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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
УДК 621.192

В.М. Труханов, д-р техн. наук, Ю.И. Крыхтин, канд. техн. наук
(Волгоградский государственный технический университет)
Е-mail: trukhanov1939@mail.ru

Расширение функциональных возможностей
и упрощение конструкции механизма передач
и поворота с демультипликатором в коробке перемены передач
и дифференциальным механизмом поворота
для легкой гусеничной машины
Разработан новый механизм переключения передач с демультипликатором в коробке перемены передач и
дифференциальным механизмом поворота во втором потоке мощности с расширенными функциональными
возможностями и упрощенной конструкцией для легкой гусеничной машины.
Механизм переключения передач снабжен установленными на промежуточном валу фрикционами поворота, ведомые элементы которых кинематически связаны с валами боковых шестерен механизма трех конических шестерен дифференциальной связи между бортами гусеничной машины, средняя шестерня которого
снабжена блокировочным тормозом прямолинейного движения, а цилиндрические передачи и индивидуальные
элементы управления состоят из шестерен постоянного зацепления с демультипликатором.
В механизме переключения передач имеется один расчетный радиус поворота на каждой передаче, в нем
обеспечивается устойчивость прямолинейного движения машины за счет использования специального дискового тормоза.
Конструкция упрощена за счет демультипликатора.
New gear and slewing mechanism with demultiplicator in gearbox and differential slewing mechanism in second power
flow with enhanced functional capabilities and simplified construction for light tracked vehicle has been developed.
Gear and slewing mechanism is equipped with slewing friction clutches located on countershaft. Driven elements of
these friction clutches are connected with shafts of side gear wheels of mechanism of three bevel gears of differential link
between sides of tracked vehicle kinematically. Middle gear wheel of this mechanism is equipped with blocking brake of
straight-line motion, and cylindrical transmissions and individual control elements consist from gear wheels of constant
mesh with demultiplicator.
There is one calculated turning radius on each transmission in gear and slewing mechanism. Stability of vehicle
straight-line motion is secured in this mechanism due to use of special disk brake.
The construction is simplified due to demultiplicator.

Ключевые слова: демультипликатор, дифференциальный механизм поворота, вал, цилиндрическая передача, фрикцион, шестерня.
Keywords: demultiplicator, differential slewing mechanism, shaft, cylindrical transmission, friction clutche, gear
wheel.

Предлагаемое

техническое решение предназначено к использованию в транспортном
машиностроении при создании трансмиссий
легких гусеничных машин (ГМ).
Известна гидромеханическая трансмиссия
HS-400, установленная на транспортере США
LVTPX-12. В известную трансмиссию входит
четырехскоростная коробка перемены передач

(КПП), расположенная в центральном отсеке
картера, с коническим реверсом на входе. Выполнена КПП с четырьмя валами поперечного
расположения в машине (оси валов закомпонованы между собой в форме ромба) [1], два из
которых — дополнительные, имеющие самостоятельные зубчатые приводы с разными передаточными числами от одного связываемого
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с ведомыми коническими шестернями, реверса
ширение функциональных возможностей,
промежуточного вала. Валы соединены через
уменьшение габарита по высоте, упрощение
зубчатые передачи и индивидуальные элементы
конструкции, улучшение компоновки, сниуправления КПП — фрикционные муфты, с вежение массы и повышение надежности трансдомым — выходным из КПП, валом.
миссии.
В трансмиссию входят также расположенНовизной предлагаемого технического реные в боковых отсеках картера дифференшения является то, что в трансмиссии проциальные планетарные механизмы поворота
межуточный вал связан с дополнительным
(МП) с гидрообъемным приводом (ГОП), имеювалом, расположенным в боковых отсеках
щие самостоятельный зубчатый привод от двикартера, двумя цилиндрическими передачагателя через ГОП и через ведущую коническую
ми с разными передаточными числами чешестерню механизма трех конических шестерен
рез индивидуальные элементы управления
и одинаковые цилиндрические передачи дифдемультипликатора и через одинаковые циференциальной связи между бортами машины
линдрические передачи и индивидуальные
к солнечным шестерням и связанные эпицифрикционные муфты с валами крайних шеклами с ведомым валом КП,
а водилами (через остановочные тормоза и бортовые
передачи) — с гусеничными
движителями. Валы КПП
конструктивно не связаны
в трансмиссии с валами механизма поворота.
При
прямолинейном
движении
ГМ
солнечные шестерни в известной
трансмиссии взаимно тормозятся ГОП, а передача
крутящего момента идет
только через КПП — дополнительный поток мощности
через МП отсутствует.
Указанная трансмиссия
имеет недостатки. Она сложна в конструктивном отношении и дорога в производстве, имеет большую массу.
Трансмиссия имеет значительный габарит по высоте,
так как мощная гидрообъемная передача в ней расположена на картере сверху. Рис. 1. Кинематическая схема нового МПП трансмиссии ГМ:
В механизме поворота транс- 1, 19 — элементы управления; 2 — дополнительный вал; 3—5, 14—18,
20—23, 28, 29, 31, 37, 38, 42 — шестерни; 6, 13 — фрикционные муфты;
миссии имеется ГОП, а это 7, 12 — валы (промежуточный вал); 8, 11 — ведомая коническая шестерня;
требует иметь компактные 9 — ведущая коническая шестерня; 10 — зубчатая муфта; 24 — водило; 25 — соли надежные гидроагрегаты, нечная шестерня; 26 — сателлит; 27 — эпицикл; 30, 33, 40 — валы; 32, 36 — ведомые
конические шестерни; 34 — ведущая коническая шестерня; 35 — тормоз; 39 —
которые еще сложны в про- ведомый вал; 41 — картер; ПХ, ЗХ — передний и задний ход; I—V — передачи
в КПП; М I, II,III, IV, V — муфты включения передач; Ф п, Фл — фрикционные муфизводстве и эксплуатации.
Цель предлагаемого тех- ты; Тпр — тормоз прямолинейного движения; ГФ — главный фрикцион; КПП —
коробка перемены передач; МП — механизм поворота; ОТ — остановочный торнического решения — рас- моз; БП — бортовая передача
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стерен механизма трех конических шестерен
дифференциальной связи между бортами ГМ
механизма поворота.
На рис. 1 изображена кинематическая схема
нового механизма передач и поворота (МПП)
трансмиссии для гусеничной машины.
Трансмиссия — МПП, через главный фрикцион (ГФ), пятискоростную коробку перемены
передач МПП с трехсекционным картером 41,
состоящим из центральной части — КПП, и
двух боковых отсеков — МП, с коническим реверсом на входе, состоящим из ведущей 9, двух
ведомых конических шестерен 11 и 8, с валами
поперечного расположения в машине, с зубчатыми передачами и элементами управления.
Связываемый зубчатой муфтой с ведомыми
коническими шестернями 11 и 8 промежуточный вал состоит из валов 12 и 7 и соединен с дополнительным валом 2, расположенным в боковых отсеках картера двумя зубчатыми приводами — цилиндрическими шестернями 3, 4
и 16, 21, с разными передаточными числами
через индивидуальные элементы управления
демультипликатора — зубчатые муфты 1, 19
с дисковыми инерционными синхронизаторами с парой трения: сплав алюминиевый Д16АТ
по стали 65Г, пять пар поверхностей трения работают в масле МТ-8П (ТУ 38.1012.77—72).
Дополнительный вал 2 связан с ведомым
валом 39 через зубчатые передачи — цилиндрические шестерни 15, 22; 18, 23; 20, 31 и индивидуальные элементы управления — зубчатые муфты 38, 17. Зубчатая муфта 17 имеет дисковый инерционный синхронизатор.
Шестерни 3, 21, 15, 18 свободно установлены
на подшипниках на соответствующих валах,
остальные шестерни имеют жесткую связь
с валами. Дополнительный вал 2 может быть
выполнен из двух частей аналогично промежуточному валу.
В боковых отсеках картера 41 трансмиссии
находятся суммирующие планетарные ряды
механизма поворота, у которых эпициклы 27
связаны с ведомым валом 39, солнечные шестерни 25 связаны через одинаковые шестерни 29 и 42 с валами 30 и 40 и соединенными
жестко с ними крайними шестернями 32 и 36
механизма трех конических шестерен дифференциальной связи механизма поворота, а водила 24 связаны через остановочные тормоза

