. И. Винникова (СССР). - № 
3843869/23-04 ; заявл. 16.01.85 ; опубл. 30.07.86, Бюл. № 28 // Открытия. 
Изобрет.  - 1986. - № 28. - С. 105. 

А. с. 1255415 СССР, МКИ4 В 24 D 3/34.Состав импрегнатора для 
абразивного инструмента / соавт. : В. В. Якушева, В. И. Винникова 
(СССР). - № 3883481/25-08 ; заявл. 11.04.85 ; опубл. 07.09.86, Бюл. № 33 // 
Открытия. Изобрет.  - 1986. - № 33. - С. 70. 

А. с. 1266716 СССР, МКИ4 В 24 В 53/00. Способ правки шлифо-
вального круга / соавт. А. Н. Ница (СССР). - № 3928307/25-08 ; заявл. 
22.05.85 ; опубл. 30.11.86, Бюл. № 40 // Открытия. Изобрет.  - 1986. - № 40. 
- С. 48. 

А. с. 1288039 СССР, МКИ4 В 24 В 51/00. Способ управления шли-
фованием / соавт. : В. П. Ларшин, В. Ф. Соколов, А. М. Скляр, Д. А. Сев-
рюгин (СССР). - № 3907916/25-08 ; заявл. 10.06.85 ; опубл. 07.02.87, Бюл. 
№ 5 // Открытия. Изобрет.  - 1987. - № 5. - С. 58. 

А. с. 1292988 СССР, МКИ4 В 24 В 1/00. Способ шлифования / со-
авт. И. М. Буюкли, Б. Н. Бирюков (СССР). - № 3883579/31-08 ; заявл. 
12.04.85 ; опубл. 28.02.87, Бюл. № 8 // Открытия. Изобрет.  - 1987. - № 8. - 
С. 65. 

А. с. 1294574 СССР, МКИ4 В 24 В 1/00. Способ шлифования (по а. 
с. № 948620)  / соавт. : И. М. Буюкли, Б. Н. Бирюков, Н. В. Чаругин 
(СССР). - № 3926458/31-08 ; заявл. 12.04.85 ; опубл. 07.03.87, Бюл. № 9 // 
Открытия. Изобрет.  - 1987. - № 9. - С. 59. 

А. с. 1305014 СССР, МКИ4 В 24 D 17/00. Абразивный инструмент / 
соавт. : И. М. Буюкли, Б. Н. Бирюков, Г. В. Новак (СССР). - № 3719232/31-
08 ; заявл. 03.04.84 ; опубл. 23.04.87, Бюл. № 15 // Открытия. Изобрет.  - 
1987. - № 15. - С. 60. 

А. с. 1328086 СССР, МКИ4 В 23 С 9/00. Диагностическое устройст-
во для испытания фрезерного станка с программным управлением / соавт. 
: В. С. Коротков, Н. С. Ивченко (СССР). - № 4038252/31-08 ; заявл. 
18.03.86 ; опубл. 07.08.87, Бюл. № 29 // Открытия. Изобрет.  - 1987. - № 29. 
- С. 58. 

А. с. 1329921 СССР, МКИ4 В 23 С 3/00. Способ обработки поверх-
ностей с регулярным рельефом / соавт. : Г. В. Новак, И. М. Буюкли 
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(СССР). - № 4023165/31-08 ; заявл. 11.02.86 ; опубл. 15.08.87, Бюл. № 30 // 
Открытия. Изобрет.  - 1987. - № 30. - С. 58. 

А. с. 1368162 СССР, МКИ4 24 В 33/08. Хонинговальная головка / 
соавт. : И. М. Буюкли, Г. В. Лукьяненко, Н. Н. Зинченко, Г. В. Новак 
(СССР). - № 4101444/31-08 ; заявл. 30.05.86 ; опубл. 23.01.88, Бюл. № 3 // 
Открытия. Изобрет.  - 1988. - № 3. - С. 60 - 61. 

А. с. 1399097 СССР, МКИ4 В 24 В 49/00. Способ определения глу-
бины резания при шлифовании / соавт. : В. П. Ларшин, А. М. Скляр 
(СССР). - № 4115638/31-08 ; заявл. 08.09.86 ; опубл. 30.05.88, Бюл. № 20 // 
Открытия. Изобрет.  - 1988. - № 20. - С. 65. 

А. с. 1401782 СССР. Способ шлифования // Открытия. Изобрет. - 
1988. - № 21. - С. 270. - Не подлежит публикации. 

А. с. 1404184 СССР, МКИ4 В 23 В 25/06. Устройство для измерения 
инструментов/ соавт. : В. С. Коротков, В. Л. Завацкий, Н. С. Ивченко 
(СССР). - № 4119004/31-08 ; заявл. 09.07.86 ; опубл. 23.06.88, Бюл. № 23 // 
Открытия. Изобрет.  - 1988. - № 23. - С. 41 - 42. 

А. с. 1413401 СССР, МКИ4 G 01 D 5/16. Устройство для контроля 
диаметра резьбы гаек шариковых винтовых пар / соавт. : С. Н. Мочарский, 
Л. П. Соловьева, А. И. Супрун, Н. Т. Хайловский (СССР). - № 4230395/25-
28 ; заявл. 14.01.87 ; опубл. 30.07.88, Бюл. № 28 // Открытия. Изобрет.  - 
1988. - № 28. - С. 163. 

