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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

 

Современная экономика требует от научно-технической продукции вы-

сокой конкурентоспособности, наукоемкости, сжатых сроков от за-

рождения идеи до внедрения. В то же время существенное сокраще-

ние за последние годы финансовых вложений в развитие науки и тех-

ники снижает потенциальные возможности научных организаций по 

реализации этих требований. 

Прогрессивные формы сотрудничества различных организаций, 

базирующихся на объединении финансовых технических и интеллек-

туальных возможностей, способствует разрешению возникающих про-

тиворечий. Одной из таких форм является интеграция образова-

тельной и отраслевой науки. 

В подтверждение актуального направления в данном сборнике 

представлены материалы совместных работ специалистов УГАТУ, 

ОАО НИИТ, а также предприятий авиадвигателестроения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

УДК389.65 

 

Ю.И. ЗАЯНЧКОВСКИЙ, В.В. МЕДВЕДЕВ  

 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВАС УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ  

МС ИСО СЕРИИ 9000 
 

 

Создание эффективной системы менеджмента качества, отвеча-

ющей требованиям стандартов ИСО серии 9000:2000, зависит от це-

лого ряда факторов, включая соответствующее метрологическое 

обеспечение. Метрологическая деятельность претерпела серьезные 

изменения, так как изменились основы производства, средства изме-

рений интегрируются с технологией, испытаниями и соответственно  

с этим оборудованием. Метрологическое обеспечение измерений, как 

самостоятельная деятельность, должна полностью соответствовать 

менеджменту качества на предприятии. Ведь, для того, чтобы убе-

дить потребителя в качестве продукции или услуги ему необходимо 

представить результаты объективной оценки, основанной на точных 

измерениях. С другой стороны и самому изготовителю также необ-

ходима достоверная количественная информация как о качестве про-

изводимой продукции, так и о качестве сырья, материалов, техноло-

гических процессов, состоянии окружающей среды. 

Получение такой информации невозможно без применения и, как 

указано в разделе 7.6 МС ИСО 9001:2000, соответствующего управ-

ления самой разнообразной и часто очень сложной измерительной 

техники – устройствами для мониторинга и измерений. А управление 
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таким оборудованием не что иное, как метрологическое обеспече- 

ние измерений при производстве и контроле качества продукции. В 

широком смысле, метрологическое обеспечение – комплекс ме-

роприятий по установлению и применению научных и организацион-

ных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для 

достижения единства, требуемых точности, полноты, своевременнос-

ти, оперативности измерений, достоверности и воспроизводимости ре-

зультатов испытаний, измерений и контроля качества продукции. 

Цели метрологического обеспечения: 

 получение достоверных данных о параметрах и повышение 

результативности технологических процессов; 

 достижение, поддержание и подтверждение высоких эксплуа-

тационных свойств и надёжности продукции; 

 повышение эффективности работ по созданию новых видов 

продукции, сокращению сроков их разработки, испытания и доводки; 

 обеспечение постоянной готовности к применению и эффектив-

ной эксплуатации средств измерений, контроля и испытаний. 

Структура метрологического обеспечения производства с учё-

том требований МС ИСО серии 9000 приведена в таблице. 

         Обеспечение единства измерений является областью деятель-

ности, попадающей под действие Федерального закона «О техничес-

ком регулировании» (ст.7), поэтому требования по обеспечению един-

ства измерений являются обязательными. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об обеспече-

нии единства измерений» (ст.11) предприятия, являющиеся юриди-

ческими лицами, создают в необходимых случаях в установленном 

порядке метрологические службы для выполнения работ по обеспе-

чению единства и требуемой точности измерений и для осуществле-

ния метрологического контроля и надзора. 

При выполнении работ в сферах распространения государствен-

ного метрологического контроля и надзора создание метрологичес-

ких служб и иных организационных структур по обеспечению един-

ства измерений является обязательным (ст.11 закона Российской 

Федерации «Об обеспечении единства измерений»). 

Права и обязанности метрологической службы, или иной органи-

зационной структуры по обеспечению единства измерений определя-
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Таблица  

 

Структура метрологического обеспечения производства 
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Анализ МО 

производства 

Оценка уровня состояния и метрологическая экспертиза 

технической документации по методам и средствам измерений 

Оценка уровня технологичности операций измерений 

Разработка рекомендаций по выбору методов и средств 

измерений 

Разработка планов метрологического обеспечения производства 

Внедрение стандартов ГСИ и отраслевых НД метрологического 

характера 

Выбор 

рациональной 

номенклатуры 

измеряемых 

параметров и 

установление 

норм точности 

измерений 

Исследование характеристик измеряемых параметров 

Установление рациональной номенклатуры и  

диапазонов измеряемых параметров и обоснование требований к 

точности измерений 

Разработка технических требований к измерительному 

оборудованию 

Разработка методик и математических моделей средств 

измерений 

Определение 

методов и 

средств 

измерений 

Разработка и внедрение методик выполнения измерений 

Аттестация методик выполнения измерений 

Выбор и внедрение новых серийных средств измерений 

Разработка и внедрение нестандартизованных средств измерений 

Метрологическая аттестация нестандартизованных средств 

измерений 

Разработка и внедрение автоматизированных систем и 

комплексов сбора и обработки измерительной информации 

Разработка и внедрение математического и  

программного обеспечения процессов сбора и 

 обработки измерительной информации 

М
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Установление 

методов и 

средств поверки 

или калибровки 

измерительного 

оборудования 

Разработка рекомендаций по выбору методов и средств 

воспроизведения измеряемых параметров 

Разработка метрологических моделей средств воспроизведения 

измеряемых параметров 

Внедрение серийных средств воспроизведения 

 (эталонов, образцовых средств измерений и установок) 

измеряемых параметров 

Разработка и внедрение нестандартизованных средств 

воспроизведения измеряемых параметров 

Метрологическая аттестация средств воспроизведения 

измеряемых параметров 

Разработка и внедрение методик поверки средств 

воспроизведения измеряемых параметров 

Разработка и внедрение методик поверки средств и  

градуировки рабочих средств измерений 
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Метрологический 

надзор за 

обращением 

средств измерений, 

МВИ и НД по 

обеспечению 

единства измерений 

Распределение полномочий и ответственности за производства 

Ведение фонда (базы данных) используемых средств измерений (учёт) 

на предприятии 

Ведение фонда (базы данных) нормативных документов по 

метрологическому обеспечению производства 

Ведение перечней, организация и проведение периодической поверки 

средств измерений 

Ведение перечней, организация и проведение периодической 

калибровки средств измерений 

Организация и проведение ремонта средств измерений 

Организация и проведение периодического контроля за правильностью 

использования и хранения средств измерений 

Организация и проведение систематического обучения персонала в 

области метрологического обеспечения 

Организация и проведение метрологической экспертизы ТД 

 

  

ются Положением предприятия, разрабатываемым на основе Типо-

вого положения [9]. Однако уровень метрологической культуры пред-

приятия пока оставляет желать лучшего. 

Во многом это обусловлено определёнными экономическими зат-

руднениями, но главной причиной является непонимание высшим 

руководством роли и места метрологической службы, главного мет-

ролога в структуре системы качества предприятия, недостаточное 

выделение средств на приобретение и актуализацию нормативной 

документации (НД), на повышение квалификации персонала, занима-

ющегося вопросами метрологического обеспечения. 

На отдельных моментах в деятельности метрологических служб 

следует остановиться отдельно. 

Во-первых, это анализ научно-технического уровня и состояния 

метрологического обеспечения предприятия. Хотя бы потому, что  

по «Закону ответственности за продукт» предприятие может быть 

освобождено от ответственности за причинённый потребителю 

ущерб лишь в том случае, если на момент выпуска продукции уро-

вень научно-технического развития в мире не гарантирует наличие 

методов и средств обнаружения данного дефекта. Значит в ответ-

ственность руководства предприятия и метрологической службы 

входит забота о самом современном научно-техническом и метро-

логическом обеспечении. 
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Во-вторых, необходим самый тесный контакт метрологической 

службы с разработчиками и технологами предприятия для обоснова-

ния номенклатуры и норм точности, а также методов и средств из-

мерений. В числе основных технических средств метрологического 

обеспечения используются средства измерений (измерительные при-

боры, меры, измерительные преобразователи, измерительные систе-

мы). При этом на средство измерений утвержденного типа и на экс-

плуатационные документы наносится знак утверждения типа уста-

новленной формы. 

В-третьих, это постоянное взаимодействие метрологической служ- 

бы предприятия с головными, отраслевыми и государственными орга- 

нами метрологической службы и научными метрологическими цент-

рами. Это необходимо для определения, разработки и аттестации на 

высоком научном уровне методик выполнения измерений как с помо-

щью серийных, так и нестандартизованных средств измерений. 

Методики выполнения измерений (МВИ) являются важным сред-

ством метрологического обеспечения. МВИ объединяют основные 

компоненты системы обеспечения единства измерений (измеряемую 

величину, единицы величин, метод измерений, метрологические ха-

рактеристики средств измерений, форму представления результатов 

измерений и погрешности измерений, а также использование резуль-

татов измерений и др.). Целью разработки и аттестации методик вы-

полнения измерений, испытаний и контроля является регламентация 

в рамках документации системы качества требований к методам, 

средствам и алгоритмам выполнения измерений, проведению испы-

таний и контроля, применение которых в определённых (нормиро-

ванных) условиях обеспечит заданные значения показателей точнос-

ти измерений, результатов испытаний и показателей достоверности 

контроля. 

Общие положения и требования к разработке, аттестации, стандарти-

зации и метрологическому надзору за МВИ установлены в ГОСТ 8.563-96 

[8]. Рекомендации по разработке МВИ приведены в МИ 2377-98 [7]. 

Одно из главных требований ГОСТ 8.563-96: МВИ, применяемые 

в сферах распространения государственного метрологического кон-

троля и надзора, а также для контроля состояния сложных техничес-

ких систем, должны быть аттестованы. 
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Документы на МВИ, предназначенные для применения в Воору-

женных Силах Российской Федерации и других войсках, подлежат 

метрологической экспертизе в 32 ГНИИИ Минобороны России. 

Документы на МВИ, не используемые в сферах распространения 

государственного метрологического контроля и надзора, подвергают 

метрологической экспертизе в порядке, установленном на предприятии. 

Далее весьма ответственным моментом в деятельности метро-

логической службы является установление правил, методов и средств 

поверки или калибровки средств измерений и аттестации испытатель-

ного оборудования на предприятии. 

Экземпляры средств измерений, используемые в сферах распро-

странения государственного метрологического контроля и надзора, а 

также для контроля состояния сложных технических систем должны 

быть поверены органом Государственной метрологической службы 

или государственным научным метрологическим центром. 

Перечни средств измерений, подлежащих поверке, составляют 

метрологические службы предприятий. Эти перечни направляют в 

органы Государственной метрологической службы, которые в про-

цессе проведения государственного метрологического надзора кон-

тролируют правильность и полноту этих перечней. 

Средства измерений, не применяемые в сферах распространения 

государственного метрологического контроля и надзора, калибруют-

ся метрологической службой предприятия или другой метрологичес-

кой службой, аккредитованной на право проведения калибровочных 

работ. Поверка и калибровка средств измерений осуществляется с 

помощью эталонов в соответствии с документами ГСИ на методики 

поверки. Эталоны поверяются в органах Государственной метроло-

гической службы. 

Аттестация испытательного оборудования выполняется в соот-

ветствии с ГОСТ 8.568-97 [9]. Основная цель аттестации испытатель-

ного оборудования- подтверждение возможности воспроизведения 

условий испытаний в пределах допускаемых отклонений и установ-

ление пригодности использования испытательного оборудования в 

соответствии с его назначением. 

При вводе в эксплуатацию в данном испытательном подразделе-

нии испытательное оборудование подвергают первичной аттестации.  
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Первичную аттестацию испытательного оборудования проводит ко-

миссия в составе представителей: 

 подразделения предприятия (организации), проводящего испы-

тания на данном испытательном оборудовании; 

 метрологической службы предприятия (организации), подраз-

деление которого проводит испытания продукции; 

 государственных научных метрологических центров и (или) 

органов Государственной метрологической службы. При использо-

вании испытательного оборудования для испытаний продукции с це-

лью ее обязательной сертификации или испытаний на соответствие 

обязательным требованиям государственных стандартов или при 

производстве продукции, поставляемой по контрактам для государ-

ственных нужд (для нужд Вооруженных Сил – представители 

32 ГНИИИ МО РФ). 

В процессе эксплуатации испытательное оборудование подверга-

ют периодической аттестации через интервалы времени, установлен-

ные в эксплуатационной документации на испытательное оборудова-

ние или при его первичной аттестации. Периодическую аттестацию 

испытательного оборудования проводят сотрудники подразделения, в 

котором установлено оборудование, уполномоченные руководите-

лем подразделения для выполнения этой работы, и представители 

метрологической службы предприятия. 

Кроме того, необходима постоянная работа метрологической 

службы по надзору за соблюдением и применением средств измере-

ний, методиками выполнения измерений, эталонами, применяемыми 

для правил и норм, нормативных документов по обеспечению един-

ства измерений. 

К повседневной работе метрологической службы следует отнес-

ти и метрологическую экспертизу (МЭ) технической документации. 

Метрологическая экспертиза может являться частью техничес-

кой экспертизы конструкторской, технологической и проектной доку-

ментации. 

При метрологической экспертизе выявляются ошибочные или 

недостаточно обоснованные решения, вырабатываются наиболее 

рациональные решения по конкретным вопросам метрологического 

обеспечения. Например, метрологический контроль – это проверка  
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технической документации на соответствие конкретным метрологи-

ческим требованиям, регламентированным в стандартах и других 

нормативных документах. 

Деятельность метрологической службы, основанная на действу-

ющих законах, нормативной документации, метрологических правил 

и нормах, вносит существенный вклад в реализацию требований п. 7.6 

МС ИСО 9001:2000 и повышение результативности системы ме-

неджмента качества. Соответствующее метрологическое обеспече-

ние на предприятии создаёт информационную базу обеспечения ка-

чества и позволяет получить количественную измерительную инфор-

мацию об измеряемых и контролируемых параметрах, позволяет обес- 

печить автоматизацию производства, добиться стабилизации каче-

ства процессов и продукции. 

С другой стороны, эта деятельность регламентируется докумен-

тами системы менеджмента качества. 

К этой документации следует отнести документы в виде стан-

дартов или положений предприятий, в которых описываются деятель-

ности по метрологическому обеспечению согласно п.7.6 МС 

 ИСО 9001:2000 и ИСО 10012:2003, а также ряд организационно-рас-

порядительных документов, к которым следует отнести структуру 

документации по метрологическому обеспечению, положение о мет-

рологической службе, включая организационную структуру, и матри-

цу распределения полномочий и ответственности, в которой необхо-

димо строго определить права и обязанности всех должностных лиц в 

соответствии с их должностными инструкциями. Этот механизм, 

несмотря на простоту его действия, позволяет проанализировать 

объем работ подразделений, очень четко установить их взаимодей-

ствие, распределить права и обязанности, исключить лишний парал-

лелизм в деятельности, сосредоточить основное внимание руководи-

телей на приоритетах. 

Основные шаги (этапы) по созданию, регламентации и реализа-

ции деятельности по метрологическому обеспечению предприятия 

представлены на рисунке 1 в виде алгоритма. 

И наконец, для того, чтобы оценить результативность/эффектив-

ность деятельности по метрологическому обеспечению предприятия 

в рамках системы менеджмента качества, необходимо чётко доку-
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ментировать результаты каждого этапа. К таким документирован-

ным доказательствам – записям по качеству можно отнести: 

 матрицу распределения полномочий и ответственности метро-

логической службы; 

 результаты измерений; 

 результаты поверок и калибровок средств измерений и контро-

ля, в том числе и после ремонта;  

 результаты метрологической аттестации испытательного и дру-

гого измерительного оборудования; 

 результаты анализа измерений и измерительных систем; 

 результаты метрологической экспертизы технической докумен-

тации; 

 аттестованные не стандартизованные средства измерений; 

 аттестованные методики выполнения измерений; 

 отчеты о проведении метрологического контроля и надзора; 

 результаты аудитов метрологической службы. 

Все эти записи дают ценнейшую информацию для совершенство-

вания как деятельности самой метрологической службы, так и сис-

темы менеджмента качества в целом. 

Значительно повысить эффективность деятельности предприятия 

в области метрологического обеспечения позволяет применение со-

временных средств вычислительной техники и разработанных паке-

тов прикладных программ. Например, в настоящее время разработа-

ны и нашли применение автоматизированные базы данных для пер-

сональных ЭВМ в области метрологического обеспечения: 

 о технических характеристиках средств измерений, прошед- 

ших испытания, внесенных в госреестр и допущенных к обращению; 

 о поверочных и ремонтных работах, проводимых государствен-

ными метрологическими службами и метрологическими службами 

юридических лиц; 

 о нормативных и справочных документах в области метрологии; 

 об эталонах и установках высшей точности; 

 об образцовых средствах измерений и поверочных устройствах; 

 электронные каталоги выпускаемых приборов и т.д. 

Компьютерные системы расчета погрешности измерений, вклю-

чающие базы данных о всех метрологических характеристиках ши- 
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Рис.1. Основные шаги по внедрению и реализации 

деятельности метрологической службы 
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роко применяемых типов средств измерений. В таких системах по-

мимо результатов расчета суммарной погрешности измерений могут 

выдаваться значения составляющих погрешности. 

В заключение можно лишь повторить, что методическая правиль-

ная организация деятельности по метрологическому обеспечению по-

зволяет не только снизить риск по «Закону ответственности за продукт»  

и уменьшить непроизводительные затраты предприятия из-за недосто-

верности результатов измерений параметров процессов и продукции, но 

защитить потребителя и повысить степень его удовлетворённости. 
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УДК 658.52 

Р.Р. ЗАГИДУЛЛИН  

 

 

СИНТЕЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

ОПЕРАТИВНО − КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

 

В оперативно-календарном планировании (ОКП) и теории распи- 

саний считается, что точность моделей ОКП во многом определяет- 

ся применяемым алгоритмом построения расписания.  

Как известно, для размерностей реальных производственных си- 

стем (цехов, участков машиностроительных производств) как в рам- 

ках исследования операций [1], так и в рамках теории расписаний [2] 

 не удается отыскать алгоритмы, позволяющие получать оптималь- 

ные расписания в силу NP-сложности аналитических алгоритмов с 

целочисленными переменными. Поэтому, в большинстве случаев в  

системах ОКП используются эвристические алгоритмы (ЭА), позво- 

ляющие получать допустимые расписания работы оборудования.  

Несмотря на различие в построении систем ОКП, большинство  

из них использует ЭА с неплохой сходимостью и скоростью сходимо- 

сти, что подтверждается практическими результатами [3]. Большин- 

ство работ в области составления расписаний для производства (shop 

scheduling) направлено на улучшение ЭА. Поскольку  время сходи- 

мости существующих ЭА, в большинстве случаев, вполне устраивает 

производство с точки зрения диспетчирования, то наиболее актуаль- 

ным на сегодняшний день выглядит направление работ в области  

повышения адекватности математических моделей реальной произ-

водственной среде. Действительно, при равных возможностях ЭА, 

производственники всегда отдадут предпочтение тем системам, в  

которых учтено большинство технологических и организационных  

факторов.  

Наибольшую остроту данная проблема приобретает при созда- 

нии таких систем ОКП,  функционал которых максимально удовлет- 

ворял бы требованиям как автоматизированного и гибкого производ- 

ства, так и производствам с невысоким уровнем автоматизации.  
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Таким образом, возникает задача синтеза математической модели 

системы ОКП в зависимости от конкретных требований производства. 

Рассмотрим идею синтеза модели, начиная от традиционных по-

становок задач. Некоторые входные параметры, например, времена 

переналадок и транспортных операций, а также операции установки-

съема ресурсов представим в упрощенном виде.  

Традиционная постановка задачи и соответствующая ей матема-

тическая модель  будут иметь следующий вид. 

Заданы параметры горизонта планирования некоего расписания 

θ в виде его длительности 
θ

T , момента начала и окончания: 

 

                                            ),,( кн

θ
н

θθθ T .                                         (1) 

 

Модель планирования имеет определенный состав критериев 

функционирования 

                                         },...,,{
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FFFF                  (2) 

 

и состав типовых ограничений 
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Данные по номенклатуре представлены множеством номенкла-

туры деталей в виде единиц планирования (ЕП) ije многостадийного 

характера (с количеством операций 1
i

p ) и неотрицательной вели-

чиной партии запуска ЕП i
a : 
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матрицами времен обработки и переналадки оборудования 
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где k – индекс технологического оборудования. Для множества но-

менклатуры задано условие предшествования выполнения операций 
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и, кроме того, считаем, что прерывания работ в системе запрещены. 

Данные по технологическому оборудованию, которое представ-

ляет собой основные обслуживающие устройства (ОУ), представле-

ны множеством единиц технологического оборудования (ТО), его 

фондами времени на горизонте плана 
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и ограничениями по фонду времени оборудования 
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где 
ijk

etТР – время транспортирования ЕП 
ijk

e , которая в (8) выступа-

ет в качестве булевой переменной; 


k
tПО – сумма непроизводительных 

времен, в виде простоев по различным причинам, в структуре ТО.  

Таким образом, выражения (1–8) образуют типовую математи-

ческую модель системы ОКП. На основе  такой модели можно напи-

сать программное обеспечение (ПО) и составить расписание. 

Построенное расписание будет эффективно до тех пор, пока не 

выяснится, что не учитывается количество транспортных средств 

(ТС). Если количество ТС априори велико и его хватает для любого 

расписания, то расписания самих ТС можно составить по модели, 

приведенной в работе [4]. Но обычно количество ТС не безгранично 

и рано или поздно именно для автоматизированного производства 

возникает задача как учета фиксированного количества ТС, так и 

составления комплексного расписания, как для них, так и для  ТО. 

Чтобы составить такое расписание, в модель планирования необхо-

димо внести дополнительные данные, касающиеся ТС, а именно – 

множество единиц ТС с фондами времени в течение плана 
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ограничения по фонду времени ТС 
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где 
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e

i
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ρ
ПТС

ρ
ОCУ

ρ
ТР  и, сумма времен в структуре ТС, зат-

рачиваемых на операции транспортирования, операции установки и 

съема ресурсов, а также простои ТС по различным причинам. Вели-

чина 
l

Z  –  количество заявок для с-го ТС на горизонте планирова- 

ния. Кроме того, введем условие предшествования для ТС (ТС в том 

случае может обслужить заявку, если она на временной оси данного 

ТС не пересекается с любой другой заявкой, обслуживаемой данным 

ТС) в виде выражения 
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где 
кн
Тρ

н
Тρ  и

mhq
e

ijk
e  – моменты начала и окончания транспортной опе-

рации для ЕП mhq
e

ijk
e  и  соответственно.  

Таким образом, расписание, построенное по модели (1–11), уже 

учитывает два класса обслуживающих устройств – ТО и ТС. При  

этом мы видим, что при появлении нового класса ОУ соответствую-

щие ему выражения (9–11) по смыслу аналогичны выражениям (7–  

8) для ТО с той лишь разницей, что для ТО условие предшествова-

ния не задается. 

Следующим шагом в сторону увеличения степени адекватности 

модели расписания автоматизированного производства будет учет 

таких ОУ, как складские системы (СС). Тогда в модель будут внесе-

ны выражения  отражающие: множество СС, и фонды времени СС, 

ограничения по фондам времени и условия предшествования при об-

служивании заявок. При этом модель будет оперировать уже тремя 

классами ОУ. Аналогично модель ОКП может  быть дополнена та- 
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ким классом ОУ, как наладчики оборудования, поскольку в системе с 

определенной интенсивностью появляются заявки на переналадку ТО.  

На рис.1 представлен механизм синтеза моделей планирования в 

зависимости от количества ОУ. 

Таким образом, увеличение степени адекватности математичес-

ких моделей систем ОКП происходит путем добавления к базовой 

модели с одним основным классом обслуживающих устройств – ТО, 

новых классов ОУ–вспомогательных.  При этом можно сделать сле-

дующие выводы. 

 1. Существует определенный базовый состав модели, учитыва-

ющий один класс обслуживающих устройств – ТО.  

2.Точность и адекватность всего расписания, особенно для       

автоматизированных систем, повышается, если расписания учиты-

вают все вспомогательные устройства.  