(ОТ) и бортовые передачи (БП) с гусеничными движителями машины.
Промежуточный вал 7 через одинаковые
зубчатые передачи — цилиндрические шестерни 5, 37 и 14, 28 и индивидуальные фрикционные муфты 6 и 13 с металлокерамическими дисками с современными фрикционными
материалами — типа МК-5, работающими по
стали 65Г в масле МТ-8П или с фрикционными дисками с комбинированной поверхностью трения [2], работающими по стали 65Г,
связаны с крайними шестернями механизма
трех конических шестерен, состоящим из центральной 34 и соединенных с ней крайних шестерен 32 и 36 механизма поворота.
Конструктивные характеристики фрикционных узлов представлены в табл. 1.
В трансмиссии МП дифференциального
типа, т.е. при повороте центр машины сохраняет скорость прямолинейного движения.
Предлагаемая трансмиссия работает следующим образом.
При переднем ходе машины элементом
управления — зубчатой муфтой 10, через положение "передний ход" (ПХ), подключается
промежуточный вал 7. При включении передачи включаются один индивидуальный элемент управления демультипликатора 1 — зубчатая муфта с синхронизатором МI, II, III — I,
II, III передачи или индивидуальный элемент
управления демультипликатора 19 — зубчатая
муфта с синхронизатором МIV, V — IV, V передачи и один индивидуальный элемент управления с зубчатой муфтой между дополнительным и ведомым валом: зубчатые муфты 38 —
I передача, 17 — II, III, IV, V передачи.
Силовой поток от двигателя через главный
фрикцион (ГФ), конические шестерни 9 и 11
передается на промежуточный вал 7, а далее
через включенные шестерни 4, 3 (замедленное
вращение) или через шестерни 16, 21 (ускоренное вращение) на дополнительный вал 2.
С дополнительного вала 2 силовой поток
через соответствующую передачу поступает на
ведомый вал 39 и к эпициклам 27 механизмов
поворота.
Так как коробка перемены передач однопоточная, то при остановленных солнечных
шестернях (замедленное движение), силовой
поток от эпициклов 27 передается через сател-
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литы 26 на водила 24 и далее через
остановочные тормоза (ОТ) и БП
к ведущим колесам гусеничных
движителей машины.
Для обеспечения устойчивого
прямолинейного движения включается тормоз 34 — Тпр.
При прямолинейном движении
машины назад мощность передается
через ведомую коническую шестерню 8, включаемую зубчатой муфтой 10 в положение "задний ход —
ЗХ" (механизм реверса).
Для поворота с расчетным радиусом поворота на каждой передаче необходимо включить фрикцион поворота левый 13 — Фл, или фрикцион
поворота правый 6 — Фп, в зависимости от направления поворота.
При включении фрикционной
муфты поворота 13 — Фл или 6 —
Фп дополнительный поток мощности к планетарному ряду от промежуточного вала 7 передается через
шестерни 14, 28 или 5, 37 на конические шестерни 32, 36 механизма
трех конических шестерен дифференциальной связи механизма поворота. При этом конические шестерни 32, 36 при любом направлении поворота машины вращаются
в противоположных направлениях.
Соответственно, противоположное
вращение передается на солнечные
шестерни 25 МП.
Поворот осуществляется на всех
передачах за счет разницы скоростей вращения гусеничных лент,
например, Dv = 8 км/ч, обеспечиваемой одинаковыми по величине, но
противоположными по направлению скоростями вращения солнечных шестерен 25 МП.
На каждой передаче в трансмиссии имеется один индивидуальный
расчетный радиус поворота.
При повороте тормоз 35 — Тпр
для обеспечения устойчивого прямолинейного движения выключен.
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На рис. 2 показана схема поворота ГМ
с дифференциальным МП.
v0, v1, v2 — скорости центра ГМ, забегающей
и отстающей гусениц соответственно при прямолинейном движении (до поворота).
Задаемся угловой скоростью поворота ма45
w
= 0, 785 c−1,
шины w = 45°/c;=
57,3
Dv — разность скоростей забегающей и отстающей гусениц, км/ч;
Dv B
=
w; Dv = Bw, где B — ширина колеи
2
2
машины. Для ГМ массой 7...8 т B = 2,38 м;
D=
v 2,38 ⋅ 0, 785 ⋅ 3,=
6 6, 74 км/ч;
Dv
= 3,37 м/с.
2
Для дифференциальных механизмов поворота расчетный радиус поворота по центру машины определяется по формуле:
Rрцентр

a + aK
,
=B 2
a2 − a1

Рис. 2. Схема поворота ГМ с дифференциальным МП

(1)

где a, a1, a2 — коэффициенты [3];
K — внутреннее передаточное число суммирующего планетарного ряда;
B — колея машины,
a=

1
,
iкiц

(2)

где iк — передаточное число конической пары
КПП;
iц — передаточное число цилиндрических
пар КПП на передачах.
На солнечных шестернях частота вращения
составит:
отстающий борт — n1 = nдвa1;

(3)

забегающий борт — n2 = nдвa2 ,

(4)

где nдв — максимальная частота вращения
двигателя.
На эпициклических шестернях обороты на
отстающем и забегающем бортах:
n=
n=
nдвa.
1′
2′

(5)

Задаемся расчетным радиусом поворота на
высшей передаче Rрn , где n — номер передачи
в КПП.

На высшей передаче:
n=
n=
a2nдв ;
1
2
a2 + aK
a + aK
=
.
Rр n B=
B 2
2a2
a2 − ( −a2 )
Из этого соотношения определяют коэффициент a2 и соответственно коэффициент a1.
Расчетный радиус поворота на передачах
определяют по формулам:
Rр I = B

a2 + aIK
;
a2 − a1

Rр II = B

a2 + aIIK
;
a2 − a1

... ... ... ... ... ... ...
Rр n = B

a2 + an K
.
a2 − a1

Для ГМ массой 7...8 т с большой удельной
мощностью:
K = 3,54; iк = 1,386; iц I = 2,8; iц II = 0,782;
iц III = 0,5; iц IV = 0,326,
где K — внутреннее передаточное число суммирующего планетарного ряда МПП;
iк — передаточное число конической пары
КПП;
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m=

m max
,
0, 85 + 0,15 R B

(11)

где L — длина опорной поверхности гусеницы.
Значения коэффициентов мощностей подсчитываются в зависимости от отношения
R/B, изменяющегося в пределах от 1,0 до R св/В.
Свободный относительный радиус поворота подсчитывается как
Rсв m max L
=
− 5, 7.
B
0, 3 fB

(12)

Значения величин, входящих в выражения
для расчета коэффициентов мощностей:
zz коэффициент сопротивления прямолинейному движению f = 0,04...0,30;

8

—
1
(тормоз
прямолинейного
движения)
2
—
—
В 1,5...÷1,6 раза
меньше,
чем в ГМТ

В 1,5ò÷...1,6 раза
меньше,
чем в ГМТ

5

Выше,
чем в МТ
1
(тормозсинхронизатор)
5
5
1

Чистота
масла
Число
тормозных
устройств
Число
фрикционных муфт
ГТР

1

35

Текущее значение коэффициента сопротивления повороту:

—

(10)

—

mL
f
+
.
2 4B

375

f=
2

Механическая с новым
трехвальным МПП с ГФ
и дифференциальным МП

f 2 — сила тяги на забегающей гусенице

220

(9)

40

mL
f
+
;
2 4B

—

f1 =
−

70

где f 1 — сила тяги на отстающей гусенице
в механизмах поворота

90

(8)

630

( f 2 + f1ηр ) ( R − Rр ) B 2 ,
( R − B 2 ) ( Rр − B 2 )

Гидромеханическая
с двухвальным МПП с ГОП

fт =

ГОП

потери на буксование

ГФ

(7)

ГТР

ηр ;

ГОП

Rр − B 2

Число
передач
в КПП

Rр − B

Трансмиссия

Rр − B 2

− f1

Покупка

zz

Rр

Число
наименований
оригинальных деталей

f дп = f 2

Число
сборочных
единиц

потребность мощности от двигателя
Характеристики механизмов передач и поворота для ГМ массой до 18 т

zz

(6)

Масса, кг


R
R−B 
− f1
f0 =  f2
 ηм ;
R − B 2
 R−B 2

Масса
МПП,
кг

iц I, iц II, iц III, iц IV — передаточные числа
цилиндрических пар передач КПП.
Расчетные радиусы по центру машины составляют:
R р I = 1,95B; R р II = 5,71B; R р III = 8,62B;
R р IV = 13B.
Коэффициенты соответствующих мощностей,
затрачиваемых при повороте ГМ, для дифференциальных механизмов поворота, составляют:
zz внешние сопротивления

Таблица 2
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коэффициент сопротивления повороту при повороте вокруг отстающей гусеницы:
m max =
0,3...1, 0;
zz отношение длины опорной поверхности
гусеницы к расстоянию между серединами гуL
= 1, 5...1,8;
сениц машины
B
zz

zz коэффициент полезного действия маши0, 6...0, 9;
ны m м =
zz коэффициент полезного действия контура рекуперации ηр =0,3...0,8.

По рассчитанным данным (5)—(7) строят
графики зависимости полученных удельных
сил в функции радиусов поворота. Нижняя
кривая будет соответствовать удельной тяге
или мощности, требуемой для преодоления
внешних сопротивлений. Верхняя кривая и
все нижние ступенчатые определяют тягу или
же мощность, требуемую от двигателя для
осуществления поворота на данной передаче,
т.е. для каждой передачи в КПП будет свой
график зависимости fп(R).
Характеристики механизмов передач и поворота для ГМ массой до 18 т приведены
в табл. 2.
Предлагаемая механическая трансмиссия
с новым МПП с современными фрикционными элементами управления в МП, с трехвальной пятискоростной КПП и дифференциальным МП имеет расширенные функциональные возможности по МП, небольшой по
высоте габарит из-за отсутствия сверху ГОП,
приемлемую массу — до 340 кг без ГФ для ГМ
массой 17 т. Трансмиссия хорошо компонуется в машине за счет трехсекционного картера
МПП, надежна в работе за счет использования современных фрикционных материалов и
меньшего числа деталей в конструкции, чем
в ГМТ. В гидромеханической трансмиссии
с двухвальным МПП с ГОП — масса МПП
с ГОП составляет 630 кг, имеется приблизи-

тельно 40 наименований сборочных единиц,
220 наименований оригинальных деталей,
один ГОП (покупка) и один гидротрансформатор (покупка).
В предлагаемой механической трансмиссии с новым МПП число деталей в МПП с ГФ
в 1,5...1,6 раза меньше, чем в ГМТ, что существенно повысит надежность узла.
Картер МПП состоит из трех одинаковых
по ширине отсеков, обеспечивает удобное расположение и надежную опору валов (двухопорных).
Трансмиссия с новым МПП конструктивно
проще гидромеханической трансмиссии, дешевле в производстве, так как исключает применение значительно увеличивающих массу
трансмиссии гидроагрегатов, для изготовления которых нужно иметь специализированное производство.
При необходимости зубчатые муфты могут быть заменены на фрикционные муфты,
а трансмиссия может быть автоматизирована.

Вывод
Разработанное техническое решение суще
ственно расширяет функциональные возмож
ности и упрощает конструкцию механизма пе
редач и поворота с демультипликатором в КП
и дифференциальным МП для легкой гусеничной
машины.
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Системный анализ качества технологии сборки
специальных изделий
Представлен анализ качества существующего уровня технологии сборки агрегатов точной
механики. Приведены концептуальные требования к совершенствованию сборочного производства специальных изделий.
The article is dedicated to modern level of technology of assembly high precision aggregates. The basic
principles for improving the quality technology of assemble special products are shown.

Ключевые слова: качество, сборка, технология.
Keywords: quality, assembly, technology.