А. с. 1415593 СССР. Способ плоского шлифования // Открытия. 
Изобрет. - 1988. - № 29. - С. 245. - Не подлежит публикации. 

А. с. 1427545 СССР, МКИ4 Н 02 Р 8/00. Распределитель импульсов 
для управления шаговым двигателем / соавт. : А. М. Скляр, В. П. Ларшин 
(СССР). - № 4111230/24-07 ; заявл. 12.06.86 ; опубл. 30.09.88, Бюл. № 36 // 
Открытия. Изобрет.  - 1988. - № 36. - С. 236. 

А. с. 1439888 СССР. Способ хонингования // Открытия. Изобрет.  - 
1988. - № 43.- С. 268. - Не подлежит публикации. 

А. с. 1511096 СССР, МКИ4 В 24 D 5/02. Многониточный резьбо-
шлифовальный круг / соавт. : Л. В. Меньшенина, С. Н. Мочарский, Н. Т. 
Хайловский, А. И. Супрун (СССР). - № 4242816/31-08 ; заявл. 25.02.87 ; 
опубл. 30.09.89, Бюл. № 36 // Открытия. Изобрет.  - 1989. - № 36. - С. 83. 

А. с. 1519016 СССР, МКИ В 23 J 1/00 // В 23 В 1/00. Способ кор-
рекции шага при резьбошлифовании / соавт. : В. П. Ларшин, В. Ф. Соко-
лов, А. М. Скляр (СССР). - № 43460691/31-08 ; заявл. 26.10.87 // Откры-
тия. Изобрет.  - 1989. - № 40. - С. 254. - Не подлежит публикации. 

А. с. 1541023 СССР, МКИ5  В 24 В 7/12. Способ изготовления 
длинномерных изделий / соавт. : И. М. Буюкли, Ю. В. Савилов, В. А. Анд-
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рухович (СССР). - № 4212018/25-08 ; заявл. 19.03.87 ; опубл. 07.02.90, 
Бюл. № 5 // Открытия. Изобрет. - 1990. - № 5. - С. 80. 

А. с. 1570951 СССР, МКИ5 В 65 в 25/00, В 65 D 61/00. Способ упа-
ковки в многооборотную разборную тару крупногабаритных изделий / со-
авт. : Е. В. Мильберт, В. Е. Мильберт (СССР). - № 4204757/31-13 ; заявл. 
02.03.87 ; опубл. 15.06.90, Бюл. № 22 // Открытия. Изобрет.  - 1990. - № 22. 
- С. 67. 

А. с. 1680490 СССР, МКИ5 В 24 В 51/00. Устройство переключения 
с ускоренного подвода шлифовального круга на рабочую подачу / соавт. : 
А. М. Скляр, В. П. Ларшин, Л. Т. Мизернюк. - № 4112270/63 ; заявл. 
12.06.86 ; опубл. 30.09.91 // Открытия. Изобрет.  - 1991. - № 36. - С. 77. 

А. с. 1715832 Россия, МКИ5 С 10 М 101/02 // (С 10 М 101/02, С 10 
М 129:40, С 10М 105:24, С 10 М 159:04) С 10 N 30:06, С N 40:20. Смазка 
для механической обработки металлов / соавт. : В. Б. Наддачин, В. И. 
Винникова, Б. Л. Бовшевский, П. И. Будник (Украина). - № 4788249/04 ; 
заявл. 30.01.90 ; опубл. 28.02.92, Бюл. № 8 // Изобретения. - 1992. - № 8. - 
С. 89. 

А. с. 1715833 Россия, МКИ5  С 10 М 117/02, С 10 М 169/04 // (С 10 
М 117/02, С 10 М 105:24, С 10 М 129:40) С 10 N 30:06, С 10 N 40:20. Со-
став для механической обработки металлов / соавт. : В. Б. Наддачин, В. И. 
Винникова, Б. Л. Бовшевский, П. И. Будник (Украина). - № 4801424/04 ; 
заявл. 30.01.90 ; опубл. 28.02.92, Бюл. № 8 // Изобретения. - 1992. - № 8. - 
С. 89. 

А. с. 9586 А Україна, МКИ5 С 10 М 133/56. Мастило для механічної 
обробки металів / співавт. В. І. Вінникова (Україна). - № 93111448 ; заявл. 
31.12.92 ; опубл. 30.09.96, Бюл. № 3 // Пром. власність. - 1996. - № 3. - С. 
3.1.248. 

Пат. 574296 Швейцария, МКИ Cl2: B 23 F 5/02; B 23 F 1/02 // B 24 
B 49/10. Система автоматического регулирования качества / соавт. : Ю. А. 
Бояршинов, В. Н. Зуев, А. П. Калмыков, Н. М. Лицын (СССР). - № 
13625/73 ; заявл. 21.09.73 ; выдан 29.02.76 ; опубл. 15.04.76. 

Пат. 2032523 Россия, МКИ В 24 В 49/00 С 01 В 3/40. Устройство 
для активного контроля диаметра резьбы при резьбошлифовании / соавт. : 
В.П. Ларшин, Б.О. Ткаченко (Украина). - № 4923727 ; заявл. 01.04.91 ; 
опубл. 10.04.95, Бюл. № 10. 
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