3. Каждое ОУ порождает заявки, которые обслуживают другие 

классы ОУ.  

4. Учет нового класса ОУ вносит в модель следующие основные 

параметры: 

4.1. множество объектов данного класса; 

4.2. фонд времени объектов данного класса; 

4.3.условия обслуживания объектов нового класса в виде             

условий   предшествования при обслуживании заявок; 

    4.4.частные условия обслуживания, в которых отражаются ком-

поновочные, конструктивные и организационные особенности обслу-

живания заявок (возможность совмещения некоторых вспомогатель-

ных операций, количество позиций обслуживания и т.п.), что подроб-

но рассмотрено в работе [5]; 

4.5. развитие математической модели ОКП в виде ее синтеза с 

точки зрения повышения точности общего расписания идет по пути 

дополнения базовой модели выражениями соответствующих классов          

ОУ, которые являются вспомогательными и работу которых необхо-

димо также учитывать в общем расписании производственной сис-

темы. 

Последнее утверждение позволяет говорить о модульном фор-

мировании как общей модели построения расписаний, так и ПО. При 

этом идея представленного синтеза моделей позволяет строить част- 
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ные модели в соответствии с конкретными требованиями производ-

ства, сократить время на адаптацию программного обеспечения по 

условиям производства.  

Таким образом, показано, что адекватность математических 

моделей ОКП, точность составленного расписания, зависит от коли-

чества классов обслуживающих устройств, которые учитываются в 

модели.  

Увеличение адекватности модели осуществляется путем внесе-

ния в базовую модель ОКП новых классов ОУ и соответствующих им 

выражений, отражающих особенности их функционирования.  
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ТЕХНОЛОГИЯ АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ 

 
 

 

УДК 621.91 

В.Л.ЮРЬЕВ 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

НЕСТАЦИОНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ   ГТД 
 

В современном авиадвигателестроении все более широкое при-

менение находят никельхромовые и титановые сплавы. Увеличивая 

эксплуатационную надежность и долговечность деталей авиацион-

ной техники путем использования новых сплавов приходится снижать 

производительность их механической обработки вследствие низкой 

обрабатываемости резанием. Высокие значения рабочих напряже- 

ний и температур эксплуатации деталей из этих сплавов требуют при-

менения таких технологических режимов их обработки, которые в 

реальных условиях производства  обеспечивали бы, наряду с макси- 

мальной производительностью обработки, наилучшие показатели 

качества и эксплуатационной надежности. 

Как было показано [1] для достижения этой цели необходимо ста-

билизировать характеристики деформационного упрочнения по обра-

батываемому контуру детали, максимально уменьшив разброс глу-

бины деформационного упрочнения (Н). 

Разработанная методика [2]  с использованием в качестве крите-

рия степени нестационарности Nн  позволяет определять такие техно-

логические режимы обработки и параметры геометрии инструмен- 

та, при которых эти условия выполняются для операции с определен-

ной траекторией инструмента.                                              
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 где U0, U1- cоответственно начальное и конечное значения энергии, 

затрачиваемой на процесс резания. 

На этапе разработки операционной технологии можно предусмот-

реть траекторию обработки детали, позволяющую минимизировать 

(наряду с разработанной методикой оптимизации) энергетический кри-

терий качества для нестационарных технологических условий. 

Проведенный анализ показал, что на предприятиях отрасли нет 

единой методологии в вопросах разработки операционных техноло-

гических процессов обработки деталей ГТД на станках с ЧПУ.  

Все это предопределяет разработку основных принципов  по про-

ектированию технологических процессов нестационарной обработки. 

Назначая диапазоны режимов резания и геометрии инструмента, 

в которых будет определяться их оптимальное сочетание, необходи-

мо учитывать, что скорость резания (V) должна находиться на верх-

нем пределе диапазона рациональной эксплуатации режущего инст-

румента. Подача (S) должна находиться на нижнем пределе диапазо-

на рациональных подач, определяемого шероховатостью обработан-

ной поверхности, производительностью обработки и др. Главный угол(φ)  

в плане необходимо выбирать в диапазоне 60 ̶ 90°
 
 в зависимости от 

конфигурации обрабатываемой детали, так как в этом диапазоне 

зависимость  глубины деформационного упрочнения Н=() имеет по- 

логий характер [3]  . Назначенные таким  образом параметры обра-

ботки и геометрии инструмента позволят максимально стабилизиро-

вать глубину деформационного упрочнения, что предопределит вы-

сокую эксплуатационную надежность в области рабочих температур 

деталей ГТД. 

Необходимым требованием при проектировании технологических 

процессов является минимизация (по возможности) диапазонов из-

менения нестационарных технологических параметров, т.е. 

 

                       др. и  0     0;   V  0;      t                                  (1) 

 

Выполнение этого требования позволит уменьшить нестационар-

ность процесса обработки и максимально стабилизировать дефор- 
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мационное упрочнение по контуру детали, то есть уменьшить 

энергетические критерии чистовой и черновой нестационарной 

обработки. 

Наряду с перечисленными принципами необходимо выработать 

требования к формированию траектории обработки сложнофасонных 

деталей. Как показали проведенные исследования [4] формировать 

траекторию движения инструмента необходимо таким образом, чтобы 

интенсивность нестационарности hн находилась в области отрица- 

тельных значений либо близко к нулю в области положительных зна-

чений. Так как в этом случае минимизируются все выходные пара-

метры процесса резания: удельные контактные нагрузки, шерохова-

тость обработанной поверхности, глубина и степень деформационно-

го упрочнения и другие. С этой целью параметры обработки необхо-

димо назначать следующим образом:  
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Выполнение этих соотношений также позволит формировать наи- 

более стабильный по физико-химическому состоянию поверхностный  

слой в соответствии с уравнением Н=  (V, t, ,  h3 ) и соотношением 
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 где h3 – фаска износа инструмента по задней поверхности. 

Анализ проведенных исследований показывает, что увеличение 

фаски износа по задней поверхности влечет за собой увеличение ха-

рактеристик деформационного упрочнения и, как следствие, увели-

чение скрытой энергии в поверхностном слое. Поэтому при постоян-

стве технологических параметров глубина деформационного упроч-
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нения в начале перехода будет меньше, чем при его завершении. 

Поэтому маршрут обработки необходимо назначить таким  образом, 

чтобы в начале перехода назначались такие величины нестационар-

ных технологических параметров, которые формировали бы более 

деформированный поверхностный слой с последующим его умень-

шением к концу перехода. Таким образом, выполнение соотношений 

(2,3) позволит стабилизировать глубину  и степень деформационного 

упрочнения по обрабатываемому контуру. Как следствие, будет су-

щественно уменьшена интенсивность и степень нестационарности. 

Проведенные исследования [5]  позволяют утверждать, что в этом 

случае будет уменьшаться энергия, затрачиваемая на стружкообразо-

вание, являющаяся критерием оптимизации черновой обработки. 

Исследование физико-химического состояния обработанных повер-

хностей с криволинейной образующей позволяет сделать вывод о том,  

что с точки зрения эксплуатационной надежности обработку необхо-

димо производить с отношением r/R в диапазоне 0, 2 ̶ 0,5, так как в этом 

диапазоне глубина деформационного упрочнения изменяется очень 

незначительно. Это совпадает с распределением r/R при обработке 

деталей в условиях реального производства (r-радиус при вершине 

резца, R-радиус обрабатываемой криволинейной поверхности).  

Таким образом, вышеизложенные принципы построения техноло-

гических процессов обработки деталей ГТД на станках с ЧПУ в не-

стационарных условиях в совокупности с методикой оптимизации по-

зволяют формировать физико-химическое состояние поверхностного 

слоя деталей с учетом максимальной эксплуатационной надежности. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТОВ   ИЗ 

МАТЕРИАЛОВ  ОБЪЁМНОГО  ФИЛЬТРОВАНИЯ   

ДЛЯ ФИЛЬТРОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ  

АВИАЦИОННЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Эффективная система фильтрации смазки новых авиационных 

газотурбинных двигателей необходима для предотвращения их преж-

девременного износа и возможных отказов двигателей в полете. По-

вышение чистоты рабочих жидкостей невозможно без разработки 

новых конструкций фильтров и фильтроэлементов. 

В ФГУП УАП «Гидравлика», имеющего шестидесятилетний опыт 

изготовления фильтров и агрегатов, разработана конструкция фильт-

роэлементов из отечественных материалов объемного фильтрования. 

Высокие технические характеристики  этих фильтроэлементов 

обусловлены применением новых фильтрующих материалов и конст-

рукций, обеспечивающих объемный (глубинный) процесс фильтрова-

ния рабочей жидкости, позволяющие получать высокие  коэффициен-

ты фильтрации (до 3 мкм)  и повышенную  грязеёмкость. 

Фильтроэлементы нового поколения изготавливаются из отече-

ственных, многослойных волокнистых материалов и имеют для про-

текания фильтруемой жидкости увеличенное число микроканалов со 
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ступенчатой структурой пор, размеры которых по мере протекания 

жидкости постепенно уменьшаются. 

Благодаря оригинальной конструкции (многослойности) и особой 

технологии склейки деталей у фильтроэлементов появляются новые 

более высокие прочностные свойства, способность выдерживать 

перепад давления не менее, рабочего давления в системе, без 

разрушения фильтрующих материалов фильтроэлементов. 

Все это позволяет в фильтрах в обоснованных случаях, отказать-

ся от перепускного (предохранительного) клапана, что в конечном 

итоге исключает попадание не фильтрованной рабочей жидкости в 

систему. 

Фильтроэлементы из материалов объемного фильтрования при 

достижении предельной загрязненности заменяются  на новые и ути-

лизируются т.к. их промывка (регенерация) невозможна. Поэто- 

му промывочное оборудование для эксплуатирующих организаций не 

требуется. Предельное состояние фильтроэлементов из материалов 

объемного фильтрования может определяться по срабатыванию сиг-

нализатора или датчика загрязнения. 

Применяемые в современных авиационных двигателях для очис-

тки масла и топлива серийные дисковые фильтрующие элементы тон-

костью фильтрации 5 мкм из материала ФНС-5 разрабатывались  35 

лет назад. Замена дисковой конструкции фильтрующего элемента в 

фильтрах на гофрированную из материалов объёмного фильтрования 

позволяет получить: 

  снижение массы по фильтрующему элементу в 3 раза; 

  снижение массы фильтра не менее чем на 20%; 

  исключение операций промывки  фильтроэлементов в  

 эксплуатации; 

 упрощение комплектовки  ЗИПа. 

Внешний вид фильтропакетов и фильтроэлементов при одной 

номинальной пропускной способности приведен на рис.1. 

Сравнительные характеристики фильтропакета из материала 

ФНС-5 и фильтроэлемента из материалов объёмного фильтрования 

приведены в таблице 1. 

В ОКБ предприятия ФГУП УАП «Гидравлика», совместно с ФГУП 

ВИАМ, по заказу НПО «Сатурн» НТЦ им. А. Люльки, разработана и 



 28 

 
 

Рис.1. Внешний вид фильтропакетов и фильтроэлементов при одной 

номинальной пропускной способности 

 
                                                                                               Таблица 1  

 

Сравнительные характеристики  

фильтропакета и фильтроэлемента 

 

Характеристики 

Дисковый 

фильтропакет 

из материала 

ФНС-5 

Фильтроэлемент 

 из материала 

объемного 

фильтрования 

1 2 3 

Конструкция, количество 

 деталей, шт.  

Сборная, 

более 300 

Неразборная 

(клеёная), 9 

Габаритные размеры, DL, мм 50 х 104,1 44 х 74,2 

Тонкость 

фильтрации, мкм 

Номинальная 5 3 

Абсолютная 8 10 

Номинальная пропускная способность, 

л/мин, Qномин. 
10 
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Окончание табл.1 

 
Таблица 2  

 

Сравнительные характеристики серийного сетчатого 

фильтропакета и фильтроэлемента из материалов объемного 

фильтрования 

 

1 2 3 

Фильтрующая поверхность, см
2
, S 216  184 

Удельная пропускная способность 

л/мин·см
2
, Qномин. / S 

0,046  0,054 

Гидравлическое сопротивление при 

Qномин.= 10 л/мин,   кгс/см
2
, ΔР  0,85 0,95 

Сопротивление потоку воздуха при 

V=1см/с,  мм.вод.ст. 
Не  более 18 Не более  2,4 

Масса, кг 0,5 0,09 

Соотношение масс 1 0,18 

Характеристики 

Серийный 

сетчатый    

фильтроэлемент 

340.044А 

Фильтроэлемент 

 из материала 

объемного 

фильтрования 

ЖКДЕ.067169.003   

Вид фильтроэлемента  Регенерируемый  Не регенерируемый 

Тонкость 

фильтрации, мкм 

Номинальная 16 3 

Абсолютная 25 10 

Номинальная пропускная 

способность, л/мин,  Qномин. 
40 

Диапазон рабочих температур  -55°…+150°С -60°…+180°С 

Максимально допустимый перепад 

давления,  кгс/см
2
 

Не более 10 Не менее 210 

Герметичность, мм вод. ст. Не менее 150 Не менее 320 

Масса, кг 0,19 0,20 
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освоена технология изготовления фильтроэлемента ЖКДЕ.067169.003 из 

материалов объёмного фильтрования, для фильтров изделий 96ФП и 117А. 

В табл.2 представлено сравнение характеристик серийного сетча-

того фильтроэлемента 340.044А и фильтроэлемента ЖКДЕ.067169.003  

из материалов объёмного фильтрования.  

Ресурс (грязеёмкость) фильтроэлемента ЖКДЕ.067169.003 в  

3 раза больше, чем у фильтроэлемента 340.044А. 

Гидравлическая характеристика фильтра ЖКДЕ.067169.003 пред-

ставлена на рис.2. 
 

 

 
 

Рис.2 Гидравлическая характеристика фильтроэлемента ЖКДЕ.067169.003 

 

Проводимые предприятием работы по внедрению фильтров но-

вого поколения для перспективных авиационных двигателей позво-

лят обеспечить надёжную защиту двигателей от вредоносного за-

грязнения, тем самым к минимуму сводя опасные и дорогостоящие 

отказы двигателей в полёте. 
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УДК 621.984 

В.А. ГРИБАНОВСКИЙ 

 

СМАЗКА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ШТАМПОВКИ 
 

 При моделировании процесса деформирования титановых спла-

вов в изотермических условиях, необходимо подобрать технологи-

ческую смазку, обеспечивающую при формоизменении модельного 

сплава такой же коэффициент контактного трения (µ = 0,04…0,06), 

какой наблюдается при изотермической штамповке (ИШ) титановых 

сплавов с применением эффективной стеклосмазки. Подобных усло-

вий достигают при испытаниях образцов на сжатие с использовани-

ем в качестве смазки прокладки из тефлона, полиэтилена [1], парафи-

на (2). Первые два материала, обеспечивая низкий коэффициент кон-

тактного трения, в случае осадки образцов становятся практически  

неприменимы при моделировании процесса объёмной штамповки: их 

невозможно нанести равномерным слоем по всей поверхности заго-

товки, во время деформации образуются разрывы и складки пленок, 

что резко искажает картину течения материала модели. 

Для имитации (ИШ) титановых сплавов рекомендуется смазка из 

парафина, однако он при деформации отслаивается от поверхности 

заготовки, в результате чего нарушается сплошность смазочного слоя 

на поверхности контакта деформируемого материала и штампа. Для 

устранения этого недостатка в парафин добавляли машинное масло 

С-220 и тем самым изменяли вязкость смазки. Исследовали состав, в 

котором масло составляло 10, 20, 30, 40, 50, 60%. Его нагревали до 
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полного расплавления парафина, тщательно перемешивали и 

кисточкой наносили на поверхность образцов. 

Для определения коэффициента µ использовали способ осадки 

кольцевых образцов [3], который проще других и даёт достаточно 

надёжные результаты. Образцы изготовляли из стержня сплава 

Sn+38% Pb диаметром 20мм после  четырех кратной вытяжки при 

комнатной температуре.  

Размеры кольца: наружный диаметр – 20мм; внутренний – 10мм; 

высота – 7мм. 

Осадку проводили на гидравлическом прессе П-479 усилием 4000кН 

плоскими штампами, обеспечивающими при смыкании степень дефор-

мации  = 43%, скорость деформирования составляла 0,5мм/с, что 

практически исключало разогрев материала образца. После каждой 

штамповки поверхность инструмента зачищали. Для определения ко-

эффициента трения µ пользовались диаграммой, построенной примени- 

тельно к вязкопластичному металлу из условия минимума полной мощ- 

ности деформации упрочнения и известной из литературы [2]. 

 ИШ находит всё большее применение при изготовлении точных 

заготовок из титановых сплавов. Процесс особенно выгоден при по-

лучении сложных деталей с тонким полотном и высокими рёбрами. 

Однако проектирование инструмента и разработка режимов формо-

образования вызывают затруднения, связанные с тем, что процесс 

ИШ недостаточно изучен, поэтому необходимо проведение экспери-

ментов и доработка инструмента, особенно на стадии освоения. 

Для формообразования поковок из титановых сплавов в качестве 

штампового материала используют жаропрочный сплав ЖС6У на 

никелевой основе, который относится к труднообрабатываемым, 

вследствие чего заготовки под инструмент получают после длитель-

ного технологического цикла. Возникают серьёзные трудности по 

изучению в штампе, нагретом до высокой температуры, кинематики 

течения металла, которая особенно сложна в местах перехода от тон-

кого полотна к высоким рёбрам. 

 Современные титановые сплавы при температурно-скоростных 

условиях, соответствующих ИШ, отличаются повышенной чувствии-

тельностью напряжения течения к изменению скорости деформиро-

вания. Поэтому, одним из требований, предъявляемых к модельному  
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сплаву, должно быть аналогичное скоростное упрочнение в процессе 

деформирования. Доказана возможность моделирования сплавов на 

сплаве Sn+38% Pb в случае обеспечения различной степени рекрис-

таллизации модельного сплава за счёт неодинаковой выдержки при 

комнатной температуре после его прессования с целью изменения 

коэффициента скоростной чувствительности [4]. 

 Анализ полученных результатов показывает, что состав приме-

няемой смазки оказывает весьма незначительное влияние на коэф-

фициент , о чём свидетельствуют практически одинаковые средние 

значения внутренненго диаметра образцов после деформации со сте-

пенью =43% (d=11.62…11,88). Для оценки разброса значений коэф-

фициента трения определяли среднеквадратичную погрешность из-

мерений (мм) d = d  d = (11,86  0,16). Находили по диаграмме 2 

коэффициент трения смазки из парафина и машинного масла, кото-

рый равен µ = 0,034-0,045. 

 В связи с тем, что все исследованные смазки при  = 43% обес-

печивают приблизительно одинаковый коэффициент µ, их эффектив-

ность оценивали по адгезионным свойствам, для чего смазанные              

 

 

Рис.1. Влияние содержания масла в смазке (парафин-машинное  

масло) на её адгезионную  способность при деформации 
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образцы высотой 10мм осаживали плоскими плитами до степени 

деформации, при которой смазка отслаивалась с боковой 

поверхности образца. Из рисунка 1 следует, что адгезионные  

свойства смазки возрастают с увеличением содержания в ней 

машинного масла. Наилучшие результаты получены при 

использовании смазки, содержащей 40% парафина и 60% машинного 

масла. 

 Таким образом, для моделирования процессов изотермической 

штамповки титановых сплавов на модельном сплаве Sn + 38%Pb 

рекомендуется смазка, содержащая 40% парафина и 60% машинного 

масла, которая обеспечивает коэффициент трения, равный 0,034-

0,045. 
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С.В.ЧЕРТОВСКИХ, Л.Ш.ШУСТЕР  

 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЗЕРНА НА ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ 

 

Приведены методика и результаты экспериментального иссле-

дования триботехнических свойств титана и его сплавов с ультра-
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мелкозернистоой структурой, полученной интенсивной пластической 

деформацией, в том числе адгезионных параметров (молекулярная 

составляющая коэффициента трения, прочность на срез адгезионных 

связей и т.д.), при различных температурах контакта и нагрузках. 

Установлено, что формирование ультрамелкозернистой структуры в 

титане и его сплавах повышает их прочностные характеристики, сни-

жает адгезионную (молекулярную) составляющую коэффициента тре- 

ния и уменьшает их склонность к схватыванию в процессе трения. 

Этот эффект тем сильнее, чем меньше размер зерен и выше темпе-

ратура контакта.  

Широкое использование титана и его сплавов в машиностроении, 

авиакосмической и медицинской технике достигнуто благодаря осо-

бым свойствам данных материалов, такими, как жаропрочность, био-

совместимость, коррозионностойкость, малая плотность, высокие 

механические свойства. Применение титана и его сплавов в подвиж-

ных соединениях сдерживается их низкими триботехническими ха-

рактеристиками. Известно [1, 2], что титан, обладая незначительной 

толщиной окисной пленки и большой реакционной способностью, скло- 

нен к схватыванию с последующим повреждением поверхностей 

контакта. Особо ярко этот недостаток проявляется при повышенных 

температурах контакта и хорошо известен для крупнозернистого ти-

тана. Особенности трибологического поведения этих материалов в 

ультрамелкозернистом (УМЗ) состоянии могут отличаться от тако-

вых для крупнозернистых аналогов и требуют проведения теорети-

ческих и экспериментальных исследований. Работа посвящена изу-

чению влияния структурных состояний с разным размером зерен, по-

лученных интенсивной пластической деформацией, на трибологичес-

кие свойства титана ВТ1-0, а также его сплавов (ВТ6, нитинола 

(Ti49,7Ni50,3)) в широком интервале температур и нагрузок. 

В качестве исследуемых материалов использовали горячеката-

ный пруток 50 мм из технически чистого титана ВТ1-0 (0.07% 

(масс.) C, 0.18% Fe, 0.10% Si, 0.12% O, 0.04% N, 0.01% H), а также 

прутки из титановых сплавов ВТ6 (Ti-6%Al-4%V) и нитинола 

(Ti49,7Ni50,3). Структура исходных материалов была крупнозернистой 

со средним размером зерен 15 мкм (ВТ1-0, ВТ6) и 80 мкм (Ti49,7Ni50,3). 

Пруток из ВТ1-0 после механической обработки до размера 40х100 мм  
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подвергали: теплому равноканальному угловому прессованию (РКУП) 

(количество проходов – 8, маршрут прессования Bc) [3] в интервале 

температур 450-400°С и дополнительной холодной прокатке со сте-

пенью деформации 75%. В результате была получена однородная по 

объему прутка микроструктура с размером зерен в двух последних 

состояниях 0,3 и 0,1мкм соответственно. Типичные виды микрострук-

тур в поперечном сечении (фотографии просвечивающей электрон-

ной микроскопии) интенсивно деформированного титана после тепло- 

го РКУП и РКУП + холодная прокатка представлены на рис. 1,a и 1,b 

соответственно. Прутки из сплавов ВТ6 и никелида титана также 

подвергали теплому РКУП (при температурах 700 и 450°С соответ-

ственно). Были получены структуры с размерами зерен порядка  

0,3 мкм. 

 

 

 

Рис.1. Микроструктура титана ВТ1-0, подвергнутого: а - теплому РКУП, 

  б - РКУП + холодная прокатка  

 

При трении на контактную зону накладываются сжимающие и 

сдвигающие силы. Определяющим фактором адгезионного схваты-

вания трущихся поверхностей, является соотношение тангенциаль-

ной прочности τn адгезионных (межатомных и межмолекулярных) свя- 

 

а б 
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зей на срез контактирующих в процессе работы тел и нормальных 

напряжений на контакте pr. Соотношение τn / pr является молекуляр-

ной составляющей коэффициента трения, от которой зависит интен-

сивность деформирования приконтактных слоёв [1]. Для оценки вы-

шеперечисленных трибологических параметров использовали экспе-

риментальный метод [1,2], в основе которого лежит физическая мо-

дель, отражающая в первом приближении реальные условия трения и 

изнашивания на локальном контакте. Очевидно, если при скольжении 

двух твёрдых тел исключить деформационную составляющую, то 

можно определить либо адгезионную (молекулярную) составляющую 

коэффициента трения для данной контактирующей пары материалов 

в заданных условиях работы, либо прочность адгезионных связей на 

срез. При этом важно, чтобы напряжённое состояние в зоне контакта 

приближалось к напряжённому состоянию в точках фактического кон- 

такта при трении твёрдых тел. В первом приближении данные требо-

вания будут выполняться, если сферическим индентором, имитирую-

щим единичную неровность пятна касания трущихся твёрдых тел, 

сделать лунку в некотором материале и заставить его вращаться под 

нагрузкой вокруг собственной оси в лунке. Метод определения проч-

ности адгезионных связей основан на измерении крутящего момента 

М проворачивания сферического индентора 1 из более твердого ма-

териала(рис.2), сжатого двумя испытуемыми образцами 2,3 из ис-

следуемых материалов. Этот метод оценивает тангенциальную проч-

ность адгезионной связи п. (т.е. молекулярного взаимодействия) в 

 
 

Рис. 2 Принципиальная схема испытаний 
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 целом. Измерения выполнялись при разных значениях сжимающей 

силы Р (Н) и, соответственно, фактического давления рr (МПа) на 

контакте [1,2].  