На машино- и приборостроительных
предприятиях накоплен большой опыт организаций и управления сборочными производствами. На основе анализа действующих
производств в данной работе сделана попытка
обобщить этот опыт и определить основные
направления совершенствования организации, управления к повышению качества продукции в сборочных производствах.
При совершенствовании управления сборочными цехами и производствами на машинои приборостроительных предприятиях реализуют в основном два подхода — информационный и системный.
Организация систем с дискретным характером индивидуального производства нестабильна не только во времени, но и в пространстве.
Наиболее эффективным средством решения этих задач является системный подход,
который применительно к предприятиям с
мелкосерийным производством базируется на
том, что объект управления — основное сборочное производство.
10

Системный анализ [1, 2] и системное проектирование больших систем должны обеспечивать детальную проработку следующих сторон их деятельности:
zz формирование дерева целей ("что делать");
zz построение дерева функций ("как делать");
zz разработка структуры органов управления ("кто делает");
zz организация
ресурсного обеспечения
("какими средствами делать").
Исходя из постановки задачи системного
анализа, за исследуемую систему принимается
руководящий центр сборочного производства
(орган управления).
Методика построения деревьев целей обусловливается набором принципов декомпозиции на разных уровнях.
Рассмотрим четырехмерное пространство
целеполагающих систем. Исследуемая система (ИС) взаимодействует в этом пространстве
с управляющей системой (объектом управления) и актуальной средой (рис. 1).
Принципы декомпозиции целей сводятся
кратко к следующему:
а) первый, верхний уровень декомпозиции
должен сформулировать по возможности главную цель ИС;
б) второй уровень декомпозиций, в соответствии с четырехмерностью целеполагающего пространства, выразится в четырех подцелях ИС, вытекающих:
zz из необходимости выполнения директив
управляющей системы;
zz из потребностей объекта управления;
zz из необходимости обеспечения требований актуальной среды;
zz из собственных потребностей устойчивого функционирования аппарата управления
сборочным производством;
в) третий уровень декомпозиции целей основан на стремлении выполнять задачи управления;
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Рис. 1. Исследуемая система и ее взаимодействие
с управляющей системой и актуальной средой

г) четвертый уровень декомпозиции связан
с анализом процесса возникновения и использования конечных продуктов;
д) пятый уровень связан с взаимодействием
трех компонентов: кадров, предметов труда и
средств труда;
е) шестой уровень декомпозиции производят обычно по основным этапам управленческого цикла деятельности ИС.
Схема дерева целей исследуемой системы
для сборочного серийного и мелкосерийного
производства представлена на рис. 2. Главная
цель системы отражает стремление к возможно более полному удовлетворению требований
мобильности сборочного производства. Здесь
под мобильностью сборочного производства
подразумевается приспособленность производства к освоению и выпуску в кратчайший
срок с наименьшими затратами ресурсов продукции (изделий) с необходимым качеством.

Рис. 2. Дерево целей управления сборочным производством
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Причем продукция имеет короткий срок существования и быстро обновляется.
Исходя из главной цели необходимо более
подробно рассмотреть вопрос управления сборочным производством и представить основные
четыре подцели третьего уровня управления:
1) увеличение потенциала сборочного производства и улучшение качества продукции
вероятны благодаря повышению:
1.1) возможностей производства к увеличению
выпуска продукции заданной номенклатуры;
1.2) возможностей производства к освоению
новой техники (по срокам и объемам);
1.3) возможностей производства к увеличению
доли веса особо точной и сложной продукции;
1.4) стабильности воспроизводства достигнутого уровня качества продукции;
1.5) технических показателей качества продукции улучшением условий внедрения прогрессивной технологии, оснастки, механизированного и автоматизированного технологического оборудования и средств контроля;
1.6) технологичности конструкций агрегатов и приборов;
2) повышение использований резервов сборочного производства, структуры и условий
труда по следующим основным направлениям:
2.1) сокращению трудоемкости, себестоимости и длительности производственного цикла;
2.2) совершенствованию технологии сборочного производства за счет внедрения типовых и групповых методов сборки;
2.3) построению непрерывного технологического процесса сборки, выполняемого на
механизированном и автоматизированном
оборудовании без участия рабочего;
2.4) совершенствованию методов компенсации, регулировки и стабилизации;
2.5) повышению механизации и автоматизации отбора из многих сборочных единиц,
приборов и комплектующих тех, которые соответствуют более строгим требованиям к
техническим условиям;
2.6) совершенствованию структуры сборочных участков и цехов на основе организации
предметно-замкнутых участков, поточных и
конвейерных линий (механизированных многопредметных);
2.7) совершенствованию оптимальной пла
нировки рабочих мест, участков и цехов; совершенствованию оперативно-производственного
планирования, диспетчирования и применения расчетно-технических норм;
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2.8) совершенствованию комфортности, гигиены, стерильности рабочих мест, участков и
цехов;
2.10) повышению эффективности использования творческих и физических возможностей работников и повышению их профессиональной удовлетворенности за счет изменения
структуры и условий труда, автоматизации
ручных операций;
2.11) улучшению психологического климата
в коллективе;
3) познание научно-технического уровня
производства, направленного на:
3.1) повышение уровня механизации технологической подготовки производства с использованием средств вычислительной техники;
3.2)  повышение уровня производства за
счет внедрения систем автоматизированного управления типовыми технологическими
процессами по определяющим направлениям
(операциям) сборки;
3.3)   создание условий для перехода к комплексной автоматизации групп технологического и контрольно-регулировочного оборудования на базе ЭВМ;
3.4)   создание условий для организации механизированных и автоматизированных полочных и конвейерных линий и участков с
управлением от ЭВМ;
3.5)   внедрение
программно-управляемых
автоматов, манипуляторов и роботов для сокращения ручного и монотонного труда;
3.6)   обновление технологического оборудования, контрольно-регулировочной и испытательной аппаратуры на базе новейших образцов прогрессивного оборудования;
3.7)   накопление научного и практического
опыта использования электронно-вычислительной техники;
3.8)   совершенствование
технологичности
конструкций изделий, агрегатов и приборов на
основе унификации требований к конструкции на базе машинного проектирования;
4)   повышение уровня управления сборочным производством, включающее:
4.1)   улучшение условий для автоматизации
системы управления производством, охватывающей все органы управления вплоть до рабочего места;
4.2)   создание технических возможностей
для организации программного регулирования ходом производства;
4.3)   создание новых организационных структур и прогрессивных форм организации произ-
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водства в виде специализированных участков
различных технологических назначений;
4.4)   с оздание предпосылок для внедрения
научных методов обоснования и принятия
решений на базе повышения общей культуры
организации и управления производством;
4.5)   улучшение качества и нормативной
базы АСУ производством в области конструкторско-технологической документации.
Цели, факторы, задачи и условия обеспечения
качества технологии сборки более подробно рассмотрены в соответствии с требованиями комплексной системы управления качеством продукции в работе [3] и в различных регламентирующих документах — методиках, ОСТах и др.
Технология сборки как составная часть производственного процесса является заключительным этапом изготовления гироприборов,
командоаппаратов и исполнительных механизмов, на котором реализуются все заданные технические требования и формируется качество.
Цель повышения качества технологии сборки состоит в обеспечении заданного техниче-

ской и конструкторской документацией качества агрегатов, приборов, командных и исполнительных механизмов.
Основными задачами технологии сборки
являются:
zz установление и формирование необходимого уровня качества технологического процесса сборки приборов, агрегатов и их составных частей;
zz обеспечение установленного уровня качества технологических процессов сборки при
подготовке производства;
zz обеспечение
стабильности сборки на
всех этапах;
zz обеспечение объективного контроля качества составных частей приборов и агрегатов
в течение технологического процесса;
zz установление, обеспечение и поддержание требуемого уровня качества технологических процессов;
zz установление
и поддержание условий
трудовой деятельности сборочных подразделений и сборщиков.

Рис. 3. Факторы, определяющие технологию сборки
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Рис. 4. Модель системы управления качеством технологии сборки

Совершенство технологии сборки определяется основным фактором — качеством ее
составляющих:
zz документации (конструкторской, технологической, нормативно-технической и др.);
zz комплектующих
(материалов, полуфабрикатов, элементов и т.д.);
zz средств
технологического оснащения,
оборудования и контрольно-измерительной
аппаратуры;
zz энергоносителей;
zz рабочих помещений, участков и цехов.
В зависимости от факторов качество технологии сборки можно представить в замкнутом
цикле (рис. 3).
Модель системы управления качеством технологии сборки приборов и агрегатов в процессе производства в рамках сборочного цеха
представлена на рис. 4.
Мобильность сборочного производства и обеспечение качества — неразрывно связанные факторы при освоении часто сменяемой продукции.
Дерево целей управления и модель обеспечения качества сборочного производства
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разработаны для целесообразного решения
проблемы обеспечения техническими средствами регулирования и управления производством.
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Повышение надежности двухпоточного четырехвального
механизма передач и поворота с коническим реверсом
на входе и недифференциальным механизмом передач
для легкой гусеничной машины
Разработан новый двухпоточный четырехвальный механизм передач и поворота с коническим реверсом на входе и недифференциальным механизмом передач для легкой гусеничной машины.
В предложенной конструкции существенно
повышена надежность работы трансмиссии,
так как при движении машины вперед ведомые
конические шестерни реверса работают под нагрузкой поочередно в зависимости от включенной передачи, а при повороте — одновременно.
New double-flow four-shaft gear and slewing mechanism with conic reverser at the input and non-differential slewing mechanism has been developed for light
tracked vehicle.
Reliability of transmission operation rises in proposed construction substantially as at onward movement of vehicle driven conic gears of reverser operate
under load in turn depending on engaged gear, and at
turn — concurrently.

Ключевые слова: механизм передач и поворота,
конический реверс, зубчатая муфта, валы, зубчатая пара, шестерня.
Keywords: gear and slewing mechanism, conic reverser, gear coupling, shaft, gear pair, gear wheel.