С целью использования этого способа применительно к условиям 

повышенных температур контакта разработана и создана специаль-

ная аппаратура, позволяющая производить электроконтактный нагрев 

зоны соприкосновения и обеспечивать характерное для трибоконтак-

та распределение температуры в приповерхностном слое. 

Сдвиговая прочность п. определялась из соотношения: 
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     (1) 

 

где rотп – радиус отпечатка (лунки) на испытуемых образцах, мм. 

Из-за малых размеров отпечатка предполагается, что нормаль-

ные напряжения,  действующие на поверхность сферы, постоянны и 

равны в области всего отпечатка. Деформацией более твердого по 

сравнению с плоским образцом сферического образца пренебрега- 

ем. Нормальные напряжения на контакте pr рассчитывались как  
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 .      (2) 

 

В качестве индентора использовали двусторонние сферические 

цилиндрики (радиусом 2,5 мм и высотой 25 мм) из твёрдосплавного 

инструментального материала ВК8 (8% (масс.) Со; 92% WC) и из 

инструментальной стали Р18 (75,89% (масс.) Fe; 18% W; 4,1% Cr; 

1,2% V, 0,03% P; 0,03% S; 0,75% C). Угловая скорость вращения ин-

дентора вокруг собственной оси составляла 0,1 с
-1

. В трибоконтакте с 

ВК8 использовались образцы (диаметром 12мм и высотой 6мм), 

которые вырезали из прутка технически чистого титана ВТ1-0 в по-

перечном направлении в трех состояниях: 1)исходном; 2) обработан-

ном методом теплого РКУП; 3) обработанном РКУП + холодная 

прокатка. Такого же размера образцы вырезали и из титановых спла-

вов (ВТ6 и нитинола) в двух состояниях: 1) исходном и 2) обработан-

ного методом теплого РКУП. А в при использовании индентора из 
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Р18 были применены образцы из ВТ1-0 в двух состояниях: 1) отож-

женный при температуре 700С исходный образец и 2) подвергнутый 

РКУП. Шероховатость поверхностей образцов и индентора Ra = 0,63 -  

0,80 мкм. В ходе проведения испытаний смазочные материалы не 

использовали, перед испытанием контактные поверхности исследуе-

мых образцов и индентора обезжиривали. Длительность прогрева 

образца и его испытания при данной температуре не превышало 1 мин. 

Измерения триботехнических параметров при комнатной и повышен-

ных температурах были выполнены на одних и тех же образцах. 

 

 
 

Рис.3.  Влияние температуры контакта на основные триботехнические 

характеристики фрикционного контакта: а–молекулярная составляющая 

коэффициента трения; б–прочность на срез адгезионных связей; 

 в–нормальные напряжения на контакте; 1–ВТ1-0 (исходый)–ВК8;  

2 − ВТ1-0 (РКУП) – ВК8; 3 − ВТ1-0 (РКУП + холодная  прокатка)–ВК8 
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На рис.3, 4 приведены температурные зависимости триботехни-

ческих параметров  τnn, prn и  τnn / prn, соответствующие пластическому 

контакту и полу-енные на образцах титана ВТ1-0 с разными раз-

мерами зерен при использовании индентора из ВК8 (рис. 3) и из Р18 

(рис. 4). 

Значения прочности адгезионных связей на срез τnn (рис.3б, 4б) для 

всех структурных состояний уменьшаются с повышением тем-

пературы контакта . Однако при использовании индентора из ВК8 

их соотношение принципиально отличается для температур ниже и    

 

 

200

400

600

0 100 200 300 400

500

1000

1500

,


C

0,2

0,3

0,4

1

2
rn

nn

p




nn

,

МПа

p
rn

,

МПа

а)

б)

в)

 
 

 
Рис. 4.  Зависимость триботехнических параметров фрикционного контакта  

(1 – ВТ1-0 (исходый после отжига) – Р18; 2 − ВТ1-0 (РКУП) – Р18): а – 

адгезионной составляющей коэффициента трения; б – прочности  

на срез адгезионных связей; в – нормальных напряжений на контакте от 

температуры контакта 
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выше  400С. При температурах ниже 400С параметр τnn для со-

стояния РКУП + холодная прокатка (рис.3,б, кривая 3) выше значе-

ний для других состояний, а при температурах выше 400С, наоборот 

ниже этих значений. Для всех исследованных состояний при темпе-

ратуре 400С наступает равенство тангенциальных напряжений. 

С повышением температуры контакта нормальные напряжения 

prn, для всех состояний исследуемых образцов уменьшаются (рис.3,в, 

рис.4,в). Однако, параметр prn для состояния РКУП + холодная про-

катка остается наибольшим во всем интервале температур (рис. 3в, 

кривая 3). Измельчение структуры в титане упрочняет его, что дока-

зывается повышением предельных нормальных напряжений рrn 

(рис.3,в, 4,в), соответствующих пластическому контакту. Предельные 

нормальные напряжения на контакте прямо пропорциональны преде-

лу текучести данного материала т [1]:  

 

                                                     prn = С  т ;     (3) 

где  С – коэффициент. 

В свою очередь, величина предела текучести т связана с разме-

ром зерна d известным эмпирическим соотношением, которое носит 

название уравнение Холла-Петча [4]: 

 
1

2
T 0σ σ k d


   ;      (4) 

где 0 и k – постоянные для данного материала.  

Для УМЗ титана по сравнению с крупнозернистым (исходным) 

наблюдается улучшение триботехнических свойств (кривые 2 и 3  

рис. 3, а, кривая 2  рис.4,а), так как во всём исследованном диапазоне 

температур контакта  снижается адгезионная (молекулярная) со-

ставляющая коэффициента трения τпп / рrn. Это снижение тем сущее-

ственнее, чем меньше средний размер зерна и выше температура  

контакта.  

На рис.5 представлены температурные зависимости триботех-

нических характеристик, полученных в условиях фрикционного плас-

тического контакта индентора из ВК8 с образцами из титановых спла- 

вов ВТ6 (исходного (кривая 3) и после РКУП (кривая 4)) и никелида 

титана (исходного (кривая 1) и после РКУП (кривая 2)). Из этого 

рисунка также виден рост нормальных напряжений для обоих спла- 
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Рис. 5. Влияние температуры контакта на триботехнические параметры 

фрикционного контакта: а – молекулярная составляющая коэффициента 

трения; б – прочность на срез адгезионных связей; в – нормальные напря-

жения на контакте; 1 – нитинол (исходый) – ВК8; 2 − нитинол (РКУП) – 

 ВК8; 3 – ВТ6 (исходный) – ВК8; 4 – ВТ6 (РКУП) – ВК8 
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вов с уменьшением размера зерна (правда, увеличение рrn незначи-

тельно для ВТ6). Нормальные напряжения на контакте рrn и сдвиго-

вые напряжения τпп также уменьшаются с увеличением температуры. 

Прочности адгезионных связей на срез становятся равными для 

различных состояний материалов как для ВТ6 так и для нитинола при 

температуре контакта  350С (рис.5, б), но в диапазоне темпе- 

ратур от комнатной до 350С значения τпп для УМЗ состояния ВТ6 

лежат выше по сравнению с исходным состоянием ВТ6, а для УМЗ 

никелида титана значения τпп лежат ниже по сравнению с крупнозер-

нистым аналогом. И наоборот, выше температуры 350С УМЗ со-

стояние ВТ6 способствует уменьшению величины τпп по сравнению  

с исходным состоянием, а уменьшение размера зерна в нитиноле спо-

собствует повышению значений τпп.  

Из рис. 5, а (кривая 2) видно, что уменьшение среднего размера 

зерна нитинола (Ti49,7Ni50,3) сказывается на улучшение его триболо-

гических свойств, так как молекулярная составляющая коэффициен-

та трения уменьшается. Однако формирование УМЗ структуры в ВТ6 

незначительно влияет на снижение молекулярной составляющей ко-

эффициента трения.  

Формирование УМЗ структуры в титане ВТ1-0, а также в его 

сплавах (ВТ6 и нитиноле (Ti49,7Ni50,3)) снижает адгезионную состав-

ляющую коэффициента трения  и уменьшает их склонность к схваты-

ванию. Этот эффект тем сильнее, чем меньше размер зерен и выше 

температура контакта (особенно ярко это проявляется в эксперимен-

те с технически чистым титаном ВТ1-0). Последнее, по-видимому, 

связано с сверхпластическим поведением УМЗ титана при повышен-

ных температурах. Полученные данные позволяют прогнозировать 

улучшение эксплуатационных характеристик при использовании УМЗ  

титана в трибосопряжениях деталей машин при различных темпера-

турно-силовых условиях работы, а также улучшение его обрабаты-

ваемости при механической обработке на стадии технологической 

подготовки производства. Также хорошо заметно влияние уменьше-

ния среднего размера зерна нитинола (Ti49,7Ni50,3) на улучшение его 

трибологических свойств. Однако формирование УМЗ структуры в 

ВТ6 незначительно сказывается на снижение адгезионной составля-

ющей коэффициента трения. 
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В.Л.ЮРЬЕВ 

 

   ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ  

 

 
Изучение химического состава обработанной поверхности являя-

ется задачей весьма актуальной по двум основным причинам. Физи-

ко-химические процессы, протекающие на задней поверхности инст-

румента, во-первых, могут объяснить природу износа инструмента и, 

во-вторых, они ответственны за изменение физико-механических 

свойств, химического и структурно-фазового  состава металла повер-

хностного слоя. Наряду с этим, имеющиеся разработки не позволяют  

полностью раскрыть механизм износа инструмента и формирования 

химического состава поверхности, обработанной резанием. 

Следует особо подчеркнуть, что применительно к нестационар-

ной обработке поверхностей данных по природе износа инструмента 

и изменению химического состава обработанной поверхности в ли-

тературе нет. Поэтому исследование характера контакта по задней
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поверхности и изменения химического состава обработанной  повер-

хности представляется весьма актуальным, так как известно [1], что 

перенос продуктов износа инструмента на обработанную поверхность 

деталей из жаропрочных сплавов снижает их жаропрочность в про-

цессе эксплуатации. 

Исследование изменения химического состава обработанной по-

верхности при нестационарной обработке осуществлялось с помо-

щью растрового микроанализатора фирмы “Cameca” модели MS-46. 

В основу микроанализа положен принцип возбуждения в анализируе-

мом веществе пучком электронов больших энергий (электронным 

зондом диаметром 1мкм) характеристического рентгеновского из-

лучения с последующей записью его интенсивности на самописце 

прибора [2]. 

Оценкой возможного визуального наблюдения характера контак-

та между обрабатываемым и инструментальным материалами слу-

жат их средние атомные номера. Известно [3] , что только при соот-

ношении средних атомных номеров, примерно равном двум, возмож-

но четкое обнаружение одного материала на поверхности другого. 

Средний атомный номер определяется по формуле: 

 

                              
%100

)(


ii

cp

CA
A ;                                                   (1) 

 

где   Аi - атомный номер i -го элемента; 

         Сi - процентное содержание i-го элемента в материале. 

Результаты расчета средних атомных номеров инструменталь-

ного и обрабатываемого материалов сведены  в  табл.1; 2.  

В результате проведенного расчета видно, что средний атомный 

номер инструментального материала более чем в два раза отлича- 

ется от атомного номера обрабатываемых сплавов. Это позволит  

при растровых сканированиях четко фиксировать присутствие про-

дуктов износа на обработанной поверхности. 

Кроме того, средний атомный номер является фактором, регули-

рующим число поглощенных электронов, поэтому он будет оказывать 

непосредственное влияние на вид частиц инструментального мате-

риала в поглощенных электронах. Известно, что с увеличением атом-

ного номера число поглощенных электронов  уменьшается [4], поэто- 

му область исследуемой поверхности, содержащая частицы инстру-
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ментального материала, при изображении в поглощенных электронах 

представляется в виде темных участков, а обрабатываемый мате- 

риал - в виде светлого поля. 

Характерной особенностью нестационарной обработки деталей 

является изменение в широких пределах интенсивности износа инст-

румента и параметров качества поверхностного слоя. Поэтому ис-

следования проводились для различных значений  hН. В частности, 

при обработке детали из сплава  ЖС6-У резцом из сплава ВК6-ОМ 

значение hН изменялось в диапазоне от 0 до +15,810
-3

Дж/мин со сле-

дующими параметрами геометрии инструмента и режима обработ- 

ки: =0; =10; r=1.0мм; S=0,12мм/об; V=12,5м/мин. Фаска  износа 

по задней  поверхности  h3=0,3 мм.  

Сканирование осуществлялось вдоль вектора скорости. Участки 

обработанной поверхности сплава ЖС6У, на которых было обнару-

жено изменение химического состава по WnCо, отмечались уголь-

ным напылением в микроанализаторе, а затем реперными точками  

на ПМТ-3. После этого с участков снимались угольные реплики и 

фотографировались с помощью электронного микроскопа модели 

УЭВМ-100Л. 

Сканирование осуществлялось на микрорентгеноспектральном 

анализаторе  Link - 860. Обработка жаропрочных  сплавов характери-

зуется высокой интенсивностью износа и малой стойкостью инстру-

мента. Причем эти параметры очень существенно зависят от воз-

можных сочетаний нестационарных технологических параметров. 

Процессы, сопровождающие износ инструмента (адгезия, диффузия), 

а также пластическое течение обрабатываемого материала по зад- 

ней поверхности под действием контактных нагрузок, приводят к пе-

реносу продуктов износа инструмента на обрабатываемую поверх-

ность.  

Проведенные экспериментальные исследования с привлечением 

электронно-микроскопического анализа обработанной поверхности при 

нестационарных условиях показали, что hн существенно влияет на 

изменение химического состава обработанной поверхности. 

При различных hн вследствие изменения механизма износа ре-

жущего инструмента наблюдается различный характер изменения 
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химического состава обработанной поверхности. При больших значе-

ниях hн в поверхностном слое обнаружены как отдельные зерна, так  

и целые блоки зерен инструментального материала. Сканирование 

непосредственно обработанной поверхности позволило определить  

участки с повышенным содержанием вольфрама до 30-39% и кобаль-

та -12,5%. Надо отметить, что размер этих зон колеблется в диапа-

зоне от 4 до 8 мкм (рис.1), в то время как размер зерен инструмен-
тального материала не превышает 1,5 мкм. Это позволило сделать  

Рис.1 Распределение W и Co вдоль линии сканирования при изменении 

главного угла в плане. ЖС6У −  ВК6ОМ (V =12 м/мин; S = 0,12 мм/об; 

 t = 0,5 мм; r =1,0 мм; R =5,0  мм) 
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вывод о том, что в данном случае силы адгезии столь велики,  

что в состоянии отрывать  целые  блоки инструментального материа-

ла с задней поверхности инструмента. Причем необходимо отметить, 

что в местах с максимальной концентрацией вольфрама наблюдает- 

ся минимальное количество кобальта. 

Анализ изменения химического состава поверхностного слоя по-

казывает, что при hН=0 наблюдается уменьшение продуктов износа 

на обработанной поверхности. Так, например, при обработке точе-

нием сплава ЖС6-К содержание вольфрама составляет 17,5-22 %, а 

содержание кобальта остается практически неизменным - до 12,5% 

(рис.1). 

Таким  образом, при нестационарной механической обработке 

формируется неоднородный по химическому составу и физико-

механическим свойствам поверхностный слой. При значительной 

степени нестационарности формируется поверхностный слой с 

увеличенной (по сравнению со стационарной обработкой) глубиной и 

степенью наклепа, плотностью полос скольжения дислокаций  и 

максимальным содержанием продуктов износа. 
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 УДК 621.45 

 В.Б.РУДАКОВ 

 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ           

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

ОАО НИИТ традиционно специализировался на создании но-

вого оборудования для авиационной промышленности, в том чис- 

ле с применением электрофизических и электрохимических мето- 

дов формообразования сложнофасонных поверхностей деталей из 

труднообрабатываемых материалов. В качестве имитаторов элек-

тропитания самолетной бортовой сети выпускались стабилизиро-

ванные источники питания, нашедшие применение также в топ-

ливно-энергетическом комплексе,  в системах бесперебойного элек-

троснабжения. Традиционная надежность источников питания обес-

печивается большим запасом по металлоемкости трансформато- 

ров и дросселей, регулируемым охлаждением тиристоров и элект-

росиловых устройств, тремя степенями защиты от аварийных си-

туаций, ремонтопригодностью за счет применения дискретных 

элементов в электросхемах. 

При проектировании станков для электрохимического шлифова-

ния модели 4СЭШ-1 по заданию одного из авиамоторостроительных 

заводов был создан источник питания модели 4ТИП-1МУ, обеспечи-

вающий работоспособность  оборудования в жестких условиях по ко-

лебаниям рабочего напряжения и тока нагрузки, в том числе до ко-

роткого замыкания и переполюсовки на режимах правки алмазного 

круга. Зарубежные аналоги рассчитаны на работу в изолированных 

помещениях с кондиционированием воздуха, в то время как источник 

4ТИП-1М не требует особых условий по температуре, влажности и 

запыленности окружающей атмосферы. Он установлен рядом со стан-

ком (рис.1), является автономным и мобильным устройством. 

Предусмотрена возможность подключения к одному источнику 

двух единиц оборудования, параллельная работа двух источников, 

управление от выносного пульта. Весь типовой ряд выпускаемых ис-

точников питания унифицирован по основным узлам, блокам и систе- 
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Рис.1.Внешний вид источника питания и станка 4СЭШ-1:  

1 – источник питания 4ТИП-1МУ, 2 – станок 4СЭШ-1, 3 – электрошкаф  

станка, 4 – защитная шторка, 5 – шпиндель  

мам управления. В станках 4СЭШ-1 обеспечиваются режимы элек-

тропитания процесса электроалмазного шлифования и резки постоян-

ным током в диапазоне стабилизированного напряжения 4…16В и тока 

нагрузки до 200А. Система защиты от перегрузки срабатывает при 

токе 220А. Принудительное охлаждение силовых элементов включа-

ется автоматически при токе более 50А. За счет переключения вы-

водов   силового трансформатора диапазон напряжения может быть 

расширен до 16…36В[1]. 

Блок-схема подключения 4ТИП-1МУ к станку 4СЭШ-1 представ-

лена на рис.2. 

1. Техническая характеристика источника питания 4ТИП-1М 

1.1. Назначение и область применения 

1.1.1. Тиристорный источник питания 4ТИП- 1МУ (рис.3), имену-

емый в дальнейшем «Источник», предназначен для питания постоян-

ным током  оборудования.  

Источник допускает работу в буфере с аккумуляторными батарея- 

ми, а также может использоваться в качестве зарядного устройства. 
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Рис.3. Структурная схема источника питания. 1 – панель вспомогательных 

цепей, 2 – силовой трехфазный трансформатор, 3 – блок вентилей, 4 – 

сглаживающий фильтр, 5 – плата импульсно –  фазового управления, 6 – плата 

автоматического регулирования и защиты, 7 – панель управления 

Панель управления представлена на  рис.4. 

 

 

Рис.4.  Панель управления источника питания. 1 – автомат включения  

сетевого напряжения Q ВКЛ – ВЫКЛ, 2 – индикатор наличия сетевого 

напряжения V5–зеленый, 3 – тумблер включения источника питания S2  

ВКЛ – ВЫКЛ, 4 – потенциометр установки выходного тока R4, 5 – потенци-

ометр установки выходного напряжения R3, 6 – амперметр PA, 7 – вольт- 

метр PV, 8 – индикатор режима стабилизации тока V4 – Красный, 9 – 

индикатор защиты от перегрузки по току V2 – Красный, 10 –  индикатор 

защиты от пропадания воздушного потока V3 – Красный, 11 – индикатор 

защиты от пропадания фазы V1 – Красный,   12 – тумблер включения ком-

пенсации выходного напряжения S1 ВКЛ – ВЫКЛ 
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1.1.2. Работа источника обеспечивается при следующих условиях: 

- Температура окружающей среды, С 

- Относительная влажность воздуха, %    

- Давление воздуха, Па 

- Окружающая среда невзрывоопасная, не 

содержащая агрессивных газов и паров в 

концентрациях, разрушающих металл и 

изоляцию, не насыщенная токопроводящей 

пылью и парами. 

от +1 до +40 

65  15 

100000  4000 

1.2. Технические данные: 

- Напряжение питающей сети, В 38010% 

- Частота питающей сети, Гц 50  1 

- Число фаз питающей сети 3 

- Номинальная потребляемая мощность, не более, кВт 9,5 

- Номинальное выходное напряжение, В 16 

- Диапазон регулирования выходного напряжения, В 4-16(16-36) 

- Номинальный выпрямленный ток, А 100 

- Максимальный выпрямленный ток, А 200 

- Номинальная выходная мощность, кВт 6,0 

- Максимальная выходная мощность, кВт 7,5 

- Коэффициент полезного действия, не менее, % 83 

- Коэффициент мощности, при номинальной 

мощности, не менее 

 

0,75 

- Точность поддержания выходного напряжения,  

в режиме стабилизации напряжения, % не более 0,5 
Примечание: Точность поддержания выходного напряжения обеспечивается в 

следующих случаях: 

1) при изменении тока нагрузки от 0 до 100% 

2) при изменении напряжения питающей сети на  

                                                                                              +10% 
                                                                                  -15% 

3) при изменении частоты питающей сети на              1 Гц 

4) при изменении температуры окружающего воздуха от +1°
 
С до 

+40°
 
С. 

Примечание: Точность поддержания выходного тока 

обеспечивается в следующих случаях: 

1) при изменении напряжения на выходе до величины, 
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Примечание: 1)  соответствующей переходу в режим стабилизации 

выходного напряжения 

2) при изменении напряжения питающей сети на  
+10% 

      -15% 

3) при изменении частоты питающей сети на 1 Гц 

4) при изменении температуры окружающего воздуха от                         

+1°С до +40°С. 
- Действующее значение переменной составляющей 

выпрямленного напряжения, мВ  не более 500; 

- Регулирование выходного напряжения и тока 

плавное; 

- Режим работы – длительный; 

- Охлаждение воздушное, естественное при выходном 

токе менее 50А; принудительное, при выходном токе   неболее 50А 

- Габариты, мм 1060х600х600; 

- Масса источника питания, кг   не более 300. 
  

Допускается параллельная работа двух источников. 

 

2. Работа источника в составе станка 

 

Источник питания включается автономно после подготовительных 

операций на станке в соответствии с инструкцией по эксплуатации обору-

дования. Напряжение, подаваемое на шпиндель, устанавливается в соот-

ветствии с требованиями технологического процесса и является постоян- 

ным независимо от тока нагрузки благодаря системе стабилизации. 

В процессе обработки деталей происходит пульсирующее изме-

нение величины потребляемого тока в пределах от 0 до максималь-

ного значения, близкого к короткому замыканию, т.е. источник рабо-

тает в тяжелых эксплуатационных режимах. 

Реально при последовательной прорезке алмазным кругом узких 

пазов в деталях, установленных в многоместном приспособлении, 

потребляемый ток колебался от 0 до 50…70А при рабочем напряже-

нии в пределах 4…12В. Все системы источника работали исправно. 

Для правки алмазоносного слоя режущего инструмента в ручном ре-

жиме включается переполюсовка пары шпиндель-стол станка, при 

этом происходит электрохимическое удаление изношенной зоны кру-

га и происходит его самозатачивание. 
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Таким образом, для технологических целей при стандартных 

характеристиках сетевого напряжения источник питания 4ТИП-1МУ 

устойчиво обеспечивает работоспособность станка 4СЭШ-1 даже при 

работе в нерасчетных и особожестких режимах, для которых он 

первоначально не был предназначен. Это свидетельствует о больших 

потенциальных возможностях выпускаемой институтом гаммы 

устройств электропитания. 