Предлагаемое

техническое решение предназначено для использования в транспортных
гусеничных машинах.
Двухпоточный четырехвальный механизм
передач и поворота (МПП) для гусеничной машины [1] содержит реверсивную коробку перемены передач (КПП) с четырьмя валами поперечного расположения в машине, два из которых — дополнительные, имеют самостоятельные
зубчатые приводы через пару шестерен с разными передаточными числами от одного промежуточного вала и связаны с грузовым валом

через зубчатые передачи элементами управления КПП, а также планетарные механизмы поворота, расположенные в одном картере с КПП.
В этом МПП оба дополнительных вала КПП на
каждом борту машины соединены одинаковыми фрикционными элементами управления механизмом поворота через одинаковую зубчатую
передачу с солнечной шестерней суммирующего
планетарного ряда механизма поворота.
Приводные шестерни дополнительных валов установлены в секторах расположения механизмов поворота в картере. На входе в КПП
имеется конический реверсивный механизм,
состоящий из трех конических шестерен: ведущей и двух ведомых.
Ведущая шестерня связана через главный
фрикцион (ГФ) с двигателем. Две ведомые
конические шестерни свободно установлены
на подшипниках на промежуточном валу и
связаны поочередно с этим валом элементами
управления — зубчатыми муфтами переднего
и заднего хода. В этом МПП промежуточный
вал выполнен из двух частей, установленных
на индивидуальных опорах в картере МПП.
Одна из опор частей вала в картере расположена концентрично относительно подшипников
конической шестерни, а обе части вала связаны между собой зубчатой муфтой.
Недостатком известного МПП является то,
что при движении машины вперед в нем работает только одна из ведомых конических шестерен. Другая ведомая коническая шестерня
работает только при движении машины назад,
а первая при этом не работает, что по времени намного меньше, чем при движении вперед. Так как машина в основном работает на
переднем ходу, то эта коническая шестерня заднего хода не догружается при работе.
При движении вперед и при движении назад в коническом реверсивном механизме работает под нагрузкой только одна пара зацепле-
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ния, что значительно нагружает рабочие зубья
ведущей конической шестерни, через которую
проходит вся мощность двигателя и которая
вращается только в одном направлении. К тому
же установка ведомых конических шестерен в
картере на концентрично расположенных опорах усложнена и может отразиться на снижении надежности работы трансмиссии.
Цель предлагаемого технического решения —
использование обеих ведомых конических шестерен реверсивного механизма при движении
машины вперед, улучшение их установки в картере и повышение надежности работы трансмиссии.
Новизна предлагаемого решения заключается в том, что в МПП каждая ведомая коническая шестерня связана с индивидуальным промежуточным валом, который установлен на двух

опорах в картере, и одна из ведомых конических
шестерен постоянно связана с дополнительным валом замедленного вращения через три
цилиндрические шестерни, из которых промежуточная шестерня установлена свободно на
дополнительном валу ускоренного вращения и
связана с ним зубчатой муфтой заднего хода,
а другая ведомая коническая шестерня связана с дополнительным валом ускоренного вращения через зубчатую муфту переднего хода и
зубчатую пару.
Кинематическая схема трансмиссии с новым МПП для гусеничной машины показана
на рис. 1. В едином литом картере 26 имеются
три приблизительно одинаковых по ширине
сектора. В центральном секторе картера размещена редукторная часть КПП, а в боковых секторах картера размещены двухпоточ-

Рис. 1. Кинематическая схема трансмиссии с новым МПП:
п.х — передний ход; з.х — задний ход; Ф у1, Ф у2 — фрикционы прямолинейного движения; Фп1, Фп2 — фрикционы
поворота; I—V — передачи переднего хода; Iз.х — IIIз.х — передачи заднего хода; ГФ — главный фрикцион; КПП —
коробка перемены передач; МП — механизм поворота; ОТ — остановочный тормоз; БП — бортовая передача;
А, А1 — межцентровые расстояния
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ные планетарные механизмы поворота (МП)
и приводные шестерни дополнительных валов.
Редукторная часть пятискоростной коробки передач содержит: ведущую коническую
шестерню 7, связанную через главный фрикцион (ГФ) с двигателем; ведомые конические
шестерни 6 и 8, связанные каждая с индивидуальным промежуточным валом соответственно 10 и 5, которые установлены на двух
опорах в катере 26; дополнительные валы 1 и
25, на центральных частях которых размещены элементы управления КПП 12 и свободно
на подшипниках вращаются шестерни 9 и 13,
жестко связываемые поочередно через элементы управления с валами; грузовой вал 24,
с которым жестко соединены шестерни 16 и 17
и эпициклы механизмов поворота 21.
Дополнительные валы 1 и 25 в секторах механизмов поворота жестко соединены с ведомыми приводными шестернями 15 и 27. На
валу 10 установлена свободно на подшипниках ведущая приводная шестерня 14, постоянно связанная с ведомой шестерней 15.
Вал 10 связан с дополнительным валом 1
ускоренного вращения при движении вперед через зубчатую муфту переднего хода 11
и шестерни 14 и 15. Вал 5 постоянно связан
с дополнительным валом замедленного вращения через три связанные между собой цилиндрические шестерни 2, 3 и 27, из которых
промежуточная шестерня 3 установлена свободно на дополнительном валу ускоренного
вращения и связана с ним зубчатой муфтой
заднего хода 28. Промежуточная шестерня 2
с валом 25 постоянно связана через ведомую
шестерню 27, а с валом 5 — через ведущую
шестерню 6. Для получения первой передачи
грузовой вал 24 блокируется на картер 26 зубчатой муфтой 23 (при этом остановлены эпициклы).
В качестве элементов управления коробкой
передач в конструкции применены дисковые
синхронизаторы 12 инерционного типа. Центральные опоры стенки картера конструктивно максимально сближены, чему способствует
установка конических шестерен 6 и 8.
Механизм поворота включает в себя: суммирующий планетарный ряд (в состав которого входят эпициклическая шестерня 21, солнечная шестерня 19 с жестко связанным с ней
зубчатым венцом, водило 18, сателлиты 20)
и две фрикционные муфты с металлокерами-

ческими дисками или с дисками с комбинированной поверхностью трения [3] раздельного
включения и выключения с ведущими элементами 4, жестко связанные с дополнительными
валами 1 и 25, а ведомыми элементами 22 через одинаковые зубчатые передачи — с зубчатым венцом, жестко связанным с солнечной
шестерней 19.
Водила 18 связаны через остановочные
тормоза (ОТ) и бортовые передачи (БП) с ведущими колесами гусеничных движителей.
Фрикционные муфты Фу1 и Ф у2 — фрикционы прямолинейного движения, Фп1 и Фп2 —
фрикционы поворота. В трансмиссии механизмы поворота одинаковые на обоих бортах.
В МПП оси валов поперечного расположения в машине закомпонованы в форме четырехугольника, у которого три стороны имеют одинаковые межцентровые расстояния A,
а четвертая сторона — межцентровое расстояние между осью ведомых конических шестерен 6 и 8 и осью дополнительного вала 25
замедленного вращения, имеет расстояние A 1
при равных по диаметру шестернях 27 и 2, так
как между шестерней 27 и шестерней 3 должен
быть конструктивный зазор.
МПП работает следующим образом.
Нейтраль в механизме реверса. При нейтрали в КПП — муфты 11 и 28 находятся в выключенном положении, мощность от двигателя передается через главный фрикцион (ГФ),
конические шестерни 6, 7 и 8 на валы 5 и 10
одновременно и с вала 5 через шестерни 31, 2
и 27 на дополнительный вал 25 замедленного
вращения, который в трансмиссии имеет постоянное вращение. Дополнительный вал 1
ускоренного вращения при этом не вращается.
Движение вперед. В МПП имеется пять
передач для движения вперед. При движении вперед включается муфта переднего
хода (П.Х) 11 (муфта 28 при этом выключена) и через шестерни 14 и 15 поток мощности
с вала 10 передается на дополнительный вал 1
ускоренного вращения, который вращается
при этом в ту же сторону, в которую вращается вал 25. Валы 1 и 25 вращаются при этом
с разными скоростями. Вал 25 получает замедленное вращение, вал 1 — ускоренное.
С вала 1 через поочередно включаемые синхронизаторы 12, зубчатые венцы 9 и 13 передается основной поток мощности на зубчатые
венцы 16 и 17 грузового вала (соответственно
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II и III передачи) и к эпициклам механизмов
поворота, а дополнительный поток мощности через включенные одинаковые фрикционы Ф у1 и Ф у2 и одинаковые зубчатые передачи — к солнечной шестерне 19 (фрикционы Фп1 и Фп2 в это время выключены).
С водила 18 суммарный поток мощности
передается к остановочным тормозам (ОТ)
и бортовым передачам (БП). С водила 25 через
поочередно включаемые синхронизаторы 12,
зубчатые венцы 9, 13 передается основной поток мощности на зубчатые венцы 16, 17 (соответственно IV и V передачи) и к эпициклам механизмов поворота, а дополнительный поток
мощности — через включенные одинаковые
фрикционы Фу1 и Ф у2 и одинаковые зубчатые
передачи — к солнечной шестерне 19 (фрикционы Фп1 и Фп2 в это время выключены).
На I передаче включением зубчатой муфты 23
останавливается грузовой вал 24 и одновременно
включаются два фрикциона Фу1 и Фу2 — высшая
скорость прямолинейного движения на I передаче (например, vI = 8 км/ч), или два фрикциона Фп1 и Фп2 — низшая скорость прямолинейного
движения на I передаче (например, vI = 4 км/ч).
Для поворота с расчетным радиусом поворота на каждой передаче необходимо на отстающем борту выключить фрикцион прямолинейного движения Фу1 или Фу2 и одновременно
включить один фрикцион поворота Фп1 или Фп2
в зависимости от направления поворота.
Поворот осуществляется на всех передачах
за счет разницы скоростей вращения в одном
направлении гусеничных лент (например, Dv =
= 4 км/ч), обеспечиваемой двумя разными скоростями вращения дополнительных валов 1
и 25, зависящих от приводных шестерен 14, 15
и 3, 2, 27, передаточные числа между которыми
влияют на выбор передаточных чисел в редукторной части коробки передач и одновременно на скорости вращения солнечных шестерен
механизмов поворота.
На II—V передачах в МПП имеется один расчетный радиус поворота. Включенные зубчатые
пары в дополнительном потоке мощности механизма поворота и при прямолинейном движении и при повороте в обе стороны вращаются
в одну сторону на обоих бортах, в направлении
вращения эпициклических шестерен. При этом
на каждом борту машины фрикционами управления механизмом поворота включается только
одна зубчатая пара. При остановке ОТ водила
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на отстающем борту на всех передачах имеется
расчетный радиус, равный колее ГМ B.
Движение назад. При движении назад
включается муфта заднего хода 28, муфта 11
при этом выключается, и через шестерни 2 и 3
поток мощности с вала 5 передается на дополнительный вал 1 ускоренного вращения, который вращается при этом в сторону, противоположную вращению вала 25 и со скоростью,
равной скорости вращения вала 25, так как
шестерни 2 и 27 имеют одинаковые диаметральные размеры.
С вала 1 через поочередно включаемые синхронизаторы 12, зубчатые венцы 9 и 13 передается основной поток мощности на зубчатые
венцы 16, 17 грузового вала (соответственно
II и III передачи заднего хода) и к эпициклам
механизмов поворота, а дополнительный поток мощности через включенные одинаковые
фрикционы Ф у1 и Ф у2 и одинаковые зубчатые
передачи к солнечной шестерне 19 (фрикционы Фп1 и Фп2 в это время выключены). На
I передаче включением зубчатой муфты 23
останавливают грузовой вал 24 и одновременно включают два фрикциона Ф у1 и Ф у2, обеспечивающие скорость vIз.х (например, vIз.х =
=    4 км/ч).
Таким образом, при движении назад
в трансмиссии имеется только три передачи,
обеспечиваемые приводом замедленного вращения от шестерен 2 и 3. Этого практически
достаточно для движения ГМ.
Солнечные шестерни механизма поворота при
прямолинейном движении задним ходом вращаются только в одну сторону на бортах, в направлении вращения эпициклических шестерен.
Для поворота ГМ на каждой из трех передач при движении назад необходимо на отстающем борту выключить фрикцион прямолинейного движения Ф у1 или Ф у2 и одновременно включить один фрикцион поворота Фп1
или Фп2. Поворот осуществляется за счет разницы скоростей вращения гусеничных лент,
обеспечиваемой разным направлением вращения валов 1 и 25. При этом поворот машины
на первой передаче происходит вокруг центра
машины, а на второй и третьей передачах поворот происходит с расчетным радиусом поворота. При повороте на II и III передачах
солнечная шестерня механизма поворота на
отстающем борту вращается в сторону, противоположную вращению эпициклических шестерен, а на забегающем борту солнечная ше-
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Рис. 2. Фрикционные материалы, применяемые в двухпоточной механической трансмиссии ГМ с новым МПП