Экспериментальным путем проверена пригодность источников в 

качестве сварочного трансформатора, устройства питания системы 

бесперебойного электроснабжения с двойным преобразованием, 

зарядного устройства. 

В случае применения для электропитания устройств и систем с 

высокими требованиями к помехозащищенности потребуется 

доработка методов и средств фильтрации на входе и выходе 

источников в зависимости от типа нагрузки. 

3. Неблагоприятные факторы, требующие учета при 

проектировании. 

      Устойчивость к сбоям электропитания (табл.1) обеспечивается 

конструктивно в зависимости от конкретных условий эксплуатации и 

задается в техническом задании на проектирование. 

По данным Bell Labs [3] в США наблюдаются наиболее часто 

следующие сбои электропитания: 

Виды сбоев электропитания                            
                                                                                                                     Таблица 1  

 

Вид сбоя 

электропитания 
Причина возникновения Возможные следствия 

1 2 3 

Пониженное на-

пряжение, про-

валы напряжения 

Перегруженная сеть, неустойчи- 

вая работа системы регулирова- 

ния напряжения сети, подключе- 

ние потребителей, мощность ко-

торых сравнима с мощностью 

участка электрической сети  

Перегрузки блоков питания 

электронных приборов и умень- 

шение их ресурса. Отключение 

оборудования при недостаточ- 

ном для его работы напряжении. 

Выход из строя электродвига- 

телей. Потери данных в компью-

терах. 
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1 2 3 

Повышенное 

напряжение 

Недогруженная сеть, недоста- 

точно эффективная работы сис- 

темы регулирования, отключе- 

ние мощных потребителей 

Выход из строя оборудования. 

Аварийное отключение обору-

дования с потерей данных в 

компьютерах. 

Высоковольтные 

импульсы 

Атмосферное электричество, 

включение и отключение мощ- 

ных потребителей, запуск в экс-

плуатацию части энергосистемы 

после аварии. 

 Выход из строя      чувствительного 

оборудования. 

Электрический 

шум 

Включение и отключение мощ- 

ных потребителей. Взаимное 

влияние работающих неподалеку 

электроприборов. 

Сбои при выполнении программ и 

передаче данных. Нестабиль- 

ное изображение на экранах мо-

ниторов и в видеосистемах. 

Полное 

отключение 

напряжения 

Срабатывание предохранителей  

при перегрузках, непрофессио- 

нальные действия персонала,  

аварии на линиях электропере- 

дач. 

Потери данных. На очень старых 

компьютерах - выход из строя 

жестких дисков. 

Гармонические 

искажения 

напряжения 

Значительную долю нагрузки сети 

составляют нелинейные по-

требители, оснащенные им-

пульсными блоками питания 

(компьютеры, коммуникацион- 

ное оборудование). Неправильно 

спроектирована электрическая сеть, 

работающая с нелинейны- 

ми нагрузками, перегружен ней-

тральный провод. 

Помехи при работе чувствитель-

ного оборудования (радио и те-

левизионные системы, измери-

тельные комплексы и т.д.) 

Нестабильная 

частота 

Сильная перегрузка энергосистемы 

в целом. Потеря управления 

системой. 

 

Перегрев трансформаторов. Для 

компьютеров само по себе изме-

нение частоты не страшно. Не-

стабильная частота является  

лучшим индикатором непра- 

вильной работы энергосистемы  

или ее существенной части. 

 

       

1. Провалы напряжения - кратковременные понижения 

напряжения, связанные с резким увеличением нагрузки в сети в связи 

с включением мощных потребителей, таких, как промышленное 

оборудование, лифты и т.д. Является наиболее частой неполадкой в 

электрической сети, встречается в 87 % случаев. 
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2. Высоковольтные импульсы  ̶ кратковременное (на наносекун-

ды или единицы микросекунд) очень сильное увеличение напряже-

ния, связанное с близким грозовым разрядом или включением напря-

жения на подстанции после аварии. Составляет 7,4% всех сбоев пи-

тания. 

3. Полное отключение напряжения согласно этому исследованию 

является следствием аварий, грозовых разрядов, сильных перегру- 

зок электростанции. Встречается в 4,7 % случаев. 

4. Слишком большое напряжение - кратковременное увеличение 

напряжения в сети, связанное с отключением мощных потребителей. 

Встречается в 0,7 % случаев. 

Эту картину, видимо, можно считать типичной для большинства 

развитых стран. Заметим, что и источники бесперебойного питания, 

производимые в этих странах, в большинстве случаев ориентирова-

ны именно на такую электрическую сеть). Фирмой "А и Т Системы" 

по заказам разных клиентов проводились обследования электричес- 

 

 

 
 

Рис.3.Осцилограмма обследования электрических сетей 
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кой сети на предприятиях России и за рубежом. Кроме того,  также 

поступала косвенная информация о состоянии электрической сети в 

разных местах бывшего СССР. Таких обследований было не так 

много, чтобы можно было делать профессиональные статистичес- 

кие выводы, но все же кое-что просто бросается в глаза на приведен-

ных ниже осциллограммах (Рис.3). 

       Таким образом, для доработки конструкции изделия применительно  

к условиям эксплуатации оборудования, для которого предназначен 

источник электропитания, необходимо проведение комплекса иссле-

дований и получение соответствующей документации от заказчика. 

Базовое изделие позволяет модернизировать его для широкого спек-

тра применения с возможностью выполнения систем управления на 

дискретных и (или) модульных элементах.  
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ФОРМЫ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

ПРИ АЛМАЗНОМ ХОНИНГОВАНИИ 
 
 

Повышение качества деталей при алмазном хонинговании требу-

ет решения вопросов эффективного управления обработкой деталей  

с учетом использования механизма формообразования деталей.  
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В результате исследований, выполненных в УГАТУ [1], опреде-

лен ряд закономерностей, характеризующих механизм формообразо-

вания деталей при алмазном хонинговании. К ним относятся уста-

новленные зависимости: расчетные величины съема от давления 

бруска на обрабатываемую поверхность и пути его перемещения; 

расчетные величины съема металла брусками с учетом перекрытия  

их участков и действия динамических сил; распределения контурно-

го давления брусков на обрабатываемую поверхность и производи-

мой работы. Это позволило определить характер износа брусков и  

его влияние на отклонения формы обрабатываемых поверхностей 

деталей.  

В качестве показателя оптимизации процесса алмазного хонинго-

вания целесообразно использование удельной работы, выполняемой 

участками брусков. В общем случае, если отклонения исходной фор-

мы обрабатываемых поверхностей деталей находятся в небольших 

пределах и характеризуются хаотичностью расположения, такое рас-

пределение может быть равномерным.  

Выполнение данного условия требует обеспечения соответству-

ющего распределения контурного давления брусков, оказываемого на 

обрабатываемую поверхность при алмазном хонинговании. Важ- 

ную роль в обеспечении данного фактора имеет управление распреде-

лением следов брусков относительно обрабатываемой поверхнос- 

ти и учет динамических сил, возникающих в процессе обработки.  

При применении распространенных хонинговальных станков с гид-

равлическим приводом возвратно-поступательного движения шпин-

деля характер распределения следов брусков в процессе работы, как 

правило, не контролируется и в процессе работы может изменяться, 

что приводит к искажениям формы инструмента и обработанных 

деталей. Исследования показали, что управление кинематикой про-

цесса хонингования является важным фактором повышения качества 

деталей и может осуществляться при применении хонинговальных 

станков с автоматическим управлением.   

На основе анализа вариантов расположения следов хонинговаль-ных 

брусков относительно обрабатываемой поверхности детали раз-

работана их классификация [2,3]. К характеристикам распределения 

следов брусков относятся наименьшие относительные смещения их
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 положений во время переходов деления обрабатываемой поверхнос-

ти и соответствующие им числа двойных ходов шпинделя. Данные 

характеристики зависят от диаметра и длины обрабатываемой по-

верхности детали, размеров применяемых брусков и их количества в 

хонинговальной головке, длины хода, а также скоростей вращения и 

возвратно-поступательного движения шпинделя [3]. 

Для управления формообразованием деталей процесс распреде-

ления следов брусков должен включать этапы, характеризующиеся 

равномерным делением обрабатываемой поверхности, каждый из 

которых состоит из повторяющихся переходов. На основе представ-

ления числа в канонической форме [4] предложена рациональная схе-

ма равномерного деления обрабатываемой поверхности следами 

брусков. Структура этапов и переходов деления в данном случае оп-

ределяются с учетом формулы 

 

                                                  
m
nkek  ,            

                                            

где k – общее количество двойных ходов шпинделя при обработке 

детали, е – число повторяющихся этапов деления, m – число пере-

ходов деленияc одинаковым количеством двойных ходов kп (учитыва-

ется целое значение). Наличие повторяющихся этапов деления по-

зволяет их использовать для контроля съема металла и автомати-

ческого управления давлением брусков в процессе хонингования де-

талей.  

Исследования, проведенные в УГАТУ, показали, что динамичес- 

кие силы возникают при хонинговании под действием рабочих нагру- 

зок и инерционных сил вследствие неточности и нежесткости приме-

няемого оборудования, погрешностей его наладки и формообразова-

ния детали[5]. Распространенные рекомендации по выбору режимов 

резания и элементов наладки в недостаточной степени учитывают 

влияние этих сил на формообразование деталей.  

Действие группы указанных факторов может быть охарактери-

зовано в виде контурного давления на рабочей поверхности брусков 

[3]. При применении хонинговальных головок с повышенной жесткос- 

тью вследствие кинематического замыкания радиальных сил между 

обрабатываемой поверхностью и инструментом происходит перерас-

пределение контурного давления на брусках и их неравномерный из- 
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нос по длине, что в дальнейшем отражается на достигаемых 

показателях точности формы отверстий деталей.  

На рис.1 показано изменение контурного давления на участках 

брусков при алмазном хонинговании с учетом действия динамичес-

ких сил. При недостаточном учете данных факторов необходима пе-

риодическая правка инструмента, что приводит к повышенным  рас-

ходам алмазных брусков.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Разработанная методика построения управляемого процесса ал-

мазного хонингования предусматривает: 
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Рис.1. Изменение производимой удельной работы и отклонений формы 

отверстий деталей при алмазном хонинговании  

глухого отверстия детали 
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1) проектирование технологического процесса и нового хонинго-

вального оборудования с учетом установленных закономерностей 

формообразования при условии обеспечения повышенной производи-

тельности и наименьшей себестоимости обработки; 

2) использование в качестве основы действующих технологичес-

ких процессов алмазного хонингования (учет характеристик брусков, 

состава СОТС, возможных пределов изменения элементов режима 

резания, влияния жесткости деталей и инструмента; 

3) анализ предложенной модели формообразования [3] примени-

тельно к обработке конкретных деталей с целью уточнения элемен-

тов режима хонингования и параметров наладки. В качестве условия 

осуществления процесса обработки, соответствующего достижению 

повышенных показателей качества деталей, целесообразно обеспе-

чение необходимого распределения контурного давления брусков и 

удельной работы участков брусков;  

4) уменьшение влияния действующих сил на показатели качества 

деталей за счет повышения жесткости  и точности станков, инстру-

ментов и применения зажимных приспособлений, обеспечивающих 

наименьшую и равномерную деформацию обрабатываемых деталей 

при их закреплении;  

5) управление радиальной подачей на этапах деления обрабаты-

ваемой поверхности следами брусков с целью обеспечения требуе-

мого съема металла за расчетное число двойных ходов шпинделя; 

6) определение необходимых функциональных подсистем обору-

дования, разработку структуры хонинговального станка и алгорит-

мов управления [3].  

Данная методика применима при усовершенствовании техноло-

гических процессов алмазного хонингования деталей повышенной 

жесткости с диаметрами отверстий 20  120мм и с наибольшей дли-

ной 300мм.  

На основании результатов исследования разработаны функцио-

нальные подсистемы мехатронного хонинговального станка, необхо-

димые для достижения точности формы глухих отверстий деталей в 

пределах 0,005 мм. Эти подсистемы обеспечивают изменение вели-

чин перебега брусков и скорости возвратно-поступательного движе-

ния с учетом исходных отклонений формы деталей, имеющих сис- 

 

 



 64 

тематический характер. Модуль радиальной подачи отличается от стан- 

ка с ЧПУ подсистемой изменения подачи брусков, учитывающей ве-

личину необходимого съема металла при обработке каждой детали.  

Cтабильность шероховатости поверхности деталей достигается 

на этапе окончательного алмазного хонингования за счет обеспече-

ния равномерного распределения следов брусков. 

                                          Выводы: 

1. Повышение точности формы отверстий деталей при алмазном 

хонинговании может осуществляться на основе разработки и 

применения оборудования с автоматическим управлением.  

2. Разработана методика построения управляемого процесса 

алмазного хонингования, предусматривающая обеспечение 

необходимого распределения контурного давления брусков и 

производимой удельной работы. 

3. Осуществление разработанных рекомендаций при алмазном 

хонинговании позволяет обеспечить точность формы отверстий 

деталей в пределах 0,005мм. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ОГНЕСТОЙКИХ ТРУБ 
 

Продление жизнедеятельности систем и агрегатов летательных 

аппаратов в условиях аварийных ситуаций является необходимой за-

дачей в новых разработках авиационной техники. Продолжение фун-

кционирования систем летательных аппаратов, например, при возго-

раниях позволяет предпринять действия по спасению, как экипажа, 

так и самого летательного аппарата. В связи с этим повышение ог-

нестойкости изделий авиационной техники – важная техническая за-

дача. Поэтому расчет огнезащитных решений и конструкций, подбор 

огнестойких материалов, являются одними из первостепенных мо-

ментов при проектировании. В том числе огнезащитные мероприя-

тия должны охватывать изделия гидросистем, обеспечивающих фун-

кционирование элементов управления летательным аппаратом. Од-

ними из таких изделий являются гибкие фторопластовые рукава, ис-

пользуемые в подвижных узлах (шасси, закрылки и т.д.). 

Практика показывает, что наиболее экономичным путем дости-

жения требуемой огнестойкости является применение огнезащитных 

конструкций или покрытий на основе негорючих теплоизолирующих и 

теплопоглощающих материалов. При этом уменьшаются так назы-

ваемые побочные эффекты пожара (дымообразование, выделение 

газообразных токсичных веществ). Огнезащитное действие таких 

конструкций и покрытий основывается на их высокой сопротивля-

емости тепловым воздействиям при пожаре, сохранении в течение 

заданного времени теплофизических характеристик при высоких тем-

пературах.  

В случаях, когда невозможно использование огнезащитных кон-

струкций, основным способом защиты изделий от внешних терми-

ческих воздействий является нанесение огнезащитных покрытий. 

Цель нанесения покрытия - получение защитной оболочки на повер-

хности изделия, которая выдерживает высокие температуры и не- 
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посредственное действие огня. Наличие этого покрытия позволяет 

замедлить прогревание материала изделия и сохранять изделию свои 

функции при пожаре в течение заданного периода времени. 

Огнестойкость защитного покрытия зависит, очевидно, от его па-

раметров – структуры (составных элементов), материалов и толщи-

ны. При этом покрытие не должно значительно ограничивать осталь- 

ные технические характеристики изделия (гибкость, масса и др.). 

Поэтому от оптимального выбора каждого из  параметров покрытия 

зависит требуемое соотношение функциональной и огнезащитной при-

годности изделия.  

Успех нанесения любого покрытия обусловлен рядом парамет-

ров, в том числе: структурой покрытия, материалом покрытия, под-

готовкой поверхности, толщиной нанесенного покрытия, методом по- 

крытия, условиями в момент покрытия и сушки. 

Огнезащитное покрытие может состоять из нескольких разнород- 

ных слоев, дающих в совокупности требуемую степень защиты из-

делия. Каждый из слоев выполняет свою, строго заданную, функ-

цию. Одним из таких огнезащитных покрытий для гибких трубопро-

водов является гибкая огнезащитная труба, состоящая из оплетки из 

кремнеземных нитей с нанесенным не нее термостойким покрыти-

ем. Совместное применение разнородных материалов в огнезащит-

ной трубе должно в полной мере обеспечивать функциональные воз-

можности гибкого трубопровода, т.е. обеспечивать максимальную 

эластичность, прочность, легкость, и в то же время иметь достаточ-

ную термостойкость.  

Из широкого перечня термостойких пластичных материалов, вы-

пускаемых отечественной промышленностью, наиболее подходящи-

ми являются кремнийорганические герметики, характеризующиеся 

высокой стойкостью к тепловым воздействиям и широким интерва-

лом рабочих температур. Эти герметики способны вулканизировать-

ся при комнатной температуре и не требуют термообработки. Рабо-

та герметиков допускается в условиях воздействия вибрационных, 

ударных и повторно-переменных нагрузок. 

С целью изготовления огнезащитных труб разработана и изго-

товлена установка для нанесения огнезащитных покрытий 4УНП-1. 

На установке реализован способ обволакивания как имеющий боль- 
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ше преимуществ по сравнению с другими: отсутствие значительных 

технологических потерь материала покрытия, минимум регулировок, 

возможность контроля над процессом нанесения покрытия, простота 

оборудования.  

При определении конструктивной схемы установки нанесения 

покрытия на оплетку учитывались следующие обстоятельства, от-

раженные в технических условиях на применяемые материалы и тех-

ническом задании на разработку оборудования: 

- материал покрытия (герметик Виксинт У-1-18) имеет пасто-

образную консистенцию;  

- необходимость добавления катализатора и перемешивания 

массы; 

- ограниченное время жизнеспособности материала покрытия 

(время до начала появления резиноподобных свойств) составляет 

0,5…6 часов в зависимости от количества вносимого катализатора); 

- катализатор (№18) относится к токсичным и опасным для здо-

ровья веществам; 

- длина покрываемых изделий ограничена длиной 2м. 

Учитывая данные требования, техпроцесс покрытия реализован 

по схеме, в которой материал покрытия размещается в герметично 

закрывающемся бункере непосредственно расположенном на филье-

ре. Приготовление материала покрытия  производится в самом бун-

кере. Привод подачи изделия относительно фильеры механизирован. 

Схема данного техпроцесса изображена на рис.1. 

Покрываемое изделие 1 располагается между двумя соосными 

опорами 2 и 3. Фильера 4 снабжена бункером 5 с материалом покры-

тия и имеет возможность  перемещения от одной опоры к другой. 

Исходя из максимальной длины изделия, фильера выполнена подвиж- 

ной для снижения занимаемого установкой рабочего пространства. 

Опоры выполнены удлиненными для возможности выхода фильеры 

за пределы изделия. Бункер выполнен с возможностью герметиза-

ции, и материал покрытия из-за его значительной вязкости подается 

в фильеру с помощью избыточного давления. С целью ограничения 

контакта материала покрытия с окружающей средой и для исключе-

ния его возможного натекания фильера имеет возможность закры-

ваться на время холостых перемещений и переустановки изделий. 
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Это выполняется с помощью цилиндра 6, совмещенного с раздвиж-

ными элементами фильеры. 

Процесс покрытия осуществляется следующим способом (рис.1).  

В исходном положении (а) заготовка изделия устанавливается меж-

ду двумя опорами (б). Фильера подводится к краю изделия (в), затем 

подается избыточное давление в полость бункера с одновременным 

раскрытием фильеры (г) и ее перемещением вдоль изделия. Покры-

тие наносится на всю длину изделия до остановки фильеры (д). Сбра-

сывается избыточное давление из полости бункера с одновремен-

ным закрытием фильеры (е) и фильера выводится за пределы изде-

лия (ж). После снятия готового изделия (з) фильера возвращается в 

исходное положение. 

Данный техпроцесс осуществлен на установке нанесения покры-

тий 4УНП-1(рис.2). Установка позволяет наносить покрытия Ду= 

10…50 мм на оплетки конечной длины. Для придания жесткости из- 
 

 

 

                 

Рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Установка нанесения покрытий 4УНП-1 
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делию на момент покрытия оплетка из кремнеземных нитей одева-

ется на трубчатый дорн и фиксируется на нем пробками (рис. 3).  
 

       

            Рис.3. Оплетка из кремнеземных нитей, одетая на трубчатый дорн 

 

Давление воздуха в бункер подается через редуктор от пневмо-

сети. Материал покрытия (герметик Виксинт У-1-18) готовится в 

бункере путем перемешивания с катализатором и красителем (са-

жей). Толщина  покрытия может регулироваться не только величиной 

зазора между деталью и отверстием фильеры, но и величиной пода-

ваемого материала покрытия, т.е. давлением в бункере. Огнестой-

кие трубы, полученные на установке 4УНП-1, обладают гибкостью и 

податливостью  во всех направлениях, что позволяет одевать ее на 

трубчатые детали любой конфигурации.  

На рис.4. показан тефлоновый рукав с наружной защитой из огне-

стойкой трубы. Защита позволяет рукаву выдерживать воздействие 

открытого пламени до 15 минут. Это позволяет значительно расши-

рить область использования рукава в различных областях промыш-

ленности и транспорта. 
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Рис. 4. 

Созданная установка 4УНП-1 может быть использована для по-

крытия других трубчатых изделий различными видами покрытий. 
 

 

 

УДК 621.91 

 

И.Г.КАРИМОВ, В.Ю.ЮРЬЕВ 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЗАНИЯ ЖАРОПРОЧНЫХ 

СПЛАВОВ 

 
Эффективность обработки деталей из труднообрабатываемых 

материалов на металлорежущих станках в значительной степени ог-

раничивается износом режущего инструмента, обусловленным его 

высокой тепловой нагруженностью. 

Общепризнанным в настоящее время считается 1, что с увели-

чением скорости резания доля тепловой энергии, уходящей со струж- 
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  Рис.1.Влияние скорости резания на температуру и составляющие силы  

       резания при различных значениях фаски износа по задней поверхности 

                 (ХН73МБТЮ – ВК8; S = 0,1 мм/об; t = 0,5 мм) 

 

 

 

 

   - hз=0;              - hз=0,3 мм;    - hз=0,5 мм; 

   - hз=0,2 мм;   - hз=0,4;       
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кой, опережающим образом возрастает (до 70%  86%) вследствие 

того, что количество тепла, уходящего в резец и деталь увеличивает-

ся медленнее, чем растет общее количество теплоты, выделяющее- 

ся в зоне резания.  

Относительная доля тепла, уходящего в резец с увеличением ско-

рости снижается до 17 %, причем на распределение тепла между 

стружкой, деталью и резцом значительное влияние оказывает отно-

шение теплоемкостей и теплопроводностей обрабатываемого и ин-

струментального материалов. 

Для исследования одновременного влияния на составляющие силы 

резания скорости резания и высоты hз фаски износа инструмента по 

задней поверхности проведены исследования по методике, предло-

женной в работах [2, 3], основанной на сравнении сил резания при 

различных сочетаниях hз и v, допускающая возможность экстрапо-

ляции значений Px,у,z на нулевую фаску износа. При этом одновремен-

но измеряли температуру резания   методом естественной термо-

пары. Результаты исследований приведены на рис. 1. 

Для случая обработки сплава ХН73МБТЮ резцом ВК8 на основа-

нии экспериментальных данных (рис.1) по методике проф. Резникова 

[1] проведен расчет средних температур передней пп  и задней зп  

поверхностей инструмента при различных скоростях резания в зависи- 

мости от фаски износа инструмента по задней поверхности (рис.2). 

Полученные данные показывают практически линейное возрастание 

температур по мере затупления инструмента. Для острозаточенного 

инструмента ( 3h =0) температура передней поверхности совпадает со 

средней температурой резания, измеренной методом естественной 

термопары и в зоне высоких скоростей резания превышает температу- 

ру задней поверхности, что соответствует данным [1, 3].  

Интенсивность нарастания температуры 3dhd с ростом фаски 

износа для передней в несколько раз ниже, чем для задней (рис.3) и в 

зависимости от скорости резания изменяется монотонно. Для зад- 

ней поверхности показатель 3dhd  имеет характерный минимум при скоро-

сти резания V= 0,75 м/с, оптимальной по критерию минимальной ин-

тенсивности износа. 

Подобная аномалия в поведении температурно-скоростной зави-

симости ранее была установлена в работе [3], где она связана с зо- 
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Рис.2. Влияние фаски износа задней поверхности инструмента на темпера- 

туру передней (), задней () поверхностей инструмента и среднюю () 

температуру резания 
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ной температур структурно-фазовых, магнитных и иных превраще-

ний в обрабатываемом материале, идущих с поглощениями энергии 

при нагреве. 

Ранее [3,4] получены аналогичные зоны инверсии при градуиро-

вочных экспериментах, объясняемых  с точки зрения физики твердо-

го тела обратимыми фазовыми превращениями типа аллотропичес-

кого   превращения. 

Сопоставление температур кр  с оптимальными по интенсивно-

сти износа температурами резания для различных сочетаний мате- 
 

 

 

Рис.3. Влияние скорости резания на интенсивность изменения температуры 

передней ()  и задней () поверхностей инструмента и средней () 

температуры резания по мере износа инструмента при точении сплава 

ХН73МБТЮ резцом ВК8 
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риалов детали и инструмента (табл. 1) показывает их достаточную 

сходимость (отклонение не более 7 %). 
 

Таблица 1  

 
Сопоставление температур кр  и о  для различных сочетаний 

обрабатываемых и инструментальных материалов 

Обрабатываемый 

материал 

Инструментальный 

материал 

Температура, К Отношение 

%100


 окр
 

кр  опт  

ХН35ВТЮ-ВД Т15К6 

ВК8 

ВК100М 

ВК10ХОМ 

996 

917 

970 

1005 

1070 

950 

970 

1000 

6,9 

3,5 

0 

0,5 

ВТ3-1 Т15К6 

ВК8 

ВК100М 

ВК10ХОМ 

1048 

1006 

1030 

1040 

1020 

1000 

1020 

1020 

2,7 

0,6 

1,0 

1,9 

ХН73МБТЮ ВК8 

ВК6М 

963 

1020 

990 

1000 

2,2 

2 
 

В работе [4] было установлено, в этом диапазоне скоростей реза-

ния повышается интенсивность источника тепла qп на передней по-

верхности инструмента. Вместе с тем, при этом обеспечивается и 

наименьший уровень интенсивности тепловыделения на передней qп 

и задней qз поверхностях инструмента по сравнению с интенсивнос-

тью источника qА в зоне сдвига. 

На основании анализа полученных закономерностей и литератур-

ных данных [3,4,5] экстремальную зависимость 
з

d

dh


 можно объяс-

нить следующим образом. 

Тонкий поверхностный слой металла по своим свойствам и струк- 

туре отличается от материала в объеме контактирующего тела вслед-

ствие аномально высокой концентрации вакансий и плотности дисло-

каций (примерно на два порядка больше чем в объеме), играющих 

роль активных центров твердофазного взаимодействия. В поверхно- 

 



                                                                                                                                                           77 

стном слое толщиной порядка сотен нанометров плотность запасен-

ной энергии в единице деформируемого объема будет близка к пре-

дельным критическим значениям энергии, которую может поглотить 

металл в твердой фазе при нагреве до температур, близких к темпе-

ратуре его плавления. Высокая плотность энергии при гомологичес-

ких температурах   пл 7,04,0  обусловливает аномальные эф-

фекты структурно-термической активации тонкого поверхностного 

слоя, протекающие диффузионным путем. 

Начальная температура термической активации зависит от хи-

мического состава контактирующих материалов (для никеля это 

 ~ 820 – 830К, для твердых сплавов 1020–1090К [4]). При некоторой 

усредненной, в зависимости от сочетания контактирующих материа-

лов и создаваемого ими фрикционного силового поля, температуре 

резания происходит экстремальное увеличение плотности запасен-

ной энергии в ламинарном тонком приповерхностном слое контакта 

инструмента с заготовкой. 

 В результате этого происходит отток энергии фрикционного (глав- 

ным образом, адгезионного) взаимодействия материалов детали и 

инструмента от изнашиваемых поверхностей инструментального 

материала в виде предпочтительной диссипации механической энер-

гии в стружку и деталь. Эта энергия, в соответствии с первым зако-

ном термодинамики, превращается в тепловую энергию. При даль-

нейшем увеличении скорости резания и достижении температуры в 

зоне контакта порядка (0,40,5) пл инструментального материала воз- 

растает локализация энергии в его приповерхностном контактном слое,  

происходит перераспределение энергетических потоков в зоне кон-

такта, что может вызвать резкое возрастание интенсивности износа 

инструмента. 

Таким образом, инверсию критерия 
з

d

dh


 в определенном диапа-

зоне температур резания можно объяснить условиями структурно-

термической активации и предельной локализации энергии, запасен-

ной приконтактными слоями материалов детали и инструмента. В 

поддержку высказанной выше гипотезы свидетельствует существо- 
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вание минимума интенсивности износа при определенной, постоян-

ной для данной пары материалов инструмента и детали, оптимальной 

температуре резания [3], экспериментально и теоретически подтвер-

жденное многими исследователями. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ 

ДАВЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ОТДЕЛЕНИЕМ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ВЛАГИ НА 

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТАХ (ГРП) 
 

Наличие влаги в природном газе требует решения определенных 

задач, связанных с осушением и дополнительным подогревом при  

его дросселировании на газораспределительных станциях (ГРС) и 

газорегуляторных пунктах (ГРП). На ГРП, как правило, в отличие от 

ГРС, отсутствуют меры по дополнительному осушению газа и его 

подогреву.    

 Практика показала, что газ с температурой tг=0÷4°С поступает 

на ГРП с большим содержанием влаги. Наличие влаги в нем, на про-

межутке магистрали от ГРС к ГРП, объясняется эксплуатационными 

факторами. Дополнительным фактором, усложняющим решение 

проблем дросселирования, является пониженная температура окру-

жающей среды, так как большинство ГРП располагаются в специи-

альных металлических шкафах без дополнительного подогрева, что 

значительно усложняет предотвращение замерзания в регуляторах 

поступившей влаги. 

Таким образом, при разработке регуляторов для ГРП необходимо 

одновременное решение двух проблем для обеспечения надежности 

работы: 
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1. Уменьшение (исключение) понижения температуры газов при 

дросселировании в регулирующих устройствах; 

2.  Удаление несанкционированной влаги в специальные конденса-

то-сборники для последующей утилизации. 

Анализ условий работы газорегулирующей аппаратуры на ГРП 

показывает, что возможным решением проблем обеспечения надеж-

ности ГРП, выпадения гидратов, обмерзания регуляторов и отводя-

щих газопроводов с одновременным снижением эксплуатационных 

затрат, по сравнению с существующими методами, является созда- 

ние и использование изотермического вихревого регулятора давле-

ния газа с отделением несанкционированной влаги (ИВРД). 

Изложенное выше позволяет утверждать, что настоящая работа 

по разработке системы редуцирования давления природного газа с 

отделением несанкционированной влаги на ГРП, является актуаль-

ной задачей. 

 Уфимским государственным авиационным техническим универ-

ситетом (УГАТУ) и ОАО “НИИТ” (Научно-исследовательский ин-

ститут технологии и организации производства), совместно с ОАО 

“Тюменьмежрайгаз”, проводятся исследования по изучению вопро-

сов, связанных с изотермическим дросселированием природного газа 

в установках, принцип работы которых основан на эффекте Ранка-

Хилша (вихревой эффект).  

Исследования проводились в лаборатории газодинамики высоких 

давлений УГАТУ на опытном образце ИВРД. В качестве рабочей  

среды использовался атмосферный воздух, а жидкой фазы – вода.   

Рабочие характеристики испытательного стенда: 

1. Диапазон рабочего давления Р = 0  20 МПа. 

2. Расход воздуха GГ= 0  2 кг/с. 

3. Расход жидкости Q=(0  15)10
-3

 л/с. 

В процессе исследований на испытательном стенде замерялись 

следующие параметры: температура (t,°C), давление (P, МПа), расход 

газа (G, кг/с), расход жидкости (Q, л/с) в соответствии со схемой 

измерений, представленной на рис.1. 

Для измерения этих параметров используют традиционную схе-

му подключения измерительных преобразователей, состоящую из 

встроенного в компъютер аналого-цифрового преобразователя, ком- 
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Рис.1 Схема измерений
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мутатора аналоговых сигналов, нормализаторов, длинных соедини-

тельных линий для каждого датчика. 

Для определения расхода воздуха, поступающего в завихритель 

ВТ, использовался стандартный проверенный мерный участок 

(dтр=40 мм) с установленной в нем мерной шайбой (dш=19,97 мм),  

на которой измерялся перепад ΔРш(ΔР1). 

Вывод результатов измерений производится с помощью компъю-

тера в виде настраиваемой приборной “доски” на экране монитора 

или графиков в реальном масштабе времени. 

Первый этап исследований направлен на обеспечение изотерми-

ческого режима работы регулятора. Еще на ранних стадиях испыта-

ний экспериментальной ВТ на стенде УГАТУ установлено, что усло-

вия температурного разделения потоков существенно зависят от кон-

струкции крестовины. Возврат горячего потока от периферии в осе-

вую зону ВТ позволяет повысить температуру холодного потока, а 

значит и суммарную температуру на выходе регулятора. Инжини-

ринговым центром ОАО “НИИТ” была разработана конструкция кре-

стовины с возвратом горячего потока от периферии в осевую зону с 

более низкой температурой (крестовина НИИТ). В результате иссле-

дований установлено, что при продувке ВТ с крестовиной НИИТ на 

режиме μ<1 (см. рис.2) суммарная температура на выходе выше вход-

ной на 6÷10°С. Этому также способствует наличие оребренной го-

ловки, выполненной из алюминия, через которую тепловой поток пере- 

дается от горячего конца ВТ к потоку воздуха на входе, увеличивая 

при этом его температуру (эффект положительной обратной связи). 

Таким образом, конструкция этой крестовины позволяет получить ре-

жим изотермического дросселирования и осуществлять дополнитель-

ный подогрев газа за счет температуры горячего потока. 

Второй этап исследований опытного образца ИВРД направлен на 

решение проблемы по отделению влаги от воздуха. Для достижения 

этой цели был создан экспериментальный двухкромочный фазораз-

делитель, представляющий собой  трехпоточную приставку к вихре-

вой трубе (ВТ). Фазоразделитель работает по принципу “циклонов”. 

Впрыск воды, для создания двухфазного потока, осуществляется с 

помощью дозирующего устройства на входе ВТ, которое представ-

ляет собой центробежную форсунку, вмонтированную в специальную 
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Рис. 2. Температура смешения холодного и горячего потоков  

 

проставку, устанавливаемую на вход вихревой головки. Вода к фор-

сунке подается из отдельного бачка с регулируемой величиной под-

давливания. Время впрыска регулируется при помощи электромаг-

нитного клапана.  

В результате исследований было установлено, что практически 

вся отбираемая жидкость выходит через первую щель (90÷95%), ос-

тавшиеся  5÷7% вероятнее всего испаряются. Значит, жидкостная 

пленка окончательно формируется очень близко от выхода с вихре-

вой головки и полностью забирается первой щелью. На следующих 

этапах исследований вторая щель была заглушена и в конструкцию 

опытного образца регулятора не вводилась. 

Полученные экспериментальные материалы по продувкам цилин-

дрических вихревых труб в диапазоне 0<μ<1,0 и результаты отра-

ботки влагоотделителя позволили разработать изотермический вих-

ревой регулятор давления газа для ГРП. Схема регулятора представ-

лена на рис. 3 и рис. 4. 

Газовый поток поступает из газопровода в полость отсекателя газа  

в аварийных ситуациях (рис.4). Подвод газа в полость осуществляет- 
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Рис.3. Поперечный разрез ИВРД 

 

ся по тангенциальному каналу для предварительной закрутки потока 

и безсрывного входа в кольцевой канал винтового завихрителя. 

Винтовой завихритель, выполненный на оребренной головке “го-

рячего” конца вихревой трубы обеспечивает вихревое вращательное 

движение потока с отбором тепла от оребренной головки. После про-

хождения винтового завихрителя газовый поток продолжает движе-
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Рис.4. Продольный разрез ИВРД 
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ние по кольцевому каналу по винтовой траектории, обтекая 4 (по чис-

лу ребер головки) металлические трубки, через которые часть “го-

рячего” газа перепускается на выход регулятора за диафрагму. Бла-

годаря интенсивным пространственным перетеканиям происходит 

теплоперенос части тепла “горячего” потока из вихревой трубы на 

вход газовому потоку перед сопловым вводом в вихревую трубу, что 

приводит к повышению температуры по каналам “холодного” и “го-

рячего” потоков. 

Из кольцевого канала газ поступает в сопловой ввод конфузорно-

го сечения, в котором разгоняется до звуковой скорости в критичес-

ком сечении и в тангенциальном направлении вводится в вихревую 

камеру. За срезом критического сечения возможно сверхзвуковое 

течение потока в области “косого” среза выходного сопла. За счет 

высокоскоростного окружного течения газа, в тангенциальном закру-

чивающем устройстве с плавным переходом по криволинейной по-

верхности управляющего клина и наружной стенки вихревой камеры 

выполненной по спирали Архимеда (торцевые стенки перпендикуляр-

ны оси) в вихревой камере образуется интенсивный вихрь, в котором 

происходит отделение жидкой фазы и образование пленочного тече-

ния на внутренней поверхности вихревой трубы (в случае поступле-

ния несанкционированной влаги на вход в регулятор). Пленочный по-

ток отделенной влаги, двигаясь вдоль оси по наружной стенке вихре-

вой трубы, попадает в щель фазоотборника и в вихревую камеру сбо-

ра жидкости, откуда под действием перепада давления от действия 

центробежных сил (частично и от перепада газового давления в вих-

ревой трубе над давлением в баке сбора жидкости) по специальному 

трубопроводу поступает в емкость для сбора конденсата и несанкци-

онированной влаги. Трубопровод отвода влаги – металлический (мед-

ный) помещен концентрично в пластмассовый трубопровод, по кото-

рому перепускается частично газ из “горячей” головки для предотв-

ращения замерзания отводимой влаги. Из емкости сбора влаги про-

шедший газ по специальному трубопроводу поступает на выход ре-

гулятора. Емкость размещается либо под землей, ниже глубины про-

мерзания, либо в отапливаемом помещении. 

Для уменьшения выброса отделяемой влаги с потоком газа, вы-

ходящим через отверстие диафрагмы потребителю, в вихревой тру- 
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бе устанавливается специальный трубчатый дефлектор, причем его 

длина выполняется так, чтобы кромка выходила за полость щелево- 

го фазоотборника внутрь вихревой трубы. 

После прохождения кромки фазоотделителя газовый поток из коль- 

цевого канала поступает в вихревую трубу, где образуется вынуж-

денный вихрь в центральной части трубы и свободный вихрь на пери-

ферии. 

Вынужденный вихрь имеет форму параболоида и через его боко-

вую поверхность происходит течение “холодного” потока газа в осе-

вую часть ВТ. 

Анализ материалов испытаний цилиндрических труб показывает, 

что в приосевой области наблюдается в центре вынужденного вихря 

пониженное давление, а в периферийной области свободного вихря – 

повышенное. 

Параметры “горячего” потока формируются из полного давле-

ния (Р
*
) и температуры периферийного свободного вихря, проше-

дшего через спрямляющую крестовину в камеру торможения. Таким 

образом, в камере торможения создаются условия, обеспечивающие 

за счет разницы давления над центральной областью вынужденного 

вихря, переброс части “горячего” газа, перемешивание с “холодным” 

потоком и вывод через диафрагму потребителю. Как отмечалось, 

часть “горячего” газа по четырем трубкам перепускается через свер-

ления в винтовой головке - через  три трубки на перемешивание за 

диафрагмой с “холодным” потоком, и  одной, - на обогрев трубопро-

вода отвода жидкости. 

Управление перемещением регулирующего клина производится 

от мембранного усилителя, на который (под мембрану) подается дав-

ление из магистрали отвода потребителю (см. рис.4). На мембрану с 

противоположной стороны действует сила затяжки пружины, вели-

чина которой определяется положением регулировочного винта. Ре-

гулятор выполнен по статической схеме, то есть в эксплуатационном 

диапазоне расхода газа давление на выходе будет изменяться, при-

чем величина статизма не превышает статической ошибки серий- 

ных регуляторов.  

Основные технические характеристики опытного образца ИВРД: 

 

1. Рабочая среда – газ природный по ГОСТ 5542-87, ОСТ 5140-93. 
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2. Температура природного газа на входе регулятора: 

 tmax = +5°C; 

        tmin = +1,7°C. 

3.Давление на входе регулятора (избыточное):  

Рвх (max)=0,3 МПа. 

4.Давление на выходе регулятора (избыточное):  

Рвых=0,0027÷0,003 МПа при Рвх (max). 

5.Объемный расход газа (нормальный): 

Qmax=500 м
3
/час, 

       Qmin=100 м
3
/час. 

6. Габариты: 860320470 мм. 

ИВРД содержит следующие основные части (см. рис.3 и 4): 

̶ устройство поддержания давления на выходе (поз.1); 

̶ фланец выходной (поз.2); 

̶ фланец крепления завихрителя (поз.3); 

̶ корпус регулятора (поз.4) с завихрителем и регулирующим 

клином (поз.14); 

̶ фланец входной (поз.5); 

̶ фланец узла переброса горячего воздуха (поз.6); 

̶ сменный насадок влагоотборника (поз.7); 

̶ труба пластмассовая (поз.8); 

̶ сменный диффузор (поз.9); 

̶ змеевик (поз.10); 

̶ узел отсекателя (поз.11); 

̶ рычажный механизм (поз.13); 

̶ клин регулирующий (поз.14). 

Внешний вид ИВРД представлен на рис.5. 

Опытный образец ИВРД прошел успешные испытания на природном  

газе в ОАО “Тюменьмежрайгаз” на резервной нитке ГРП “Ушаково”.  

Сравнение результатов испытаний регулятора на воздухе и при-

родном газе (см. рис.6) показывают, что при работе на сжатом воз-

духе наблюдается повышение температуры, при избыточном давле-

нии Р=0,3 МПа, на +3,0°С <ΔТ<+4,5°С , а на природном газе повыше-

ние температуры составляет +1,0°С <ΔТ<+2,5°С (при дроссельном 

эффекте по критерию Джоуля – Томсона -(1,0°С÷1,5°С) ). Разница 
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Рис. 5. Опытный образец изотермического регулятора давления газа  

с отделением несанкционированной влаги для ГРП 

 

в степени подогрева на воздухе и на природном газе, по-видимому, 

объясняется разницей состава газа, что отмечается и другими ис-

следователями.  

По результатам проведенных исследований регулятора  можно 

сделать следующие выводы: 

1. Степень повышения суммарной температуры на выходе ИВРД 

при дросселировании ΔР=0,3 МПа составляет для воздуха 

Δt=+(3÷5)°С, а для природного газа  Δt=+(1÷2,5)°С (по критерию Дж.-

Томсона ̶ ( ̶ 1,0°С÷  ̶  1,5°С)). 

2. Испытания эффективности влагоотделителя при максимальном 

расходе газа через регулятор показывают, что при продувках сжа- 

тым воздухом коэффициент влагоотделения составляет 0,9÷0,95 

(90÷95% отделения влаги от впрыскиваемой), а на природном газе 

0,84÷0,85, что удовлетворяет требованиям эксплуатации. 
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Рис.6. Результаты испытаний опытного образца ИВРД 
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УДК 66.023 

В.А.ГРИБАНОВСКИЙ 

 

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН ДЛЯ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ 
 

 

Газовые баллоны высокого давления имеют широкое приме-

нение в промышленности: при газовой сварке и резке металла, хране-

ние токсичных и взрывоопасных газообразных сред, различные тех-

нологические резервуары и транспортные цистерны. 

Газовое топливо уверенно теснит бензин, особенно в последнее 

время, когда цены на жидкое автомобильное топливо не прекращают 

свой рост. Кроме  экономии финансов, газообразное топливо имеет и 

ряд преимуществ перед традиционным: увеличивается срок службы 

двигателя на 30-40%, масла и свечей – в два раза, снижается содер-
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жание вредных веществ в выхлопных газах   60% и ряд других 

преимуществ [1]. 

Однако при эксплуатации автомобилей с газовым топливом не-

обходимо соблюдать строгие правила, так как газовый баллон нахо-

дится под высоким избыточным давлением до 25Мпа. Нарушение 

инструкции работы с емкостями высокого давления приводит к тя-

желым последствиям. 

При эксплуатации баллонного газа на автомобилях необходимо 

соблюдать следующие правила:  

̶ тепловое расширение сжиженного газа должно компенсировать-

ся дополнительным объемом парового пространства. Для этого, при 

наполнении баллона, количество сжиженного газа ограничивается 

80% по объему. На практике изменение давления газа в баллоне при  

−40- 45С в пределах 0,2-1Мпа; 

̶ в целях предупреждения нагревания газа выше расчетной тем-

пературы для сжиженных газов рекомендуется термоизоляция или 

теневая защита [2]. 

Предполагаемая конструкция газового баллона значительно по-

вышает безопасность эксплуатации сосудов, находящихся под избы-

точным давлением. 

Данная цель достигается тем, что сосуд состоит из наружного и 

внутреннего корпусов, оба корпуса герметичны и каждый корпус 

имеет свой патрубок для наполнения средой хранения. Патрубки 

снабжены клапанами, ограничивающими давление в соответству-

ющем корпусе. При заполнении баллона газом оба корпуса заполняя-

ются одновременно, при достижении, например, 0,5 максимального 

рабочего давления прекращается заполнение наружного корпуса, а  

внутренний корпус продолжает заполняться до максимального ра-

бочего давления. В результате стенки  наружного и внутреннего кор-

пусов испытывают одинаковую нагрузку, тогда их можно изготав-

ливать равной толщины. 

Предлагаемая конструкция поясняется чертежом, где на рис. 1 

показан сосуд из двух корпусов. Сосуд содержит наружный герме-

тичный корпус 1, внутренний герметичный корпус 2, патрубок наруж- 

ного корпуса 3, патрубок внутреннего корпуса 4, манометры 5, 6, по-

казывающие давление газа в наружном и внутреннем корпусах; кла- 
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Рис.1. Сосуд высокого давления  

 

 

паны 7, 8, ограничивающие давление газа в корпусах, общий 

патрубок 9. Ребра 10, 11 исключают взаимное перемещение корпусов 

между собой. 

Баллон работает следующим образом. Через патрубок 9 произ-

водится закачка, например, газа, который заполняет одновременно 

наружный 1 и внутренний 2 корпуса, оболочка внутреннего корпуса 2 

испытывает одинаковое давление газа, который находится во внут-

реннем 2 и наружном 1 корпусах. При достижении определенного 

давления, на которое настроен ограничительный клапан 7, газ посту-

пает только во внутренний  корпус 2, пока не сработает клапан 8. Если, 

например, настроить клапаны так, что давление газа во внутреннем 

корпусе 2 будет в 2 раза выше, чем в наружном 1, то тогда стенки 

обоих корпусов будут испытывать одинаковое напряжение, что по-

зволит выполнить их равной толщины, тем самым снизить массу со-

суда и использовать объем между корпусами для хранения газа. 
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Расход газа будет происходить в первую очередь из внутрен- 

него корпуса 2, а когда давление газа снизится до уровня давления в 

наружном корпусе 1, газ будет расходоваться из корпусов одно-

временно.  

Такая конструкция сосуда повышает эксплуатационную безопас-

ность, так как в наружном корпусе давление меньше максимального 

рабочего давления, например, в два раза. При необходимости 

можно повысить безопасность эксплуатации, если сосуд выполнить из не-

скольких корпусов, например, трех и более, тогда в несколько раз 

уменьшится давление в наружном корпусе, т.к. газ плохой проводник 

тепла, то можно утверждать, что температура газа во внутренней 

емкости будет меньше реагировать на прямые солнечные лучи, в 

таком случае можно уменьшить компенсационный объем паровой 

подушки, что позволит дополнительно заказать газа, что соответ-

ственно увеличит пробег автомобиля на одной заправке. 

Используя такой принцип конструирования сосудов, во внутрен-

нем корпусе можно создавать давление, значительно превышающее 

возможности прочности материала сосуда при его традиционной кон-

струкции. В многокорпусных сосудах хранение высокотоксичных га-

зов и жидкостей значительно повышает экологическую безопасность, 

так как при разгерметизации наружного корпуса из сосуда вытечет 

только часть (0,05…0,1) общего объема хранения газа или жидкости.  

Повышается эксплуатационная безопасность сосуда в случае 

разгерметизации  внутреннего корпуса. При разгерметизации наруж-

ного корпуса утечка, например, токсичного газа будет минимальной, 

как предусмотрено конструкцией. 10% и меньше. Такие сосуды мо-

гут найти практическое применение для создания сверхвысоких дав-

лений во внутреннем корпусе, если сосуд изготавливать из трех и более 

корпусов. 