стерня при этом сохраняет вращение в сторону вращения эпициклических шестерен. При
повороте на I передаче солнечные шестерни
обоих бортов машины вращаются с одинаковой скоростью в разные стороны.
Предлагаемый МПП обеспечивает быстрый и плавный переход машины из положения: "Задний ход, I передача" (включены оба
фрикциона ускоренного вращения, фрикционы замедленного вращения выключены) на
движение машины вперед на той же передаче (путем выключения обоих фрикционов
ускоренного вращения и включения фрикционов замедленного вращения) и наоборот,
что может быть использовано для упрощения "челночным" движением машины и его
ускорения. Последнее качество очень важно
при самоокапывании транспортных машин
с помощью скреперного устройства при различных маневрированиях машин на низшей
передаче в трансмиссии.
Фрикционные материалы, применяемые
в двухпоточной механической трансмиссии
с новым МПП, показаны на рис. 2.
Конструктивные характеристики фрикционных узлов трансмиссии с новым МПП показаны в таблице.
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Вывод
Достоинством предлагаемого МПП является
то, что в нем при прямолинейном движении ма
шины вперед попеременно в зависимости от вклю
ченной передачи, а при повороте одновременно,
работают под нагрузкой обе ведомые конические
шестерни 6 и 8 реверса, т.е. повышается актив
ность конических шестерен в работе. При этом
ведущая коническая шестерня реверса имеет две
пары зацепления вместо одной, что улучшает ус
ловия ее работы, повышает надежность работы
всего реверсивного механизма КП. Установка ве
домых конических шестерен 6 и 8, жестко связан
ных с валами 10 и 5, на рядных двух опорах в кар
тере улучшает условия их работы и повышает
надежность работы всей трансмиссии.
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В ПОМОЩЬ КОНСТРУКТОРУ, ТЕХНОЛОГУ
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(Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева)
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К вопросу расчетного определения прочностных характеристик
сборочных соединений с натягом с учетом шероховатости
поверхностей собираемых деталей и степени их наклепа
Изложена методика расчетного определения
показателей прочности соединения с натягом
не только с учетом шероховатости соединяемых поверхностей деталей, но и степени наклепа их поверхностного слоя.
The technique of calculating indicators of the
strength of connection with tightness taking into account the roughness of the joined surfaces of the parts,
and also the degree of hardening of their surface layer.

и момент Мкр, выдерживаемые соединениями,
которые определяются известными формулами:
πd 2lpf кр
πdlpf ос , M кр =
,
P0 =
2

где d — номинальный диаметр соединения;
l — длина контакта сопрягаемых поверхностей (см. рисунок);
p — давление на поверхности контакта;

Ключевые слова: соединение с натягом, шероховатость поверхностей, степень наклепа поверхностей, осевая сдвигающая сила, крутящий момент.
Keywords: connection with tension, surface roughness, degree of hardening of surfaces, axial shifting
force, torque.

Одним из видов соединений деталей в узлах изделий являются соединения с натягом,
которые могут выдерживать в процессе эксплуатации изделия значительные нагрузки.
Такие соединения имеют широкое применение
в различных узлах и механизмах. Обеспечение
требуемых прочностных характеристик соединений с натягом зависит не только от выбора
посадки в соединении, физико-механических
свойств материалов деталей, их геометрических
размеров, вида сборки, но и от качества поверхностного слоя сопрягаемых поверхностей
деталей, в частности от шероховатости поверхности, степени и глубины наклепа поверхностного слоя. Последние зависят от технологических условий их обработки: режима резания,
геометрии режущего инструмента и др.
Основными критериями, характеризующими прочность посадки, являются осевая сила Р 0

Схема продольно-прессового соединения деталей
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m1, m2 — коэффициенты Пуассона материалов сопрягаемых деталей;
D — диаметр наружной поверхности втулки, мм;
Значения С1 и С 2 для различных материалов могут быть определены по приведенным
формулам или приняты из табл. 1, приведенной в работах М.П. Новикова.
Расчетный натяг, мм, в соединении dр определяют по формуле:

fос и fкр — коэффициенты трения при осевом сдвиге и при кручении.
Давление на поверхности контакта
p=

dp
1
,
d  C1 C 2 
+


 E1 E 2 

(1)

где dp — расчетный натяг, мм;
С1 и С 2 — безразмерные коэффициенты, зависящие от свойств материалов сопрягаемых
деталей;
Е1 и Е 2 — модули упругости материалов охватываемой и охватывающей поверхностей соответственно, МПа.
Коэффициенты С1 и С 2 определяют по формулам:
=
C1

d p =dн − 1, 2 ( Rz1 + Rz 2 ) ,

где dн — номинальный натяг, выбираемый из
таблицы для конкретного соединения или задаваемый на чертеже изделия (определяется из
условий заданной посадки сопряжения);
Rz1 и Rz 2 — высота неровностей сопрягаемых поверхностей.
Согласно приведенной зависимости для
определения dр ее значение зависит только от

d 2 + do2
D2 + d 2
−
m
=
;
C
+ m2 ,
1
2
d 2 − do2
D2 − d 2

где dо — диаметр отверстия пустотелого вала,
мм (при сплошном вале dо = 0 и С1 = 1 — m);

Таблица 1
Значение коэффициентов С 1 и С 2 в формуле (1) для деталей из различных материалов

d о/d — для С 1,
d/D — для С 2

22

С1

С2

Сталь

Бронза

Чугун

Сталь

Бронза

Чугун

0,00

0,70

0,67

0,75

1,30

1,33

1,25

0,10

0,72

0,69

0,77

1,32

1,35

1,27

0,20

0,78

0,75

0,83

1,38

1,41

1,33

0,30

0,89

0,86

0,94

1,49

1,59

1,44

0,40

1,08

1,05

1,13

1,68

1,71

1,63

0,50

1,37

1,34

1,41

1,95

2,00

1,92

0,55

1,57

1,54

1,62

2,17

2,20

2,12

0,60

1,83

1,80

1,88

2,43

2,46

2,38

0,65

2,17

2,14

2,22

2,77

2,80

2,72

0,70

2,62

2,59

2,67

3,22

3,25

3,17

0,75

3,28

3,25

3,33

3,84

3,87

3,79

0,80

4,25

4,22

4,30

4,85

4,88

4,80

0,85

5,98

5,95

6,03

6,58

6,61

6,53

0,90

9,23

9,20

9,28

9,83

9,86

9,78
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высоты неровностей на обрабатываемых поверхностях. Однако с позиции физики процесса обеспечения контакта поверхностей это некорректно, так как на значение натяга должна
оказывать влияние и микротвердость поверхностного слоя сопрягаемых деталей, которая
определяется степенью наклепа, создаваемого
при обработке этих поверхностей. Согласно
работе [1] степень наклепа обработанной поверхности N определяется по формуле:
N =

a WG
,
s0,2

(2)

где a — параметр междислокационного взаимодействия в материале детали, значение a
следует определять по табл. 2;
W — удельная накопленная энергия деформации, Дж/мм3;
G — модуль сдвига материала детали, МПа;
s0,2 — условный предел текучести, МПа.
Значение модуля сдвига, МПа, материала
определяют по известной зависимости:
G =

E
.
2 (1 − m )

(3)

Подставив значение G из формулы (3) в формулу (2) и выполнив преобразования, получим
2

2 (1 − m )  N s0,2 
E =

 .
W
 a 

Тогда, в соответствии с формулой (1)
p=

1
d

dH − 1, 2 ( Rz1 + Rz 2 )
,(4)
C1W1
C 2W 2
+
2
2
 N s′ 
 N s′′ 
2 (1 + m1 )  1 0,2 
2 (1 + m2 )  2 0,2 
 a1 
 a2 

где W1 и W2, N1 и N2, a1 и a2, s′0,2 и s′′0,2 — значения накопленной энергии, степени наклепа,
параметра междислокационного воздействия
и условного предела текучести материалов
первой и второй сопрягаемых деталей.
Если материал собираемых деталей одинаков, тогда
p=

1
d

dH − 1, 2 ( Rz1 + Rz 2 )
,
C1W1
C 2W 2
+
2
2
N s 
N s 
2 (1 + m )  1 0,2 
2 (1 + m )  2 0,2 
 a 
 a 

Таблица 2
Физико-механические свойства металлов и сплавов
и рассчитанный для них коэффициент a

Материал

Предел
прочности
sв, МПа

Предел
текучести
sт, МПа

Рассчи
танный
коэффи
циент s

Углеродистые стали
08

330

200

0,20

10, 10кп

340

210

0,20

15

380

225

0,22

20, 20кп

410

250

0,22

25

530

275

0,26

30

540

320

0,26

35

520

310

0,26

40

570

320

0,26

45

300

340

0,28

50

630

350

0,28

55

640

360

0,28

Легированные стали и сплавы
30Г

550

290

0,28

50Г

650

370

0,28

60Г

700

380

0,30

35Г2

630

370

0,28

30Х

900

700

0,21

50Х

1100

900

0,20

20ХГ

800

600

0,23

15Х

750

560

0,23

40Х

1000

800

0,22

50ХФА

1250

1080

0,20

Х18Н9Т

600

280

0,30

Н23Н18

920

630

0,28

12Х18Н9Т

620

320

0,30

Жаропрочные сплавы
ХН77ТЮР

1020

660

0,34

ХН70ВМТЮ

1140

750

0,34

ХН73МБТЮ

1200

800

0,34

ХН50ВМКТЮР

1220

785

0,35

ХН70МВФ

800

370

0,39

ХН62ВМКЮ

950

500

0,39
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или после преобразования

где Б =

2
2 (1 + m ) s0,2
dн − 1, 2 ( Rz1 + Rz 2 )
p=
.
2
C1W1 C 2W 2
a d
+
N12
N 22

(5)

Степень наклепа N, %, определяется по
формуле [1]
N =

hн
 s 
1, 25  в 
 sв.э 

,

0,8

где hн — глубина наклепа, мкм; sв — предел
прочности материала детали, МПа; sв.э —
предел прочности электротехнической стали,
МПа.
Глубина наклепа, м, при обработке точением может быть определена по формуле [1]:
hн =

0,6 0,06 0,17 0,35
2,36 ⋅ 10 −8 t0,75
t
r1 j
p S

v

0,28 3,5S 1,7 0,09 0,33

a

r

g

,

(6)

где tр — сопротивление обрабатывающего материала пластическому сдвигу, Па;
S — подача, м/об;
t — глубина резания, м;
r1 — радиус округления режущей кромки
инструмента, м;
j — главный угол резца в плане, градус;
v — скорость резания, м/с;
r — радиус при вершине резца в плане, м;
a и g — задний и передний углы резца, градус.
Формула (6) справедлива для следующих условий обработки: t = 0,5...2,0 мм;
S = 0,05...0,40 мм/об; v = 0,10...0,08 м/с (для
ХН73МБТЮ и ХН77ТЮР) и v = 0,5...4,0 м/с (для
13Х12НВМА); r = 0,5...2,0 мм; r1 = 20...100 мкм;
j1 = 15°; a = 5...20°; g = 5...20°.
При наличии фаски износа резца, м, по
задней поверхности dизн = 0,1...1,0 мм:
hн =

0,6 0,06 0,17 0,35 0,36
0,76 ⋅ 10 −6 t0,75
t
r1 j
dизн
p S
1,7

v 0,28r 3,5S a0,09 g 0,33

.

При шлифовании

24

hн =

s (1 − m )
1
ln т
b д qmax
0,93 Б

hн

s (1 − m )
1
ln т
b
0,855 Б
д qmax E д

при Б m 0,8 ;
32

при Б > 0,8 ,

v дl

(vд — скорость перемещения дета-

aд

ли, м/с; aд — температуропроводность материала детали, м2/с); l = D
к t — длина дуги контакта детали с кругом, мм (D к — диаметр шлифовального круга, мм; t — глубина резания, мм);
bд — коэффициент температурного линейного расширения материала детали, 1/°С;
qmax — максимальная температура на поверхности детали, °С;
Е д — модуль упругости материала детали.
Максимальная температура поверхности
детали
Pz v к

qmax =

v l
0,885l д Вд д 1 +
ад 


( lсr )к 
kВ ( сr ) д
( lсr ) д  д

,

где Pz — сила резания, Н;
v к — скорость вращения круга, м/с;
G д — толщина детали, мм;
lд и lк — теплопроводность материала обрабатываемой детали и шлифовального круга,
Вт/м•К;
В д — ширина участка контакта детали
с кругом, мм, k ≈ 0,5 — коэффициент, учитывающий отношение средней по объему температуры стружки к максимальной температуре qmax;
(сr)д и (сr)к — удельная объемная теплоемкость обрабатываемого материала и шлифовального круга, Дж/(м3•К), соответственно.
Формула для расчета скрытой энергии деформации при токарной обработке в поверхностном
слое материалов в зависимости от параметров
процесса резания имеет следующий вид [1]:
W = 2 ⋅ 10

−7 

s 
 B 
 s0,2d 

2,1698

Ѕ

Ѕ t 0,2396 v −0,5612S 9,6588j0,7009a −0,1857 g −0,6240r −0,3 ,

где d — относительное удлинение материала
обрабатываемой детали;
t — глубина резания, мм;
v — скорость резания, м/мин;
S — подача, мм/об;
j — главный угол резца в плане, градус;
a — задний угол резца, градус;
g — передний угол резца, градус;
r — радиус при вершине резца в плане, мм.
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При обработке шлифованием зависимости
для расчета удельной скрытой энергии деформации представлены следующими выражениями:
zz сталь 15:
 s 
W = 0,0313  B 
 s0,2d 


zz

zz

−1,9156
−0,6395
t 2,883 v к−0,5097S пр
;

−1,9156
−0,5269
t 2,1489 v к−0,6458S пр
;

ВТ3-1:
−1,9156
−2,2872
t 3,842 v −к0,3397S пр
,

где S пр — продольная подача стола, м/с.
Распределение накопленной энергии деформации по глубине поверхностного слоя
можно установить по выражению, полученному М.А. Прокофьевым [2]:
=
Wh W exp ( −kh ) ,

где W h — скрытая энергия деформации на глубине поверхностного слоя h, Дж/м3;
W — удельная накопленная энергия деформации на поверхности, Дж/м3;
k — коэффициент, характеризующий эффективность изменения скрытой энергии деформации по глубине поверхностного слоя.
Высоту неровностей на обработанной поверхности можно определить по формулам [1]:
=
Rz

sin j sin j1 
j 
 j
S ф − r ⋅ 10 −3  tg + tg 2  
sin ( j + j1 ) 
2
2 


(

при j < arcsin

)

S
;
2r

j1 < arcsin

S
;
2r

j1 < arcsin

S
;
2r

(r ⋅ 10−3 ) (1 − cos φ1 ) + Sф ⋅ 10−3 sin j1 cos j1 −
− sin j1 S ф ⋅ 10 −3 sin j1 2 ( r ⋅ 10 −3 ) − S ф ⋅ 10 −3 sin j1 


Rz =

при j > arcsin

j1 > arcsin

S
;
2r

2

8r ⋅ 10 −3
S
S
при j > arcsin ; j1 > arcsin .
2r
2r

ХН77ТЮР:

 s 
W = 0,0313  B 
 s0,2d 



S
;
2r

S ф ⋅ 10 −3 )
(
Rz =

−0,3938
t 1,7196 v −к0,7705S пр
;

сталь 45:

 s 
W = 0,0313  B 
 s0,2d 



при j < arcsin

−1,9156

 s 
W = 0,0313  B 
 s0,2d 


zz

(r ⋅ 10−3 ) (1 − cos j) + Sф ⋅ 10−3 sin j cos j −
− sin j S ф ⋅ 10 −3 sin j 2 ( r ⋅ 10 −3 ) − S ф ⋅ 10 −3 sin j


Rz=

S
;
2r

В приведенных формулах для определения
Rz значение r, S и S ф в мм.
Значение S ф определяют по формуле
Sф =

1
Ѕ
1


t t p 1 + + tg ( arctgB − g ) 
B



 a 0,125b 0,7crqr0,1aд0,43
1
1
Ѕ 1
Ѕ
0,165
a
vl sin

 2,85 sin 0,115 av 0,57a 0,345lb 0,3 + 
1
−
Ѕ
 +0,6625l bea 0,57r0,075

p
1



(

)


arccos 1 − a B −b2 (1− sin g ) − x + 
2



 cos a  ,
− 0,5t p r1b 
1− b 1− sin g ) − x


a2 B 2 (
d

+ изн 
+

a
g
+
g
B
sin
cos
sin
r
(
)
1




где В — безразмерный коэффициент процесса
резания, характеризующий степень пластических деформаций материала снимаемого припуска и материала поверхностного слоя обрабатываемой детали [1];
а1 и b1 — толщина и ширина среза, м;
q — температура в зоне резания, °С [3];
сr — удельная объемная теплоемкость материала обрабатываемой детали, Дж/(м3•К);
lр и l — теплопроводность инструментального и обрабатываемого материалов, Вт/(м•К);
b и e — угол при вершине режущей части
инструмента в плане и угол заострения режущей кромки инструмента, радиан;
dизн — высота площадки износа режущего
инструмента по задней грани.
Таким образом, на основе предложенной
последовательности расчетного определения
давления на поверхности контакта деталей при
соединении их с натягом возможно расчетное
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определение значений осевой силы и крутящего момента, которые соединение сможет выдержать в процессе эксплуатации, причем при
расчете учитывается не только шероховатость
контактируемых поверхностей, но и значение
микротвердости их поверхностного слоя.
С учетом формул (4) и (5) значения осевой
силы Р 0 и крутящего момента М кр будут определяться по формулам:
zz при изготовлении соединяемых деталей
из различных материалов