Многокорпусные сосуды могут быть полезны при хранении жид-

кости вредной для здоровья и окружающей среды, так как минимизи-

руются последствия аварийной ситуации. 

По показаниям манометров легко можно определять состояние 

герметичности корпусов: 

̶ если манометр наружного корпуса показывает падение давле-

ния,  значит  нарушена герметизация наружного корпуса; 
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̶ если манометр внутреннего корпуса показывает понижение дав-

ления, а манометр наружного корпуса – повышение, то разгермети-

зировался внутренний корпус. 
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НЕЛИНЕЙНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

КЛАПАНА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

 

Клапаном называется устройство, призванное стабилизировать 

или ограничивать давление в сети с насосом. Отличительной его осо-

бенностью, по сравнению с дросселем, является то, что это регули-

рование осуществляется под действием сил самого потока. 

Клапан присутствует во всех гидравлических системах двигате-

ля и летательного аппарата и нередко является причиной дефектов 

или отказов; измерения показывают, что даже у внешне нормально 

работающих систем имеют место пульсации давления, обусловлен-

ные клапаном. 

Совместно с сетью, в которую клапан включён по той или иной 

схеме, образуется система регулирования со всеми непременными 

атрибутами: задающее (управляющее) воздействие – затяжка пру-

жины, программа регулирования – поддержание постоянного давле-
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ния (или перепада давления) в сети, сеть в данном случае является 

объектом регулирования, регулирующее воздействие – изменение 

проходного сечения клапана.  

Клапан – название условное. Оно объединяет класс устройств, 

имеющих сравнительно общее назначение, но отличающихся схем-

ным и конструктивным воплощением. Имеется разветвлённая класс-

сификация, основными составляющими которой являются: 

̶ предохранительные, переливные, редукционные и обратные; 

̶ прямого и непрямого действия; 

̶ низкого, среднего и высокого давления; 

̶ золотниковые, конусные, тарельчатые и т. п. 

В статье не ставится задача изучения всей совокупности клапанов, 

напротив, в качестве объекта исследования принят простейший клапан прямого 

действия. Главным статическим требованием, предъявляемым  

к клапанам, является поддержание с допустимой погрешностью давле- 

ния (или перепада давления). Вместе с тем имеются динамические тре-

бования, определяющие качество переходного процесса при действии 

динамических управляющих и возмущающих воздействий. Реализация  

этих требований приводит к существенному усложнению схемы, конст-

рукции, рабочего процесса и характеристик даже простейшего клапана 

прямого действия. Так для уменьшения статической ошибки (увеличе- 

ние давления с ростом расхода через клапан) широко применяется гид-

родинамическая разгрузка, смысл которой в обеспечении пропорциональ- 

ности сил давления, действующих на затвор клапана, с силами пружины.  

Для повышения динамической устойчивости клапана используются 

дем-пферы, выполняемые, обычно, в виде пассивных 

вибропоглотителей. 

Как любому регулятору прямого действия клапану свойственно 

противоречие статических и динамических свойств, обусловленное 

совмещением функций измерительного и исполнительного элементов 

в одном устройстве. С позиции измерительного устройства пружина 

клапана должна иметь, возможно, меньшую жёсткость, с позиции 

исполнительногобольшую. С увеличением мощности гидросисте- 

мы конструкция клапана прямого действия становится громоздкой и 

тогда желательно переходить к клапанам непрямого действия. 

Преодоление противоречивости требований и определение на этой  

основе рационального компромисса является основной проблемой  
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проектирования любого регулятора прямого действия и клапана  

в частности. 

1. Физическая модель, допущения и уравнения 
 

На рис.1 приведена принципиальная схема клапана, принятая к 

рассмотрению. Показанный на рисунке объём V состоит из внутрен-

ней полости клапана и сосредоточенного объёма трубопровода, к ко-

торому этот клапан присоединяется; последний, как правило, много 

больше, особенно, если в системе установлен гидроаккумулятор V. 

В рассматриваемом клапане, несмотря на предельную простоту 

выбранной схемы, протекают весьма непростые процессы. В случае 

резкого изменения режима работы системы, например, при торможе-

нии исполнительного гидродвигателя, расход через клапан и давле-

ние на входе увеличиваются. Темп нарастания давления тем больше, 

чем больше масса подвижной части клапана и меньше присоединён-

ный объём V. При соответствующих условиях в трубопроводах мо-

жет развиться гидроудар. В дальнейшем происходит ускоренное дви-

жение золотника  клапана по направлению оси X, сжатие пружины с 

жёсткостью С и жидкости в пружинной полости, истечение через пе-

ременную щель и постоянный дроссель и т.д. 

Как правило, наиболее рациональным является не составление 

самой полной модели, включающей описание всех известных про- 
 

 

 
 

Рис.1. Принципиальная схема переливного клапана 
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цессов, а разработка открытого комплекса частных моделей, пост-

роенных по определённой иерархии. Одна из таких моделей рассмат-

ривается далее. 

Рассматривается динамика клапана при внезапном увеличении 

расхода через клапан, обусловленная увеличением производительно-

сти насоса или уменьшением отбора. Приращение расхода на входе 

идёт на увеличение расхода через щель клапана x и сжатие жидкости 

в объёме V. Повышение давления приводит к ускоренному движению 

золотника до тех пор, пока его не остановит нарастающая сила пру-

жины.  В новом положении золотника ширина щели увеличена по срав-

нению с исходной, что способствует восстановлению давления. 

Статическая ошибка обусловлена тем, что для поддержания рав-

новесия в новом положении требуется большее давление. Нерегули-

руемый дроссель, выполненный в виде цилиндрического насадка, пред-

назначен для демпфирования. Золотник, при своих перемещениях, 

действует наподобие насоса, проталкивая расход Q  через цилинд-

рический канал. При медленных перемещениях золотника сопротив-

ление канала – невелико и давление в пружинной полости p  также 

невелико. При быстрых перемещениях, имеющих место, например, в 

случае пульсаций, давление в пружинной полости увеличивается, ока- 

зывая демпфирующее действие. 

 При составлении модели приняты следующие допущения: 

̶  демпфирование обусловлено только вязким сопротивлением 

цилиндрического дросселя; в канале демпфера имеет место лами-

нарный режим течения; 

̶  коэффициент расхода дросселирующей щели клапана считает-

ся постоянным (квадратичный режим истечения); 

̶  волновые явления и существенные нелинейности (сухое трение, 

нечувствительность, насыщение и пр.) – не рассматриваются; 

̶  соблюдается условие неразрывности жидкости и закон Гука; 

̶  трубопроводы считаются короткими (сосредоточенные пара-

метры); 

̶  присоединённая масса жидкости – мала; 

̶  гидродинамическая сила на золотнике отсутствует; 

̶  перекрытие золотника отсутствует, поэтому ширина щели рав-

на перемещению золотника x. 
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При сделанных допущениях динамическая модель клапана име-

ет вид: 
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где нx    начальная затяжка пружины; cmf ,,   соответственно, 

площадь торца, масса золотника и жесткость пружины клапана; p   

давление в пружинной (демпфирующей) полости. 

В предположении ламинарного течения в цилиндрическом дрос-

селе давление pпропорционально расходу Q , и произведение f Q  

можно представить в виде 
dt

dy
kv1 , где 4

001 )/(8 ddlkv   – эф-

фективный коэффициент вязкого трения [5]. 

В исходном стационарном состоянии при t=0: Q(0)=Q0; p(0)=p0; 

x(0)=X0, система (1) имела вид: 
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После приложения воздействий переменные получают прираще-

ния и их можно представить в виде сумм статической и динамичес-

кой частей: 
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Имеем в виду, что в отличие от линейных построений, в нелиней-

ных задачах приращения переменных могут изменяться практичес- 

ки неограниченно. 

Подставляя (3) в (1) и преобразуя к форме Коши получаем: 
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Несмотря на большие возможности численных методов, анализ 

точности, устойчивости и управляемости удобнее начинать с реше-

ния линейной модели, так как она, с одной стороны, является хоро-

шей тестовой задачей, а с другой – может подсказать наиболее пер-

спективные направления численных исследований. 

2. Анализ линейных уравнений 

Линеаризация (4) приводит к следующей линейной модели: 

  .

2

1

0

0

0

0

1





























vfx
x

Q
p

p

Q
Q

V

E

dt

dp

xcvkpf
mdt

dv

v
dt

dx

V               

(5) 

 

Соответствующая структурная схема на рис.2 имеет вид: 

 

 

Рис.2. Структурная схема клапана 

 

Начальные условия:       0000  pvx  и 0Q  или  

0
QQ  . 

Передаточная функция разомкнутой части системы включает в 

себя усилительное, форсирующее, колебательное и инерционное 

звенья. 

Здесь приняты следующие обозначения: cmT /   механичес- 

кая постоянная времени (постоянная времени колебательного звена);   

0

0

Q

xf 
   гидравлическая постоянная времени клапана;  



                                               101 

0

0

EQ

Vp
Tv


   постоянная времени наполнения; 

cm

kv




2

1   коэффи- 

циент затухания гидравлического демпфера. 

Несколько необычная форма представления передаточной функ-

ции инерционного звена объясняется стремлением единообразного 

обозначения постоянной времени vT   в линейной и нелинейной моде-

лях. 
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Значения постоянных времени колебательного и форсирующего 

звеньев для реальных клапанов меняются в небольшом диапазоне и 

имеют порядок 43 10,10   T секунд. Постоянная времени инер-

ционного звена, которая зависит от присоединённого объёма, может 

изменяться от одной десятитысячной до десятой секунды. 

Анализ линейной модели выполнен с помощью обобщённой пере-

даточной функции, которая получена путём замены комплексной ча-

стоты s на безразмерную частоту vTss  . Из годографа ампли-

тудно-фазовой частотной характеристики (рис.3), построенного для 

нескольких значений vTTT / , видно, что наиболее неблагоприят-

ные условия устойчивости имеют место  при 2T , т. е. при совпаде-

нии собственных частот колебательного и инерционного звеньев.  

Количественная оценка устойчивости выполнена с помощью ус-

ловия Гурвица. Характеристический полином системы и условие ус-

тойчивости имеют вид: 

 

        112121222  sxsТТssТsD нv  ,                      (9) 
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   Рис.3. Годограф амплитудно-фазовой частотной характеристики 

 

      32212224 22  нvнvv xTTxТТТТТ  .                (10) 

 

Вводя безразмерные постоянные времени в виде: 

 

     vTTT /  и vT/                    (11) 

 

из (10) определим значение   на границе устойчивости   
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            (12)    

 

Влияние параметров н
xT ,, , установленное из (12) и показан- 

ное на рис.4, весьма знаменательно. Оказывается, что в области  

T  2 (и особенно при малых   и больших нx ) имеют место весьма 

неблагоприятные в отношении устойчивости условия.  
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Рис.4. Линейные динамические характеристики клапана 

 

При больших  2Т  и особенно малых  2Т  устойчивость резко 

повышается; с ростом относительной затяжки и уменьшением 

гидравлической постоянной (т.е. с увеличением быстродействия)  

устойчивость также улучшается. 

Оценка статической точности клапана в линейном приближении 

может быть выполнена следующим образом.  В общем случае дей-

ствия управляющих  sx  и возмущающих  sQ  воздействий на 

давление определяется выражением: 
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Статическая ошибка как предел динамической ошибки при 

стремлении t  (или 0s ) равна: 

- в режиме регулирования (при   0 sxн ) 
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или с учётом (7) 
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- в режиме управления (при   0 sQ ) 

-  

н
н

x
x

fс
p 




32

/
ст .              (16) 

 

В обоих случаях с ростом относительной начальной затяжки 

x
н
ошибка уменьшается. Для увеличения точности начальную затяжку  

nx  следует увеличивать, но при этом ухудшается устойчивость кла-

пана. 

Так как, согласно линейной модели, основные свойства клапана 

определяются тремя безразмерными комплексами нxT ,,  , то даль-

нейшее исследование нелинейной модели также следует выполнять с 

использованием этих же величин. 

2. Анализ нелинейной модели 
 

Преобразование нелинейной модели к безразмерному виду вы-

полняется с помощью следующих масштабов преобразования: 

- времени cmТ / ; 

- давления 0p ; 

- перемещения 0x . 

Это приводит к системе безразмерных уравнений: 
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21 .           (17) 

 

При сравнении двух форм нелинейной модели (4) и (17) легко за-

метить преимущества представления в безразмерном виде  резкое 

сокращение числа переменных. Кроме того, безразмерные комплек-

сы нxТ ,,,   являются своеобразными коэффициентами влияния и 

относительной мерой различных влияний. А комплексы vТТТ /  и 

vТ/   являются критериями гомохронности, сравнивающими ха- 
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рактеристические времена Т и  с ТV; первый оценивает степень 

связности колебательного и RC-контуров, а второй показывает отно-

сительное быстродействие клапана. Даже коэффициент затухания , 

обычно вводимый как отношение силы демпфирования к критичес-

кой силе, следует трактовать как меру отношения силы вязкого тре-

ния к массовой силе, т.е. как критерий подобия. Отсюда становится 

понятным такое существенное влияние комплексов нxТ ,,   на ха-

рактеристики, полученные методами аналитического и численного 

решений. 

Применение безразмерной формы представления для линейной 

модели является не обязательным, придает анализу лишь дополни-

тельный комфорт. Для нелинейной модели критериальная форма ре-

шения является по существу безальтернативной возможностью по-

лучения обобщенных результатов. 

При построении критериальных зависимостей выполнены серии 

расчетов переходных процессов для различных значений нxТ ,,  . 

Интегрирование выполнялось методом Рунге-Кутта с фиксирован-

ным и (или) адаптивным шагом. Типовые переходные процессы по-

казаны на рис.5.  

Для малых сигналов  01,0Q  переходные процессы линейной и 

нелинейной моделей полностью совпадают; при больших  1Q   

значительно различаются  (ошибка линеаризации). 

 

 
 

Рис.5. Типовые переходные процессы клапана 
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Для каждого сочетания T  и   в процессе численного интегриро-

вания уравнений (16) определялось критическое значение коэффици-

ента затухания , при котором колебания всех переменных приобре-

тали регулярный характер. Обобщённые границы устойчивости, т. е. 

зависимости критических значений коэффициента  от T  и   для 

случая малых возмущений    ( 01,0Q ) приведены на рис. 6а. Там  

же показана соответствующая линейная зависимость, посчитанная  

по (12). Совпадение нелинейной и линейной границ практически пол-

ное.  Другая картина получается в случае больших возмущений. Так 

на рис. 6,б, где нелинейная граница определялась при возмущениях 

5,0Q , границы существенно расслаиваются.  

Клапан как любой пропорциональный регулятор он имеет стати-

ческую ошибку; в данном случае  при увеличении расхода  давление 

также увеличивается. Обобщённая характеристика статической точ-

ности клапана )( Qfp   может быть построена из анализа без-

размерной системы уравнений клапана. Так как в (16) при t   

все производные становятся равными нулю, то система сводится к  

 

 

 

Рис.6. Сравнение линейных и нелинейных динамических характеристик 

а) ;01,0Q        б) 0,5Q   
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алгебраическому уравнению, решение которого приводит к искомой 

характеристике. 

Обобщённая характеристика статической точности (сплошная 

линия на рис.7) построена в виде конечных значений приращений дав- 

лений p  от приращений расхода Q ; там же (пунктир) показаны 

соответствующие линейные зависимости  Qfp
л

 , так что раз-

ница лpp   составляет ошибку линеаризации. 

 

 
 

Рис.7. Статическая ошибка клапана 

С ростом относительной начальной затяжки нx  статические 

ошибки и ошибка линеаризации уменьшаются. Так, при 3нx  раз-

ница между p  и лp  не превышает %25,0  , а при 5нx  обе зави-

симости практически совпадают. 

Для значений 1нx  статическая характеристика клапана хоро- 

шо аппроксимируется зависимостью .
1
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Повышение устойчивости клапана в основном, достигается за счёт 

гидравлического демпфера. Величина эффективного коэффициента 

демпфирования пропорциональна длине и обратно пропорциональна 

четвёртой степени диаметра цилиндрического канала. В принципе, 

выбирая параметры демпфера, можно обеспечить любое значение  

1vk  и, следовательно, любое демпфирование.  Однако при определён-

ном значении коэффициента 1vk  эффективность демпфирования начи- 

нает падать, а время регулирования увеличивается. Например, при умень-

шении диаметра 0d  от одного до 0,5 миллиметра (рис.8) переходный 

процесс не изменяется, но при дальнейшем уменьшении диаметра появ- 

ляется всё возрастающее перерегулирование.  

 

 
 

 

Рис.8. Влияние диаметра демпфера на переходный процесс 

 

Назначение параметров демпфера является противоречивой за-

дачей. На клапан действует широкий спектр возмущений. Для отра-

ботки низкочастотных (до резонансных) воздействий лучше иметь 

как можно меньшее значение d0, для зарезонансных – большие. Кро-

ме того, при значительном уменьшении  диаметра демпфирующего 

отверстия могут появиться волновые явления, которые в данной ра-

боте не рассматриваются. Для устранения этого недостатка демп-

фирующее отверстие можно выполнять в виде вихревого демпфиру-

ющего устройства, отличающегося тем, что введён корпус с разме- 
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щёнными в нём илиндрической камерой закручивания, тангенциаль-

ным каналом подвода рабочей жидкости и конической камерой, к ко-

торой подсоединён осевой сопловой аппарат. На данное устройство 

получено свидетельство на полезную модель № 21940 от 14 октября 

1992 года. 

Критериальные зависимости могут явиться неплохим подспорь-

ем при разработке и конструировании. В работе не ставилось задачи 

разработки совокупности рекомендаций по проектированию клапана, 

но можно представить, например, следующий ход рассуждений: сле-

дует избегать значений 2T , так как здесь имеет место максим-

альная связность колебательного и ёмкостного контуров и, следо-

вательно, потребуется значительная мощность гидравлического дем-

пфера; для повышения точности следовало бы увеличить относитель-

ную затяжку пружины, однако при этом повышается неустойчивость, 

чем больше начальная затяжка, тем меньше различие линейной и 

нелинейной моделей и т. п. 

 

 
 

 

Рис.9. Влияние диаметра демпфера и начальной затяжки пружины на 

быстродействие клапана 
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Влияние изменения диаметра дросселя и начальной затяжки на 

быстродействие клапана показано на рис.9. Естественно, что умень-

шение проводимости дросселя снижает быстродействие. 

Таким образом, введение обобщенных переменных позволило 

существенно поднять статус численного исследования клапана, 

вскрыть внутренние причинно-следственные связи, составить точ-

ную количественную меру его характеристик. 

Следует подчеркнуть, что разработанная методика обобщения имеет 

самостоятельное значение и может применяться при исследовании дру- 

гих гидромеханических (и не только гидромеханических) объектов. 

В работе использована простейшая нелинейная модель, но она 

может легко дополняться другими нелинейностями. Так в уравнении 

сил можно ввести силы сухого трения, гидростатические и гидроди-

намические силы; в уравнении расхода учесть перекрытие и насы-

щение дросселирующей щели, при расчетах демпфирования ввести 

влияние числа Re и т.п. 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 

p   давление; Q  объемный расход; 

m f d x, , ,   масса, площадь, диаметр и перемещение золотника  

клапана; 

 , ,E   плотность, модуль упругости и коэффициент кинемати- 

ческой вязкости жидкости;   

l d
g g
,   длина и диаметр цилиндрического клапана гидравличес- 

кого демпфера;  

  коэффициент расхода;  

V   объем. 
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УДК 621.91 – 761:620.178 

М.Ш. МИГРАНОВ  

 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА  

С «ДУПЛЕКСНЫМИ» ПОКРЫТИЯМИ 
 

 

Современное машиностроительное производство, оснащенное 

мехатронными системами с высокопроизводительным и дорогосто-

ящим станочным оборудованием, остро нуждается в соответствую-

щем обеспечении надежным режущим инструментом. Причем в боль-

шинстве операций лезвийной обработки по-прежнему основную гам-

му используемого режущего инструмента занимают инструменты из 

быстрорежущей стали (сверла, фрезы, метчики и т.д.). При этом су-

ществуют различные способы по повышению эксплуатационных 

свойств инструмента данного класса [1, 2]. 

Сравнительно недавно «дуплексные» покрытия стали одним из 

наиболее эффективных способов повышения износостойкости режу-

щих инструментов из быстрорежущей стали. Эти покрытия включа-

ют в себя физически осажденные слои из нитрида титана, нанесен- 
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ные на заранее ионно-азотированный нижний слой на поверхности 

быстрорежущей стали. Режущие инструменты из быстрорежущей 

стали с «дуплесными» покрытиями сочетают в себе высокую изно-

состойкость поверхности и высокую вязкость основы. Но при неста-

бильных условиях трения, когда происходит повреждение поверхнос-

ти (главным образом во время приработочной стадии износа), эф-

фективность твердых покрытий снижается. Часто большая часть 

твердого покрытия разрушается во время приработки, т.е. еще до 

начала нормальной стадии износа. Повреждение первоначальной по-

верхности часто приводит к значительному снижению износостойко-

сти всего покрытия. По этой причине верхний слой, с высокими анти-

фрикционными свойствами, является критическим компонентом, ко-

торый может быть использован для защиты всего твердого покры-

тия. Определение состава и нанесение таких компонентов является 

одним из наиболее важных задач получения износостойких покрытий 

на режущих инструментах, работающих при низких и умеренных ско-

ростях резания, а также для обработки труднообрабатываемых мА-

териалов, где преобладает адгезионный износ. Этого можно достичь 

путем применения самосмазывающихся многослойных покрытий. 

При этом верхние слои имеют много сложных микроструктурных 

особенностей, которые способствуют рассеиванию энергии (напри-

мер, TiA1N - MoS2 покрытия). Главное преимущество такого покрытия 

состоит в очень низкой интенсивности первоначального износа  

инструмента в процессе резания, что ведет к значительному повы-

шению износостойкости инструмента. Некоторые окиси, такие, на-

пример, как WO3, V2O5, TiO2 имеют хорошие трибологические свой-

ства при высоких температурах. Эти перспективные материалы, вы-

ступающие как твердые смазки при высоких температурах, можно 

наносить методами физического осаждения. Другой тип антифрикци-

онного поверхностного слоя, успешно применявшийся для твердого 

покрытия – это «Z-DOL» слой [3]. Слой «Z-DOL» – это 0,5% раствора 

перфторполиэфирной кислоты в фреоне. Эти жидкости привлекатель-

ны как смазочные вещества из-за их высокой теплостойкости, низкой 

температуры испарения и химической инертности. 

В данной работе «дуплексные» покрытия наносились в два этапа. 

Материал из быстрорежущей стали (Р6М5) сначала подвергался азо- 
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тированию с помощью метода тлеющего разряда. На ионно – азоти-

рованный нижний слой методом ФОП было нанесено твердое покры-

тие TiN. Перфторполиэфир, имеющий химическую структуру: HO - 

CH2 - CF2O - (C2F4O)6 - (CF2O)20 - CF2 - CH2 – OH, использовался как 

антифрикционный верхний слой на поверхности твердых покрытий. 

Жидкая смазка представляет собой 0,5% раствор перфторполиэфира 

«Z-DOL» в фреоне 113. Пленка из перфторполиэфира наносилась пу-

тем погружения образцов с покрытиями в раствор при температуре 

точки кипения. 

Износостойкость режущего инструмента из быстрорежущей стали 

Р6М5 с многослойными покрытиями исследовалась при точении и 

фрезеровании стали 40Х (рис.1). Из рисунка видно, что верхний (ан-

тифрикционный) слой уменьшает интенсивность износа инструмента 

на первоначальной (приработочной) стадии износа, т.е. повреждение 

поверхности уменьшается и износостойкость резца увеличивается 

значительно. Исследования влияния температуры на триботехничес-

кие параметры [4] многослойных покрытий, состоящих из ФОП твер-

дого покрытия TiN с верхнем слоем из «Z-DOL» в контакте со сталью 

40Х показывают (рис.2), что эти параметры немного улучшается.  