P0 = πlf oc

dн − 1, 2 ( Rz1 + Rz 2 )
,
C1W1
C 2W 2
+
2
2
 N s′ 
 N s′′ 
2 (1 + m1 )  1 0,2 
2 (1 + m2 )  2 0,2 
 a1 
 a2 

M кр = πdlf кр

dн − 1, 2 ( Rz1 + Rz 2 )
;
C1W1
C 2W 2
+
2
2
 N1s′0,2 
 N 2s′′0,2 
1
+
m
1
+
m
(
(


1)
2)
 a1 
 a2 

при изготовлении соединяемых деталей
из одного материала
zz

P0 = πlf oc

2
2 (1 + m ) s0,2
dн − 1, 2 ( Rz1 + Rz 2 )
;
2
C1W1 C 2W 2
a
+
N12
N 22

M кр = πdlf кр

2
(1 + m ) s0,2

a

2

dн − 1, 2 ( Rz1 + Rz 2 )
.
C1W1 C 2W 2
+
N12
N 22
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Автоматизация технологии производства стекла
для светотехнической промышленности
Рассмотрены аспекты расчета и производства стекла, в частности, расчет состава
стекольной шихты, технология приготовления
многокомпонентных смесей, особенности моделирования стекольного производства. Предложена система клиент-серверного приложения
для управления процессом производства стекла
в режиме реального времени.
The article deals with the aspects of the glass calculation and production. Particularly, the calculation
of the glass blend composition, the technology of the
multicomponent blend preparation and the features of
the glass production modeling are described. The client-server application for the glass production process
control in real-time mode are projected and realized.
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Введение

Во

многих отраслях промышленности существует потребность управления рецептами
приготовления продукции. Конечный продукт получается в результате смешивания
компонентов в различной пропорции и последовательности, с использованием нескольких
единиц оборудования (например, баки для подачи компонентов, мешалки, реакторы и т.п.).
При этом есть необходимость на одном и том
же оборудовании изготавливать различные
составы, а также часто изменять рецепт их
приготовления.
Важнейшей задачей производства является
постоянное повышение эффективности технологических процессов на основе анализа данных, в том числе о надежности [1, 2] и выработке

соответствующих корректирующих действий.
Задача автоматизации и внедрения вычислительной техники в управление технологическими процессами имеет большое значение.
Предприятия активно пользуются услугами
IТ-компаний для внедрения информационных
систем, улучшающих технико-экономические
показатели производства — повышение качества и рост объема выпуска продукции, увеличение процента выпуска годных изделий,
минимизация производственных затрат и др.
В основе информационных систем управления
технологическими процессами, как правило,
лежат математические модели, описывающие
показатели работы производства [3]. Своевременная разработка новых математических моделей технологических процессов, коррекция
уже существующих, а также моделирование
работы технологических линий — естественное развитие эффективного промышленного
предприятия.
В последнее время все большее внимание
уделяется применению автоматизированных
систем обработки данных в реальном производстве. Это связано, прежде всего, с тем, что
современные технологические процессы требуют значительных материальных и временных затрат. Большое число различных производств практически немыслимо без предварительного создания моделей технологических
процессов. Основные задачи, которые решают
при грамотной автоматизации — это упрощение работы производства за счет перекладывания сложных и ответственных задач на программное обеспечение (ПО), а также максимальная скорость работы, легкость и удобство
эксплуатации ПО.
Примером такого производства может служить варка стекла. Стекольная промышленность в последние годы представляет собой
эффективно развивающуюся отрасль про-
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мышленности, взаимосвязанную со многими
производствами, в частности, светотехническим. Это изготовление источников света, их
комплектующих, светодиодных модулей, световых приборов. Увеличение спроса на стекольную продукцию влечет за собой расширение производства, введение новых мощностей,
пуск в эксплуатацию модернизированных
производственных линий.
Помимо большой конкуренции, сложившейся в данной области, существуют и другие проблемы, связанные, прежде всего, с неудовлетворительной проработкой технологии
производства. Формирование сложных подсистем — участки и технологические линии стекольного производства — как правило, основано на интуиции производителей, что не позволяет адекватно оптимизировать параметры
производства.
Стекловарение представляет собой высокотемпературный процесс, который требует
энергии, и существует определенный нижний
предел, ниже которого опуститься не удастся.
Это связано с потребностью в энергии, необходимой для доведения материалов до необходимой температуры и реализации основных
реакций. Количество этой энергии зависит
от ряда факторов. Среди множества проблем,
стоящих перед стекольной промышленностью,
есть две, которые в основном заставляют постоянно совершенствовать конструкцию печи.
Эти проблемы связаны со снижением выбросов оксидов азота и углекислого газа.
Недостаточно точно подобранные параметры технологического процесса, такие как
состав шихты, температура и давление варки
стекла, приводят к тому, что тонны не удовлетворяющего требованиям по выходным параметрам стекла подвергают переплавке. Это
в свою очередь приводит к простою оборудования и огромным убыткам. Кроме того,
встречаются ситуации, когда неправильные
параметры приводят к выходу из строя печи,
что требует ее перестройки и, следовательно,
влекут за собой дополнительные потери.
Для реального производства необходимо
создание программного продукта, удовлетворяющего предъявляемым требованиям качества, быстрого в освоении, позволяющего
в кратчайшие сроки получать графические
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и иные представления технологических процессов.
Основными тенденциями развития программного обеспечения для средств автоматизации являются максимальное упрощение
процесса программирования и обеспечение
открытости инструментальных средств. Конечной целью является предоставление потребителю возможности построения качественной системы автоматизации в максимально
короткий срок.
Цель данной работы заключается в разработке автоматизированной системы, позволяющей производить оптимизацию параметров
функционирования оборудования, устанавливать уровень допустимой нагрузки на механизированные линии стекольного производства,
определять условия достижения и поддержания требуемой интенсивности производства.
Для реализации алгоритмов решения поставленной задачи с интуитивно понятным
и "дружественным" интерфейсом для моделирования и расчета состава стекол, стекольной
шихты, тепловых режимов процесса варки
стекла необходимо разработать программный
комплекс в интегрированной среде разработки программного обеспечения линейки продуктов компании Microsoft Visual Studio 2013.
Это позволит технологу, не прибегая к осуществлению дополнительных дорогостоящих
экспериментальных варок, определять, каким
образом необходимо подбирать состав шихты
для получения требуемых свойств стекла.
На основе программного комплекса также
необходимо создать автоматизированные рабочие места (АРМ) инженера, технолога и логиста для поддержки процесса производства
стекла с заданными свойствами из шихты, содержащей произвольные процентные содержания компонентов.

Аспекты процесса стекловарения
Производство стекла включает в основном
следующие технологические операции:
zz подготовку сырьевых материалов (сушка,
измельчение);
zz приготовление стекольной шихты (дозировку и смешение компонентов);
zz варку стекломассы;
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выработку (формование) из нее материалов и изделий;
zz термическую, механическую или химическую обработку изделий для улучшения свойств.
Получить качественное стекло можно только
при тщательной подготовке стекольной шихты.
Стекольная шихта требует предварительного
расчета. Расчет состава шихты для варки стекла
сводится к определению количества исходных
сырьевых материалов — компонентов шихты
в килограммах, необходимых для составления
шихты массой Р и получения из нее стекла массой Q определенного состава. Для такого расчета необходимо знать заданный химический
состав стекла, химический состав исходных
сырьевых материалов, а также коэффициенты
пересчета химических соединений состава сырья при переходе их в состав стекла.
Расчет состава шихты ведется на 100 кг сваренного стекла, так как при этом одновременно
определяют число компонентов шихты, процентное отношение оксидов, переходящих из
этих компонентов в стекломассу, и соотношение между количеством шихты и количеством
получаемого из нее стекла. Расчет шихты по
заданному составу стекла производят путем решения системы уравнений.
Расчет начинается с определения количества
каждого оксида, переходящего в стекло из 1 кг
каждого компонента шихты, при этом одновременно учитывают потери на улетучивание
некоторых летучих оксидов состава стекла (например, Na2O — 2 %). После этого составляют
систему уравнений первой степени, где число
уравнений равно числу оксидов, входящих в заданный состав стекла, а число неизвестных —
числу компонентов шихты, например:
zz

для

SiO2

для

Al 2O3

для

Fe2O3

для CaO+MgO
для Na 2O+K 2O

 A = xa1 + ya2 + za3,
 B = xb + yb + zb ,
1
2
3

C
xc
yc
zc
=
+
+

1
2
3,

D = xd1 + yd2 + zd3,

 E = xe1 + ye2 + ze3,

где A, B, C, D, E — количество оксидов, входящих в заданный состав стекла, причем, A + B +
+  C + D + F = 100;
ai, bi, ci, di, ei (i = 1..3) — количество каждого
оксида, переходящего в стекло из 1 кг соответствующего компонента шихты;

x, y, z — неизвестные коэффициенты, определив которые, получим рецепт шихты на 100 кг
стекла.
Существует много методов решения данной
задачи, причем, при расчетах по этим методикам могут не выполняться некоторые требования к рецептуре шихты, а именно:
zz рецепт шихты должен обеспечить заданный состав стекла;
zz массовое содержание любого компонента
должно быть больше 0 и меньше 100 %;
zz сумма оксидов, переходящих из шихты
в стекло, должна быть равна 100 %.
Варка стекла — наиболее сложный и ответственный этап в производстве стекла. В процессе варки отдельные компоненты шихты
претерпевают многочисленные изменения.
При нагревании и плавлении шихты преобладают реакции взаимодействия между ее компонентами с образованием все более сложных
силикатов. Образование стекломассы сопровождается множеством реакций.
Варка силикатного стекла производится
в стекловаренных печах при температуре до
1500 °С. Особенностью непрерывно действующих печей для варки стекла является разведение стадий варочного процесса по зонам варки внутри печи. Точность поддержания температурных режимов процесса стекловарения
во многом определяет качество получаемой
стекломассы, наличие пороков в стекле и вырабатываемых из него изделий (трубок, стержней, колб и пр.).