Улучшение триботехнических параметров (уменьшение коэффи-

циента трения) само по себе не может объяснить существенное по-

вышение износостойкости (в 1,5 – 2,0 раза) режущего инструмента с 

многослойным покрытием (рис.1). Для объяснения физический ме-

ханизм этого явления были проведены дополнительные исследования 

поверхностей контакта режущего инструмента и обрабатывае- 

мой детали. Исследовались химический и фазовый составы поверх-

ностных слоев с помощью: Оже- электронной спектроскопии (ОЭС) и 

спектрометрии вторичной массы ионов (ВИМС). Сканирующая Оже - 

спектроскопия использовалась для анализа состава поверхности по-

крытия и наружной поверхности пленок, образующихся на кромке 

режущего инструмента, а также для анализа контактирующей повер-

хности стружки. 

Спектры положительных и отрицательных ионов, полученные в 

результате анализа химического и фазового составов покрытия TiN + 

ПФПЭ представлены на рис.3. 
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Рис.1. Влияние времени обработки на износ инструмента по задней 

поверхности: а – точение (сталь 40Х – Р6М5; скорость резания – 270 м/мин; 

глубина – 0,5 мм; подача – 0,11 мм/об); б – фрезерование (сталь 40Х – 

 концевые фрезы из Р6М5; скорость резания 80 м/мин; глубина – 3,0 мм; 

ширина – 5 мм; подача - 63 мм/мин) 

а 

б 
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Рис.2. Зависимость параметров трения от температуры в зоне контакта: 

           – быстрорежущая сталь Р6М5 (без СОЖ); 

           – быстрорежущая сталь Р6М5 + TiN (без СОЖ); 

           – быстрорежущая сталь Р6М5 (с СОЖ); 

            – быстрорежущая сталь Р6М5 + TiN (с СОЖ); 

          ▲ – быстрорежущая сталь Р6М5 + TiN + «Z-DOL» (с СОЖ) 
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Рис.3. ВИМС - спектры TiN - покрытия с антифрикционным верхним  

слоем «Z-DOL»: а – спектр положительных ионов (до начала резания); б – 

спектр отрицательных ионов (до начала резания); в – спектр положительных 

ионов (после 200 секунд резания) 

 

Покрытие TiN дает следующие пики: Ti
+
 (48); TiN

+
 (62); TiO

+
 (64 

а.е.м). ПФПЭ «Z-DOL» дает следующие пики: О
-
 (16); F

-
 (19); CF2

-2
 

(25); CF2O
-2

 (33); F2
-
 (38 а.е.м). Состав покрытия изменяется во вре- 

мя резания. Пики с маленькой интенсивностью при 64 и 86 а.е.м. по-

являются после 200 секунд резания. Появление этих пик можно объяс- 

нить триборазложением ПФПЭ и TiN с образованием титаново – кис-

лородных соединений и TiF2. 

Во время трения и износа самоорганизация материалов трибоси-

стемы происходит как реакция на внешние условия, вызываемые про-

цессом резания, что, во многих случаях, приводит к коренным струк-

турным изменениям в поверхностных слоях материалов. Структур-

ная адаптация трибосистемы заканчивается на начальной стадии 

износа инструмента, т.е. во время приработочной стадии. Когда ха-

рактеристики поверхностных слоев становятся оптимальными, при-

работочная фаза заканчивается; интенсивность износа уменьшается и 

начинается стадия нормального износа (устойчивого состояния). 

 

а в б 
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В целом по результатам работы установлено, что: 

– на начальной стадии износа режущего инструмента «дуплекс-

ным» покрытием, ПФПЭ уменьшает фрикционный параметр и как 

следствие повышает износостойкость инструмента;  

– в процессе резания нитрид титана твердого покрытия окисляет-

ся, образуя защитный экранированный слой. Триборазложение  

«Z-DOL» ведет к появлению фтористого соединения на основе тита-

на, который может повышать защитную способность поверхностно-

го слоя;  

– оба эти эффекта значительно повышают износостойкость «дуп-

лексного» покрытия. 
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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА ТИТАНОВЫХ ЛОПАТОК  

ПРИ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИИ НАПЛАВКОЙ 
 

 

В последние годы активно развивается такое направление рено-

вации, как восстановление рабочих лопаток (РЛ) ступеней низкого 

давления паровых турбин. 
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Входные кромки РЛ ступеней низкого давления подвергаются ка-

пельной (влажнопаровой) эрозии в результате соударения с каплями 

влажного пара [1]. Разработаны и внедрены множество способов за-

щиты РЛ [2]. Тем не менее, капельная эрозия остается не решенной в 

настоящее время проблемой эксплуатации паровых турбин. Ее акту-

альность резко возросла в последние десятилетия с ростом мощнос-

тей турбин и связанным с этим увеличением окружной скорости пери-

ферийных участков РЛ. В результате эрозионного износа после несколь- 

ких лет эксплуатации их входные кромки изнашиваются на глубину 

A до 30 мм на длине L до 450 мм от периферийного конца РЛ (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема эрозионного износа РЛ паровой турбины 

 

В результате эрозионного изнашивания снижается КПД паровой 

турбины и возрастает риск поломки РЛ. Из-за этого приходится за-

менять РЛ новыми после 5-20 лет эксплуатации. РЛ из титановых 

сплавов обладают несколько большей, по сравнению со стальными, 

стойкостью, но также подвергаются эрозионному износу [3] (рис.2).  

При этом для них не применим наиболее распространенный для 

стальных РЛ эффективный способ защиты стеллитовыми накладками  

из-за металлургической несовместимости титана и кобальта, 

входящего в состав стеллита [4]. 

Отечественными предприятиями разработаны и внедрены раз-

личные технологии восстановления РЛ [5-7]. Они доказали на прак-

тике свою надежность и экономическую эффективность. Известные 

технологии включают следующие основные операции: механическое 

удаление изношенной кромки; наплавка кромки или приварка встав-

ки; механическая обработка кромки для придания перу необходимо-

го профиля. Различия заключается в применяемой термической об- 
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Рис.2.  Эрозионный износ входной кромки титановой РЛ 

паровой турбины после трех лет эксплуатации 

 

работке (ТО), методах защиты от капельной эрозии (приварка за-

щитных накладок, нанесение покрытий), выборе сварочных материа-

лов, режимах сварки и пр. 

Для стальных РЛ за последние 30 лет было проведено большое 

количество исследований. В то же время для актуальной задачи ре-

монта РЛ из титановых сплавов возможность их восстановления сва-

рочными методами не исследована. 

По условиям эксплуатации РЛ паровых турбин основным свой-

ством материала, определяющим их надежность, является сопротив-

ление многоцикловой усталости. Целью данной работы было опре-

деление влияния процессов наплавки на механические свойства, в 

том числе выносливость образцов из сплава ВТ6. 

Для этого проводили следующие испытания образцов: 

1) испытания на статическое растяжение (ГОСТ 1497-84) – опре-

деляли предел прочности в и относительное удлинение ; 

2) испытания на ударный изгиб образцов с V-образным концент-

ратором - определяли ударную вязкость KCV (ГОСТ 9454-78,  

ГОСТ 6996-66); 

3) испытания на ударный изгиб образцов с концентратором в 

виде трещины - определяли ударную вязкость KCT (ГОСТ 9454-78, 

ГОСТ 6996-66); 
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4) испытания на усталость при симметричном цикле нагружения - 

строили кривые усталости и определяли предел выносливости. 

Каждому виду испытаний подвергали два вида образцов: из ос-

новного материала (сплав ВТ6) и образцы с наплавкой. При испыта-

ниях образцов с наплавкой на статическое растяжение и усталость 

определялись характеристики комплекса основной материал+ наплав-

ка; при испытаниях на ударный изгиб - характеристики наплавлено-

го металла. 

Испытаниям на статическое растяжение подвергали не менее 

трех образцов каждого вида, испытаниям на KCV - не менее четырех 

образцов, на KCT - по пять образцов каждого вида. Усталостные 

испытания на изгиб проводили при симметричном цикле нагружения 

на базе N = 2010
6
 циклов. 

Усталостные образцы изготавливали из деформированных заго-

товок, образцы на растяжение и ударный изгиб - из листа сплава ВТ6 

по схеме: предварительная ТО; механическая обработка; наплавка; 

послесварочная ТО, механическая обработка. Наплавку производи- 

ли неплавящимся электродом с присадочной проволокой в камере, 

наполненной аргоном.Послесварочную ТО проводили в вакуумной 

печи по режиму неполного отжига: вакуум 10
-3

…10
-2

 Па, =600С, 

=1ч. Доля наплавленного металла составляла (рис. 3): для образцов 

на растяжение 5мм при ширине образца 20мм; для усталостных об-

разцов 4мм при ширине образца 13,5мм. 

 
 

                          а 

                 
                         

                        б                                                   в 
 

Рис. 3. Образцы с наплавкой для испытаний  

(заштрихован наплавленный металл); а − на статическое растяжение;  

б − на ударный изгиб; в − на усталость 
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Результаты испытаний приведены в таблице и на рис. 4. 

                   

 

Таблица 
Результаты испытаний образцов 

                                                                                                             

 Основной материал Наплавка 

в, МПа 885 841 

,  % 15,3 14,6 

KCV, Дж/см
2 

45 36 

KCT, Дж/см
2
 80 94 

-1, МПа 440 400 

 

 
 

Рис. 4. Кривые усталости:  1 () – основной материал; 2 () – наплавка 

 

На усталостных образцах с наплавкой разрушение начиналось с 

наплавленного металла, а не с зоны термического влияния, как мож-

но было бы предположить. Предел выносливости при наплавке сни-

жается с 440 до 400 МПа, что является очень высоким уровнем. Так 

аналогичные испытания стальных образцов показали падение преде-

ла выносливости более чем в 2 раза (с 320 до 140 МПа) [8]. 

Образцы с наплавкой обладают несколько пониженной, по срав-

нению с образцами из основного металла, прочностью и пластичнос-
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тью. Приведенные результаты относятся к комплексу основной ме-

талл + наплавка; однако наплавленный металл обладает более низ-

кой прочностью и значительно более низкой пластичностью. 

В этом причина снижения выносливости при наплавке, что под-

тверждает и фрактографический анализ изломов по вскрытым уста-

лостным трещинам (рис.5). Изломы образцов из основного металла 

характеризуются однородностью, мелкозернистой структурой. Изло-

мы образцов с наплавкой имеют крупнозернистую структуру с нали-

чием множества фасеток, свидетельствуют о более хрупком харак-

тере разрушения с развитием усталостных трещин по различным 

плоскостям. 
 

         
                           

                          а                                                                   б 
      Рис. 5. Усталостные изломы образцов 

а − основной металл (сплав ВТ6), а = 460 МПа, N = 10 млн. циклов; 

б − наплавка, а = 450 МПа, N = 6,7 млн. циклов 

 

Ударная вязкость образцов с наплавкой находится на достаточно 

высоком уровне. При этом на образцах с трещиной ударная вязкость 

наплавленного металла даже выше, чем у основного металла. Это 

объясняется тем, что крупнозернистая структура литого металла зат-

рудняет развитие трещины. 

Таким образом, испытания показали высокий уровень сопротив-

ления усталости и развитию трещины материала образцов после на-

плавки. Это позволяет рекомендовать данную технологию для вос-

становления РЛ паровых турбин из сплава ВТ6. При необходимости 

она также может быть адаптирована для РЛ из других титановых 

сплавов. 

Для дополнительного повышения ресурса РЛ после восстанов- 

 ления целесообразно применение последующего упрочнения. Для этой  

цели на основании нашего опыта планируется использовать комплек- 

сную вакуумную ионно-плазменную обработку, включающую прове- 
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дение в одном цикле операций ионного азотирования и нанесения 

твердого защитного покрытия [9]. Для РЛ из титановых сплавов она 

внедрена в серийное производство на «Ленинградском металличес-

ком заводе» и показала свою эффективность в эксплуатации [10]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ИЗНОСА  

РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ С   ПОКРЫТИЯМИ 
 

 

Износостойкость осажденных покрытий зависит от целого ряда 

взаимозависимых механических и физических свойств. В последнее 

время широко применяется нанотехнологии для характеристики тон-

ких покрытий. Микротвердость– это основное механическое свойство 

в классических теориях износа и рассматривается как основное свой-

ство, которое определяет износостойкость поверхности. Это верно 

для устойчивых (стабильных) условий износа, таких как износ при сколь- 

жении, но если в практике наблюдаются разнообразные режимы изно-

сов, то необходимо рассмотреть дополнительные характеристики. 

Для повышения износостойкости инструмента обычно использу-

ются твердые покрытия. Режущие и штамповые инструменты, являя-

ются примерами трибосистем с большой нагрузкой, работающих в 

условиях интенсивной пластической деформации на поверхности. Для 

эффективного использования инструментов, например, необходимо 

сочетание высокой твердости и вязкости покрытий. В связи с этим 

представляется важным разработать один или несколько парамет- 

ров, которые позволили бы оценить комбинацию этих свойств. Од-

ним из таких параметров можно принять отношение твердости к мо- 
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дулю упругости (в виде коэффициента). В работе [1] показано, что 

классификация материалов по величине отношения твердости к мо-

дулю упругости (Н/Е) дает очень близкое соответствие их классифи-

кации по износостойкости. Поэтому коэффициент Н/Е можно исполь-

зовать в качестве характеристики, отражающей способность различ-

ных режущих инструментов сопротивляться износу. Для инструмен-

тов, работающих с большой нагрузкой, в условиях интенсивной де-

формации контактных поверхностных слоев при трении, необходим 

резерв пластических свойств для повышения износостойкости. 

В данной работе предпринята попытка разработки параметра, 

основывающегося на энергетическом подходе, связанного с износо-

стойкостью покрытий и подобного по своему физическому смыслу 

коэффициенту Н/Е. 

Трение сопровождается процессами пластической деформации, 

повреждением поверхности и износом. Все эти процессы – диссипа-

тивные (рассеивающие) по своей природе. Все разнообразные про-

цессы, которые имеют место во время трения, можно разделить на 

две основные группы: квазиравновесные и процессы устойчивого со-

стояния, которые происходят во время стабильного трения и износа. 

Неустойчивые процессы соответствуют состоянию, связанному с 

повреждением поверхности. Износостойкость любого материала, в 

том числе и покрытий, зависит в значительной степени: во-первых, 

способности поверхности накапливать и, во-вторых, рассеивать энер-

гию деформации во время трения [1]. Определить способность по-

верхности накапливать энергию во время упругой деформации, а 

также рассеивать энергию во время необратимой деформации можно 

относительно легко с помощью метода  наноидентации (нановдавли-

вания). Всю энергию упругой и пластической деформации можно оп-

ределить с помощью соответствующих областей, связанных с кри-

вой нагрузки. Энергию упругой деформации можно определить с по-

мощью области между кривой разгрузки и осью ординат. Энергии 

пластической деформации соответствует область между кривыми 

нагрузки и разгрузки. 

Рассмотрим связь между измеренными характеристиками дис-

сипации (рассеяния) и накопления (аккумуляции) энергии во время 

наноиндентации и параметрами трения и устойчивости твердых по-
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крытий при различных условиях износа, соответствующих работе 

режущих инструментов и штампов. 

Были исследованы твердые TiN-покрытия, нанесенные методом 

физического осаждения покрытия (ФОП) – на основе рассеивания 

дугой с использованием установки ННВ 6.6-И1. Параметры нанесе-

ния покрытия были следующими: ток в дуге – от 50 до 160А; напря-

жение смещения – от 150 до 350В; температура – 500°С. 

Исследования проводились в два этапа. Во время первого этапа 

для определения области рациональных давлений азота покрытия TiN 

наносились при давлениях в диапазоне  от 6,510
-3

 до 2,5 Па, которые 

редко используются на практике. При давлении ниже 10
-2

 Па покры-

тие имеет очень высокое количество капельных фаз падения, при 

давлении выше 1,0 Па адгезия покрытия с нижним слоем (подлож-

кой) – плохая [2]. На втором этапе исследования использовался бо-

лее узкий диапазон давления азота. Фильтрованные покрытия полу-

чали на той же установке с помощью модуля магнитной фильтрации 

[3] при тех же самых условиях. 

Использовались два типа инструментальных материалов: быс-

трорежущая сталь Р6М5 (твердость HRC 64-66) и твердосплавные 

пластины (ТТ8К6). 

Химический состав покрытий исследовался с помощью скани-

рующей электронной спектроскопии (ОЭС) на ESCALAB MK2 (VG) 

спектрометре. Фазовый состав и текстура определялись с помощью 

метода РСА на диффрактометре DRON 3.0. Осевая текстура по-

крытий TiN определялась с помощью метода Харриса и метода по-

люсных показателей. 

Толщина покрытий, измеренная с помощью аппарата для сфери-

ческого кратера, составила: для покрытия TiN около 10 мкм, а покры-

тия TiAlN – около 2,5 мкм. 

Микротвердость и работа упругопластической деформации опре-

делялись на основе данных «нагрузка – перемещение», измеренных с 

помощью компьютерно-управляемого прибора нанoиндентации MTI-3М  

с алмазным индентором Берковича. Перемещения вдавливания из-

мерялись электронно, а затем строились кривые идентации. Для каж-

дого образца были проведены 30 измерений, которые затем были 

усреднены обычными статистическими методами. Как было обна- 
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ружено, разброс измерений микротвердости составлял около 2%. 

Типичная кривая нагрузки и разгрузки показана на рис.1. 

Работа упругой и пластической деформации вычислялась с по-

мощью кривых нагружения при вдавливании, причем для каждого 

образца кривые были апроксимированы с помощью полинома в тре-

тьей степени в Excel.  

Суммарная работа А упругой и пластической деформации вычис-

лялась интегрированием кривой нагружения в диапазоне глубин пе-

ремещения от 0 до h. При этом шаг интегрирования был равен шагу 

нагружения (в нашем случае 200 мН). Диапазон нагрузок составлял 

от 0 до 5000 мН. 

По результатам нагружения и разгрузки была получена кривая 

пластической деформации, при этом глубина пластической деформа-

ции определялась как: 

hp = h – heo, 

где heo – глубина индентации, определяемая от начала координат, мкм 

(рис.1). 

 Кривая линия была результатом аппроксимации, полученной с 

помощью формул на основе экспериментальных данных. 

Износостойкость покрытий при тяжелых условиях нагружения 

определялась уровнем изнашивания на специальной машине трения. 

Испытания по трению были проведены с помощью метода «цилинд-

рический стержень – поверхность» при высоких нагрузках (400 МПа) 

в условиях сухого трения скольжения. Для этих испытаний скорость 

трения составляла 0,5м/сек и время одного испытания по трению – 30 

мин. Испытания по трению выполнялись с помощью стержней изго-

товленных из закаленной инструментальной стали (HRC 55) и пло-

ских образцов из инструментальной стали холодной обработки  

(HRC 60) с покрытиями, используемыми в нашем исследовании. Ин-

тенсивность износа определялась, как соотношение износа кратера к 

длине пути трения. Для каждой трибопары было сделано не менее 

пяти измерений. Точность измерений интенсивности износа состави-

ла приблизительно 9%. 

Натурные испытания инструментов с покрытиями проводились в 

реальных условиях резания металлов. Были выбраны умеренные 

скорости резания, чтобы смоделировать адгезионный механизм изно- 
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Рис.1. Кривые деформирования при нагружении и разгрузке для покрытий 

 TiN (ФОП): а – обычное покрытие; б – фильтрованное покрытие (F – 

последовательно увеличивающаяся нагрузка вдавливания, мН; h – текущая 

глубина вдавливания на кривой деформирования, мкм; he – глубина тока 

вдавливания на кривой разгрузки, мкм;  heo – глубина упругого вдавливания, 

перемещенная к началу координат, мкм; hp – глубина пластической дефор-

мации после завершения разгрузки, вычисленная как hp = h – heo, мкм) 
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са. Режимы резания приведены в табл. 1а,б. Покрытия TiN, нанесен-

ные с помощью дуги, испытывались при точении с четырехгранными 

быстросменными пластинами и фрезеровании в условиях, моделирую- 

щих адгезионный и адгезионно-усталостный механизмы износа. 
 

                                                                                              Таблица 1 

Режимы резания 

 

а) Продольное точение 

Быстросменные пластины из быстрорежущей стали с обычным покрытием 

TiN (ФОП) 

Обрабатываемый материал Режимы резания 

Сталь Твердость, 

НВ 

Скорость 

резания, 

м/мин 

Подача, 

мм/об 

Глубина, мм 

40Х 200 45 0,33 1,0 

б) Торцевое фрезерование 

Быстросменные пластины из твердого сплава с обычным покрытием TiN 

(ФОП) 

Обрабатываемый материал Режимы резания 

Сталь Твердость, 

НВ 

Скорость 

резания, 

м/мин 

Ширина, мм Глубина, мм 

40Х 200 50 10 3,0 

Микротвердость TiN покрытий, а также параметр диссипации 

микротвердости (ПДМ) были измерены  и представлены на рис.2а, б 

в зависимости от давления азота в камере во время нанесения по-

крытия. В работах [1,2] было показано, что на эти параметры значи-

тельно влияет фазовый состав покрытия. Высокая микротвердость 

достигается, когда двухфазовый состав α-Ti+TiN превращается в трех-

фазовый α-Ti + Ti2N + TiN состав. 

Фазовый состав определялся с помощью химического анализа 

покрытий. Увеличение давления азота до 0,4–0,6Па ведет к увеличе-

нию количества азота до 53% в слое, т.е. реализуется стехиометрии-

ческий состав. Последующее увеличение давления азота уменьшает 

содержание азота. Изменение фазового состава из α-Ti + Ti2N в TiN 

происходит при высоких давлениях азота. 
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      Установлено, что 

наилучшая износостой-

кость покрытия в усло-

виях сухого трения 

скольжения соответству-

ет высокой твердости по-

крытий (рис. 3, а). 

       Параметр трения в 

условиях, имитирующих 

адгезионное взаимодей-

ствие моделей инстру-

ментов с покрытием с 

материалом обрабатыва-

емой детали постепенно 

уменьшается по мере по-

вышения давления азота 

(рис.3,в). На основе ли-

тературных данных [1-4] 

можно предположить,  

что уменьшение пара-

метра трения вызывает- 

ся высокой осевой тек-

стурой TiN покрытий, 

нанесенных при высоком 

давлении азота. Количе-

ство плоскостей кристалла, которые расположены параллельно по-

верхности детали, увеличивается с повышением давления азота. Осе-

вая текстура доходит до 90% при давлении в 0,6Па и остается прак-

тически постоянной при последующих повышениях давления. 

Установлено, что наиболее высокую износостойкость быстро-

сменных пластин из быстрорежущей стали с покрытием TiN в обла-

сти адгезионных и адгезионно-усталостных механизмов износа (рис. 

3б) соответствует самому низкому параметру трения (рис.3в). 

Данные износостойкости и других параметров инструмента с 

обычным и фильтрованным покрытиями представлены на рис.4 и  

в табл.2. 

 

 

б 

 
Рис.2. Влияние давления азота в камере при 

нанесении покрытия TiN (ФОП) на: а – 

микротвердость покрытия; б – параметр диссипации 

микротвердости (ПДМ) 
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Рис.3. Влияние давления азота при нанесении покрытия TiN (ФОП) на 

износостойкость: а – при трении скольжении; б – при лезвийной обработке  

с адгезионным износом; в – на параметр трения в условиях, имитирующих 

контакт инструмента с покрытием с постоянно ювенильной поверхностью 

материала детали 

Таблица 2  

Свойства покрытий TiN  

                                                                                                            
Покрытия Механические свойства 

Микротвердость, ГПа ПРМ Глубина, мкм, точки 

перегиба на кривой 

ластической 

деформации (рис.3) 

Обычное покрытие 

TiN (ФОП) 

 

29 – 30 

 

0,56 

 

0,76 

Фильтрованное 

покрытие TiN 

(ФОП) 

 

26 – 28 

 

0,66 

 

0,98 
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Рис.4. Влияние длины  пути резания на износ инструмента по задней 

поверхности (обычное покрытие TiN (микротвердость 29 – 30 ГПа;  

ПРМ =0,56); фильтрованное покрытие TiN (микротвердость 28 – 29 ГПа, 

 ПРМ = 0,66) 

 

В целом по результатам исследований можно сказать, что наблю-

дается корреляция между параметром диссипации микротвердости 

(ПДМ) и износостойкостью покрытий TiN и TiAlN. Данные об изно-

состойкости при различных режимах износа в зависимости от вели-

чины ПДМ приведены на рис. 5. В стабильных условиях трения, ког-

да значения величины ПДМ находятся в относительно низком диапа-

зоне 0,4–0,5 микротвердость контролирует износостойкость покры-

тий. Но требования к свойствам поверхностей трения меняются, ког-

да начинает доминировать адгезионный механизм износа (что ти-

пично для лезвийной обработки резанием). Адгезионный износ вы-

зывается образованием «мостиков схватывания» между шероховато-

стями поверхностей обрабатываемой детали, стружкой и поверхнос-

ти инструмента. Последующее разрушение соединений срезом ведет 

к интенсивному износу режущего инструмента. В условиях адгезии-

онного износа способность поверхности рассеивать значительную 

часть энергии механической деформации становится выгодной. Вот 

почему более высокая износостойкость режущих инструментов с по- 
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крытиями TiN, работающих в области адгезионного износа, соответ-

ствует более высоким величинам ПДМ (т.е. отношение энергии, рас-

сеиваемой во время трения, к общей энергии упруго-пластической 

деформации должно быть выше 0,5). Для лезвийной обработки с ре-

жущим инструментом из быстрорежущей стали с покрытиями TiN 

оптимальная величина ПДМ составляет 0,48 (рис. 5). Способность 

покрытий рассеивать энергию в процессе трения проявляется в фор-

мировании благотворных характеристиках трения. Высокая величии-

на ПДМ (0,48) соответствует низкому параметру трения в условиях 

адгезионного износа (рис.3,в). В результате этого происходит увели-

чение износостойкости режущего инструмента при обработке с низ-

кой и умеренной скоростями резания. 

 

 
Рис.5. Зависимость интенсивности износа от ПДМ при различных 

условиях трения 

 

Такой же вывод может быть сделан для операций торцевого фре-

ерования, когда доминируют условия адгезионного износа. Даль-

нейшее увеличение ПРМ для покрытий TiN от 0,56 до 0,66 приводит 

к повышению износостойкости инструмента (табл.2, рис.4). Это  
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повышение было достигнуто благодаря применению прогрессивного 

метода ФОП с магнитно-дуговой фильтрацией покрытий TiN [3]. Ус-

транение капельной фазы при осаждении покрытия, а также измель-

чение зерен в этом случае позволяют повысить прочность покрытий 

при ударной нагрузке, что повышает износостойкость инструмента 

при фрезеровании в условиях прерывистого резания. 

Следует подчеркнуть, что ПДМ не единственный параметр, ко-

торый может быть использован для оценки способности покрытия 

рассеивать энергию. Для этих целей может использована линия пла-

стической деформации F(hp), полученная математически исследова-

нием кривых нагрузки и разгрузки во время нановдавливания. 

Как подчеркивалось ранее, ПДМ, предложенный  в данном иссле-

довании, подобен по своему физическому смыслу параметру Н/Е 

(твердость/упругость). Мы полагаем, что оба этих параметра могут 

быть использованы для анализа износа в трибосистемах с большими 

нагрузками, какие испытывают режущие и штамповые инструмен- 

ты. Необходимы дальнейшие исследования для установления связи 

между предложенными параметрами и износостойкостью инструмента  

в условиях неустойчивого износа. 
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НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ОБРАБОТКИ  ПЛИТОК  

ИЗ «ИСКУССТВЕННОГО ГРАНИТА»   НА ОСНОВЕ 

СТЕКЛОКРОШКИ 
 

Природный камень обладает уникальными декоративными свойства-

ми, необходимой прочностью, долговечностью и находит все большее 

применение в промышленном и гражданском строительстве. Однако он  

не всегда обеспечивает экологическую чистоту строительного объекта  

и является дорогим строительным материалом. Поэтому актуальным в 

настоящее время является создание экологически чистых композицион- 

ных материалов – «искусственных камней», не уступающих по декора-

тивности и механическим свойствам природным камням. 

В настоящее время идут работы по созданию строительных пли-

ток, имитирующих гранит, различных цветов и структур, на основе 

стеклокрошки. 

Производство плиток «искусственного гранита» требует исполь-

зование прогрессивных видов режущего инструмента, каковым явля-

ется алмазный инструмент, основное преимущество которого – воз-

можность получения высокой производительности обработки и каче-

ства поверхности. Существенным является возможность механиза-

ции трудоемких процессов и автоматизации рабочего цикла, возмож-

ность использования в автоматических линиях. 

Материал плитки включает стеклянную и зеркальную крошку 

различных фракций и концентраций и композицию связки на основе 

различных смол. Сложность обработки такого материала связана с 

особенностями структуры и строения материала плитки – различной 

твердостью составляющих композицию элементов.  
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Обработка  включает технологические процессы, в результате кото- 

рых плитке придаются заданные размеры и форма, а лицевой поверхно- 

сти–необходимая фактура. Анализ структуры себестоимости изготов-

ления облицовочных плиток, получаемых методом заливки показал, что 

наиболее трудоемким процессом является ее фактурная обработка. В 

связи с этим целесообразно уделять особое внимание интенсификации 

технологических процессов путем оптимизации режимов резания и ра-

ционального подбора характеристики режущего инструмента. Обработ- 

ка плиток велась на операциях резки, чернового и чистового шлифова- 

ния, полирования, фацетирования контура плитки, сверления. 

В свою очередь производительность и качество обработанной 

поверхности определяются основными параметрами режима шлифо-

вания – окружной скоростью инструмента, глубиной резания, пода-

чей. Поэтому подбор рациональных режимов резания при реализации 

технологических процессов обработки плиток является актуальной 

задачей. 

    В ходе выполнения работы проводилось определение рациональ- 

ных режимов обработки плиток путем исследования влияния техно-

логических параметров (скорости резания, глубины и продольной по-

дачи) на производительность резания и качество обработанной по-

верхности.  

При установлении влияния скорости резания на производитель-

ность и качество при резке эксперименты проводились при варьиро-

вании скорости в диапазоне от 20 до 50м/с при постоянных значениях 

продольной подачи, глубины резания, характеристики инструмента. 

Согласно ГОСТ 10110-87 допустимая рабочая скорость ограничива-

ется механической прочностью соединения корпуса круга с алмазо-

носным слоем. Для кругов диаметром до 300мм эта величина со-

ставляет 40м/с, что ограничивает верхний предел скорости резания 

при эксперименте. Глубина резания составляла 10мм, продольная 

подача 100мм/мин. 

При установлении влияния продольной подачи на производитель- 

ность и качество обработки при резке эксперименты проводились при 

варьировании продольной подачи в диапазоне от 60 до 500мм/мин. 

При установлении влияния зернистости алмазов на производи-

тельность и качество обработки при резке круги оснащались синте- 
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тическими алмазами зернистостью 250/200, 400/315, 500/400 концент-

рацией 50%. Эксперименты проводились при постоянных режимах ре-

зания.  

Износостойкость связки, характеризующая способность сопро-

тивляться  износу мелкодисперстными продуктами резания, состоя-

щими из мучки осколков стекла, осколков алмазов, части самой связ-

ки, во многом зависит от твердости связки. Были проведены экспе-

рименты по подбору связок при резке кругами. Изучались связки  

М2-01, М2-01Г5, М5-14.  

Исследованиями установлено, что при резке экспериментальных 

плиток разных составов изменение окружной скорости в диапазоне 

20-50 м/с существенно не влияет на производительность съема. 

Шероховатость поверхности уменьшается с увеличением скорости 

резания, что ведет в дальнейшем к сокращению трудоемкости фак-

турной обработки. Рекомендуемое значение скорости резания в диа-

пазоне 25-30м/с. Изменение продольных подач в пределах от 30 до 

500мм/мин увеличивает величину удельного расхода алмазов. Это 

объясняется тем, что продольная подача существенно влияет на путь 

трения и среднюю величину толщины единичного среза. Рекоменду-

емое значение продольной подачи от 60 до 200 мм/мин. Схема реза-

ния  - “попутная” или “встречная” не регламентируется. Однако при 

“попутной” резке края пропилов были ровными и не имели сколов и 

осыпи.  

Исследования по выбору  характеристик круга позволили сделать 

следующие выводы. Зернистость алмазов влияет на износостойкость 

круга: если при увеличении зернистости от 250/200 до 400/315 видна 

тенденция к снижению  расхода алмазов, то в диапазоне от 400/315 до 

500/400 наблюдается некоторое его увеличение. Эксперименты по 

подбору связки показали, что наибольший износ характерен для связки  

М2-01 Г5, обладающей недостаточной твердостью. Более износос-

тойкой является связка М5-14 на бронзовой основе, легируемая эле-

ментами, повышающими ее прочность и износостойкость. Связка М2- 

01 имеет наименьший коэффициент трения и также  может использо-

ваться при обработке плиток.  

Таким образом, анализ полученных результатов позволил опре-

делить рациональные значения технологических параметров при ре- 
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зании плиток: V=25-30м/с, S=200мм/мин, t 10мм, П  200 см
2
/мин, 

способ резания – преимущественно однопроходный, схема резания – 

“попутная”. Рекомендуемый расход СОЖ не менее 40л/мин (для кру-

гов О300мм). Рациональное значение характеристик круга: марка 

зерна АС32, зернистость алмазов 315/250, концентрация К2, связки 

М5-14, М2-01. 

Проводился подбор режимов резания при сверлении плиток. Ус-

танавливалось влияние скорости резания на износостойкость кольце-

вых сверл при сверлении отверстий диаметром 12 и 20мм. Скорости 

резания варьировались в диапазоне от 2,56 до 16,48 м/с при постоян-

ных значениях осевой подачи 12 мм/мин. Глубина резания определяя-

лась шириной стенки сверла и находилась  в пределах 2,0 – 2,5мм. 

Наблюдалось качество обработанной поверхности. С целью от-

вода шлама из зоны резания сверление проводилось с погружением 

плитки в СОЖ. Однако, более эффективным является подача СОЖ 

через шпиндель станка или использование специального патрона с 

подводом СОЖ в зону резания через осевое отверстие сверла. 

Установлено, что при сверлении плитки изменение скорости реза- 

ния в рассматриваемом диапазоне влияет на величину износа свер- 

ла. Рациональная скорость резания соответствует значениям 10-14м/с. 

Осыпи, сколов и посечек на верхней кромке отверстия нет. Имеет 

место некоторая осыпь на нижней кромке отверстия, которая может 

быть устранена с применением технологической подложки. 

 Фактурная обработка включала в себя черновое и чистовое шли-

фование плоскостей плиток размером 100х300х20, окантовку боко-

вых поверхностей;  полировку фронтальной поверхности. Образцы 

плиток имели различный состав и структуру, технологию изготовле-

ния и соответственно различную твердость . 

Черновое шлифование проводилось чашечным алмазным кругом 

формы 12А2125х12,5х3х32 характеристики АС32 250/200 М2–01 К2  

при снятии припуска 2мм по нескольким технологическим вариантам.  

Лучшее качество черновой поверхности обеспечивала схема обработки  

при скорости резания 30м/с, глубине резания 0,5мм и продольной пода- 

че 45мм/мин. Обработанная поверхность имеет неплоскостность не бо- 

лее 0,1мм, имеют место некоторые риски. Увеличение продольной по- 

дачи ведет к вырыванию частиц стеклянной крошки из связки плитки. 
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Чистовое шлифование проводилось при снятии припуска 0,3мм 

чашечными алмазными кругами формы 12А2 125х12,5х5х32 следу-

ющих характеристик АС32 125/100 М2–01 К2, АСМ 28/20 М-01 Г5 

К4 также по нескольким технологическим схемам. Лучшее качество 

чистового шлифования обеспечивала схема обработки последователь- 

но обоими кругами при скорости резания 30м\с,  глубине резания 0,1- 

0,05мм, продольной подачи 45-55 мм/мин и выхаживающего прохо-

да. Обработанная поверхность имела неплоскстность не более 0,05мм, 

видимых рисок мало. Увеличение продольной подачи ведет к выры-

ванию частиц стеклянной крошки из связки плитки. 

Полирование проводилось чашечными кругами 100х12х5х32 

АСМ 40/28 Р23 К4, войлочными кругами 150х20х30х15 с примене-

нием алмазных паст АСМ 7/5, 1/0 и алмазного порошка АСМ 1/0. В 

процессе полирования на образцах с высокой твердостью была полу-

чена хорошая поверхность. В связи с различной твердостью компо-

нентов, составляющих композиционный  материал плитки, при глян-

овке имело место, так называемое «располирование» некоторых 

включений, известное под названием «эффект шагреневой кожи». 

Окантовка контурной поверхности проводилась специальным ал-

мазным кругом формы 1ЕЕХ 160х8,5х90х32 характеристикиАС32 

125/100 М2–01 К4 под углом 45. Скорость резания 30 м/сек., подача 

100 мм/мин, глубина резания 10мм. 

Были разработаны технологические рекомендации ТР.1.8430.04-05  

по назначению режимов резания при резке, сверлении и фактурной 

обработке плиток из композиционного материала на основе стекло-

крошки– «искусственного гранита», и  выбору  алмазного инструмен-

та по геометрии и составу алмазоносного слоя; приведены удельный 

расход и стойкость инструмента. 

Несмотря на особенности структуры и строения плиток – неод-

нородная твердость компонентообразующего материала, наличие 

внутренних трещин, пор, склонность к скалыванию по границам вклю- 

чений меньшей твердости, плитка обладает удовлетворительной об-

рабатываемостью.  

С целью получения более полного представления об обрабатыва-

емости плиток рекомендовано проведение  испытаний инструмента  

в производственных условиях. 
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К ВОПРОСУ ИСТЕЧЕНИЯ НЕФТИ  

ИЗ НЕФТЕПРОВОДА В ВОДОЕМ 

 

  В данной работе рассмотрены течения плавучих струй нефти, 

распространяющихся в водоеме. Струи стратифицированы по давле-

нию и температуре. Приведены результаты расчета начального и 

основного участка плоских струй, истекающих из поврежденного неф-

тепровода в водную среду.  

При изучении движения нефти в воде, неоднородной по темпера-

туре и плотности, с учетом поля сил тяжести существенно усложняя-

ются методы решения задач гидромеханики. В этом случае кроме урав-

нений движения необходимо привлечь к анализу и уравнение пере-

носа для теплоты или концентрации примеси. Эта задача актуальна 

для оценки ущерба, наносимого окружающей среде при розливе не-

фти по поверхности водоема. Наличие в уравнениях движения неф-

ти, записанных в приближении Буссинеска [1], членов, выражающих 
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действие сил плавучести,  приводит к тому, что динамическая и теп-

ловая задачи в общем случае не разделяются. Необходимо учесть еще 

и то, что силы плавучести нефти определяются еще и тем, что плот-

ность нефти меньше плотности жидкости в природном водоеме. Кроме  

того, свободные плавучие струи нефти будут искривляться под дей-

ствием архимедовых сил плавучести в зависимости от знака началь-

ного числа Ричардсона [2]. 

Характерным моментом большинства широко известных прак-

тических способов расчета основных параметров турбулентных струй 

является использование интегральных методов, причем в этом слу-

чае наряду с простотой решения удается добиться хорошего согла-

сования теории с практикой благодаря использованию градиентной 

модели турбулентности Прандтля и подбору лишь одной эксперимен-

тальной константы  . В работах [3, 4] отражены основы интеграль-

ного метода расчета основных характеристик не только однородных, 

но и плавучих струй, а также струй, распространяющихся как в спут-

ном, так и в боковом сносящем однородном или стратифицирован-

ном по температуре потоке.  

Турбулентную струю нефти, истекающую из поврежденного неф-

тепровода в покоящуюся среду (воду), имеющую плотность ρw, от-

личную от начальной плотности струи ρ0, принято называть плаву-

чей струей. 

Место повреждения нефтепровода всегда можно с определен- 

ной степенью приближения квалифицировать как плоскую щель или 

отверстие. Характерным параметром в задаче о плавучих струях 

является интегральное число Ричардсона [3] 

 

                               22 V

TgL

V

gL
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 ,                            (1) 

 

представляющее собой отношение сил плавучести к инерционным 

силам. Во многих случаях окружающая среда, в которой распростра-

няются плавучие струи, приближенно может считаться однородной. 

В этом случае ее плотность ρw=const является однозначной функ- 

цией температуры Tw и  давления Pw. Однако в реальных условиях, 

например при проникновении нефти из нефтепровода, проложенного 
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по дну водоема, всегда наблюдается некоторая стратификация окру-

жающей среды. Она вызвана временем года и глубиной залегания 

нефтепровода, поскольку температура воды в водоеме неодинакова в 

различных его слоях и зависит также от наличия родников. 

 В различных водоемах благодаря существованию гравитацион-

ного поля земли прежде всего имеет место стратификация по гидро-

статическому давлению. Однако в естественных условиях наблюда-

емое изменение плотности вследствие изменения давления весьма 

незначительно и этой составляющей стратификации можно пренеб-

речь. Чаще всего рассматривается случай [7], когда причиной стра-

тификации окружающей среды является только наличие вертикаль-

ных градиентов температуры 
x

Tw


 . Здесь будет рассматриваться 

случай взаимодействия двух различных жидкостей (нефть и вода), 

стратифицированных по температуре.  

 При рассмотрении задачи о распространении плавучей струи не-

фти в стратифицированной среде, помимо числа Ричардсона, появля-

ется дополнительный параметр задачи γ, характеризующий вклад 

стратификации  по температуре окружающей среды в рассматривае-

мое движение. 

 Плавучая среда разбивается на начальный и основной участки. 

Исходными уравнениями служат основные интегральные соотноше-

ния для количества движения и плавучести, а также свойства подо-

бия поперечных профилей скорости и температуры. Специфика пла-

вучих струй нефти заключается в том, что вследствие переменности 

температуры к исходным уравнениям, описывающим динамику ус-

ловно однородной струи, необходимо дополнительно присоединить 

уравнения состояния и переноса теплоты (плавучести). Кроме того, 

необходимо учесть, что на начальном участке плавучей струи сохра-

няется лишь температура, а скорость является переменной, что обус-

ловлено влиянием архимедовых сил плавучести. В зависимости от 

направления их действия по отношению к начальному импульсу струи  

 0Ri  или  0Ri   они могут ускорять или замедлять скорость в струе.  

 Решение такого класса задач позволяет количественно оценить 

скорость подъема такой струи и ширину ее выхода на свободную по-

верхность водоема. 
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Рассмотрим задачу о вертикальной плавучей струе, вытекающей 

из плоской щели шириной 0b2  со скоростью 0U  и имеющую началь-

ную плотность 0T  в стратифицированную среду с другими физически- 

ми свойствами и линейным законом изменения температуры 

окружающей среды  

 

                                          xTT 0ww  .                                         (3) 

 В этом случае основное движение совпадает или противополож-

но по направлению вектору сил тяжести. Струя распространяется 

вдоль оси x , mU  - продольная осевая составляющая осредненной 

скорости струи, 01y  - динамическая полуширина потенциального 

ядра струи, 
01

b  - динамическая толщина слоя смешения на началь- 

ном участке. Полагая течение установившемся, рассмотрим началь-

ный участок струи. 

Используя приближение Буссинеска и обычные допущения [2], 

соответствующие  концепции Г.Н. Абрамовича о наличии в струе по-

тенциального ядра, систему исходных интегральных соотношений для 

импульса, энергии и плавучести на начальном участке плоской струи  

можно записать: 
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           (4) 

 

Коэффициенты 41 aa   определяются в соответствии с [2], а па- 

раметр 0,0063  [9]. Здесь избыточная локальная температура струи 

wTT  , а интегрирование выполняется от оси струи до динамической гра-

ницы струи. 
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       Изменение плотности окружающей среды  в зависимости от 

изменения ее температуры по высоте подъема струи 

                                            
ww

0

w
w

T1 





 .                                             (5) 

       Изменение плотности струи нефти по мере ее подъема на повер- 

хность водоема 

                                      
T1

0







 .                                                    (6) 

Здесь , w   - коэффициенты температурного расширения нефти и 

воды; wT,T  - перепад температур в струе и окружающей среде. 

Учитывая свойства подобия профилей скорости и избыточной 

температуры, в поперечном сечении ядра и зоны смешения плавучей  

струи можно принять [7] 
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где начальная избыточная температура струи w00 TT  . 

 Для профиля турбулентного трения в зоне смешения принят тот 

же профиль, что и для однородной струи [8] в соответствии с гипоте- 

зой Прандтля, но с соответствующей поправкой, учитывающей  влия- 

ние сил плавучести  на турбулентный перенос, т.е. 
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Систему уравнений (4) в соответствии с постановкой  задачи не- 

обходимо решить при следующих начальных условиях: 

 

                    0m U)0(U  ; 0)0(b01  ; 001 b)0(y  .                             (9) 
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Начальное число Ричардсона  

                                
0
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 .                                                 (10) 

Сформулированная задача решалась численным методом с помо- 

щью пакета «Maple V Release 5». Расчет проводился с целью иссле- 

дования влияния сил плавучести на основные характеристики на- 

чального участка плоской плавучей струи. 

На рис.1 представлены расчетные значения осевой скорости в 

вертикальной плоской плавучей струе при различных начальных чис- 

лах Ричардсона. 

 

 

Рис.1. Зависимость осевых скоростей в плоской вертикальной  

плавучей струе на начальном участке от расстояния при различных  

числах 0Ri  

Схема расчета основного участка интегральным методом анало-

гична  приведенной выше схеме расчета начального участка. Обычно 

полагают, что конец начального участка служит началом основного,  

 



                                               146 

т.е. в переходном сечении выполняется условие сопряжения. Поэтому 

начальные условия для основного участка в сопрягаемом сечении счи- 

таются известными из решения задачи на начальном участке. 

На рис. 2 представлены расчетные границы на основном участке 

плоской вертикальной струи для различных сред и чисел Ричардсо-

на. Кривая 1 отражает ширину зоны смешения при распространении 

струи воды в среде той же температуры. Кривые 2,3,4 характеризу- 

ют распространение струи нефти в водной среде. Стратификация вод-

ной среды по температуре значительно влияет на ширину зоны сме-

шения: кривая 2 для параметров 008,0G;015,0Ri0  ; кривая 4 для 

параметров 0G;015,0Ri0  . Здесь )TT/(rG 0w00  . Число Ричар-

дсона, характеризующее начальные свойства струи (длину щели и 

начальную скорость струи), также оказывает существенное влияние 

на ширину зоны смешения: кривая 2 и кривая 3 с параметрами 

008,0G;005,0Ri0  . Из рис.2 видно, что струя нефти, стратифи- 

        

 

 

Рис.2.Ширина зоны смешения на основном участке  

плоской вертикально струи 
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Рис.3. Изменение осевой скорости струи в плоской  

вертикальной плавучей струи нефти с удалением от  

 места разрыва нефтепровода 

 

 

цированная по плотности и температуре, несколько сужается по срав-

нению с однородной струей. 

На рис.3 показано изменение осевой скорости струи в плоской 

вертикальной плавучей струи нефти с удалением от  места разрыва 

нефтепровода.  

       Кривая 1 соответствует случаю течения плоской однородной за-

топленной струи. Для сопоставления на этом же рисунке приведены 

опытные данные Е. Фертмана, Г.Ф. Проскуры и В.А.Туркуса для 

однородной струи. Как видно, расчетная кривая хорошо согласуется  

с экспериментом. Расчеты, выполненные для вертикальной плоской 

плавучей струи, показывают, что при 0Ri  за счет сил плавучести 

нефти скорость затухания осевой продольной скорости в ближней от 

места разрыва нефтепровода области происходит менее интенсивно 

по сравнению с неплавучей струей (кривая 1), а в дальней области – 

асимптотически стремится к постоянной величине. По мере увели-
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чения числа Ричардсона (см. на рис. 3 кривые 3− ( 0G;005,0Ri  ),  

6– ( 0G;01,0Ri  ) и 5 – ( 0G;015,0Ri  )) затухание осевой скорос-

ти становится менее значительным. Влияние стратификации по тем-

пературе окружающей среды (при G>0 – увеличение температуры) 

по мере подъема струи на поверхность водоема также весьма значи-

тельно (см. кривые2–( 008,0G;015,0Ri  ) и 4 – ( 002,0G;015,0Ri  ). 

Более того, осевая скорость в дальней от места разрыва области 

может даже увеличиваться по сравнению с начальной ско- 

ростью истечения струи.  

Как показали расчеты, влияние параметра стратификации на ха-

рактеристики начального участка струи при моделировании рассмат-

риваемого класса задач значительно и его целесообразно учитывать. 
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