Модели автоматизированной системы
Исходя из приведенного описания процесса подготовки компонентов стекольной
шихты и варки стекла целостный процесс
функционирования технологической линии
стекольного производства на уровне структурных элементов можно представить в виде
взаимосвязанных
технико-технологических
систем стеклообработки (рис. 1): рассчитать
состав стекольной шихты и приготовить стекломассу. В этих системах можно выделить
некоторые наиболее значимые подсистемы —
"Приготовление шихты", "Загрузка шихты
и стеклобоя в стекловаренную печь", "Стекловарение", "Выработка стеклоизделий", "Отжиг",
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Рис. 1. Укрупненная схема процесса организации работы стекольного производства

"Сортировка", "Упаковка стеклоизделий". Каждая подсистема соответствует технологическим процессам, выполняемым определенным
видом и типом оборудования, которое в свою
очередь может принимать определенные технологические состояния.
На основе построенной модели процессов
были разработаны математические модели
технико-технологических подсистем, основой
для чего послужило исследование закономерностей протекания основных и вспомогательных процессов, наработки оборудования
технологических линий изготовления стеклодеталей. Синтез математических моделей
подсистем позволяет построить обобщенную
математическую модель функционирования
линии стекольного производства.

Программное обеспечение
автоматизированной системы
управления технологическим процессом
стекольного производства
В основе автоматизированной системы
управления технологическим процессом (АСУ
ТП) стекольного производства лежит разработанная программа, которая позволяет
осуществлять расчеты, обрабатывать информацию и следовать полученным данным сле-
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дующим исполнителям технологического процесса варки стекла:
zz инженер-технолог — моделирует составы
стекол, рассчитывает их, контролирует состав
исходных компонентов стекольной шихты каждой марки стекла (рис. 2);
zz логист — управляет материальным потоком на уровне выполнения отдельных логистических операций, запасами компонентов стекольной шихты на предприятии (рис. 3);
zz технолог (рабочий стекольного цеха) —
приготовляет стекольную шихту и следит за
процессом стекловарения (рис. 4).
На вкладке, представленной на рис. 2, разработчик вводит названия исходных веществ
стекольной шихты, их температуру разложения (плавления), которая участвует в процессе
расчета температурных зон в печи в процессе
стекловарения, дополнительную информацию
(например, формулу исходного вещества, его
внешний вид, влияние на процесс варки стекла).
Каждое новое вещество и его вспомогательные
атрибуты добавляются с помощью кнопки.
На вкладке "Составляющие вещества"
(см. рис. 3) вводят информацию о веществах,
составляющих стекла: название вещества, процентное содержание в стекле, дополнительная
информация по каждому компоненту. Для каждого вещества в правой части вкладки выбирают

Assembling in mechanical engineering, instrument-making. 2015, № 4

СБОРКА В МАШИНОСТРОЕНИИ, ПРИБОРОСТРОЕНИИ. 2015, № 4

Рис. 2. Вкладка "Исходные компоненты" раздела программы "Стекольное производство — Проект"

Рис. 3. Вкладка "Составляющие вещества" раздела программы "Стекольное производство — Проект"
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Рис. 4. Вкладка "Типы стекол" раздела программы "Стекольное производство — Проект"

исходные материалы и коэффициент, показывающий, какая часть из данного материала перейдет в исходный компонент стекла.
На вкладке "Типы стекол" раздела "Стекольное производство — Проект" (см. рис. 4) задают: наименование стекла, дополнительную
информацию, из списка выбирают исходный
компонент для данного типа стекла и задают
его процентное содержание.
Для расчета количества исходных веществ,
входящих в состав стекла, на вкладке "Составляющие вещества" необходимо ввести нужную массу стекломассы (в кг) и нажать кнопку "Рассчитать количество исходных веществ"
(см. рис. 3).
После этого рассчитывают компоненты, исходя из наличия материалов на складе. Однако, если какого-либо материала нет на складе
или он присутствует там в недостаточном для
производства количестве, то об этом выводится сообщение. При благоприятном исходе
расчета на вкладке "Заказ" появляется таблица
с результатами расчета состава стекла и рассчитанные температурные зоны в печи (рис. 5).
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Полученные значения можно передать на
сервер для технолога по варке стекла или отменить заказ.
Для работы логиста используют окно (рис. 6),
где на вкладке "Исходные компоненты" имеется
информация о названии веществ, температуре
разложения, дополнительная информация и наличие на складе. Технолог, управляющий процессом варки стекла, использует информацию
о количестве компонентов стекольной шихты,
которые необходимо загрузить в печь, и о настройке температурных датчиков стекловаренной печи с помощью web-интерфейса "Стекольное производство" (рис. 7—9).
Данный интерфейс включает вкладки:
zz "Главная" (информация о процессе варки стекла);
zz "Склад" (данные о веществах и их количестве на складе, которые поступают от инженера и логиста) (рис. 7);
zz "Заказ" (таблица с исходными компонентами стекла, подлежащего варке, с необходимым количеством в килограммах, которая поступает от инженера) (рис. 8);
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Рис. 5. Вкладка "Заказ" раздела программы "Стекольное производство — Проект"

Рис. 6. Вкладка "Исходные компоненты" раздела программы "Стекольное производство — Склад"
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"Печь" (схема стекловаренной печи с указанием температурных датчиков и температуры
на каждом из них, которые поступают от инженера) (рис. 9);
zz "Сервер" (информация о времени запуска
и работе сервера, имя компьютера, количество
пользователей).
Для исключения влияния человеческого
фактора на надежность работы системы для
каждого пользователя предусмотрен индивидуальный вход в клиент-серверное приложение.
zz

Результаты
Разработанная АСУ ТП стекольного производства прошла проверку на адекватность.
Для этого с ее помощью был осуществлен
полный цикл стеклозаготовительного производства, включая расчет стекольной шихты,
режима ее приготовления, определение температурных показателей стекловаренной печи,
для линии горизонтальной вытяжки стеклодротов в стекольном цехе ГУП РМ "Лисма".
"Лисма" с 1956 г. специализируется на производстве источников света — люминесцентных
ламп, разрядных ламп, ламп накаливания
и др. В производстве этих источников света
широко используется стекло (до 80 % от общей массы) в виде колб, штабиков, штенгелей
и других стеклодеталей. При их изготовлении используют дротовое стекло (трубки или
стержни), которое производится на линии горизонтальной вытяжки трубок. В состав этой
линии входит стекловаренная печь, где осуществляется варка электролампового стекла
большого ассортимента (СЛ 96-1, СЛ 98-1, СЛ
106-1 и др.) из приготовленной по определенным рецептам стекольной шихты.
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Для проверки работоспособности системы
была взята стеклотрубка колбы диаметром
16 мм для люминесцентной лампы низкого
давления ЛБ 8-1, предназначенной для освещения закрытых помещений, а также для наружной установки.
Был осуществлен проверочный расчет состава стекольной шихты для трубок этого типа
и температурные режимы стекловаренной
печи. Результаты расчета показали хорошее
совпадение с имеющимися данными, которые
ранее были получены эмпирическим многовариантным путем.

Вывод
Разработанная АСУ ТП "Стекольное произ
водство" осуществляет все необходимые расчеты
для управления процессом производства стекла
в режиме реального времени. Хорошая сходи
мость результатов позволяет сделать вывод о
целесообразности ее использования в стекольном
производстве различных сфер деятельности. При
необходимости эта система может быть под
строена под расчет шихты любого назначения
(например, люминофорной смеси).
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Конструкции и применение механических вибраторов
с круговой и крутильной формой колебаний
Представлены конструкции механических
вибраторов круговых и крутильных колебаний с различным типом привода и рабочих тел.
Рассмотрены сферы применения вибраторов
в горно-добывающей и перерабатывающей промышленности. Показано, что применение вибраторов обеспечивает существенную интенсификацию различных процессов (транспортирование, измельчение, устранение налипания).
The article describes the constructions of mechanical vibrators for circular and torsional vibrations with
different types of drivers and of working bodies. Considered the application of vibrators in the mining and
processing industries. It is shown that the use of vibrators provides significant intensification of the various processes (the transporting, chopping, removing sticking).

Ключевые слова: вибратор, пневматический
привод, шарик, магнитная катушка, крутильные
колебания, дебаланс.
Keywords: vibrator, pneumatic drive, ball, magnetic
coil, torsional vibrations, eccentric weight.

Область применения вибраторов крайне
широка — начиная от крохотных моторчиков
с эксцентриком внутри мобильного телефона
и заканчивая вибротранспортерами повышенной мощности. В зависимости от требований,
предъявляемых к процессам, применяют ту
конструкцию вибратора, которая наиболее
оптимально и эффективно создает колебания
рабочего органа (бункера, вибростола и пр.)
с сохранением стабильности требуемой частоты и формы колебаний.
В горной промышленности наибольшую
часть вибротехнологий применяют при переработке, транспортировке и хранении добытой
или перерабатываемой горной массы, а также
готовых продуктов (песок, щебень, цемент,

руда, и пр.). Таким образом, можно сделать
вывод, что основная сфера применения вибраций в горной промышленности — вибротранспорт.
На промышленных предприятиях, связанных с процессами хранения и переработки
сыпучих материалов, нередко возникают условия, затрудняющие прохождение компонентов
и смесей по технологическим и транспортным
маршрутам. Причинами этого являются и характеристики транспортируемых материалов
(влажность, размер частиц, плохая сыпучесть
и др.), и конструктивные особенности оборудования, емкостей хранения, переходов между
транспортными механизмами (форма, качество поверхности, неоптимальные углы схода,
наличие вертикальных угловых соединений
и т.д.). Ухудшение схода, накапливание, налипание, образование сводов и заторов приводят к уменьшению производительности технологических линий, а в случае производства
смесей с заданным процентным содержанием
компонентов — к ухудшению качества готового продукта.
Для возбуждения колебаний в вибрационных транспортирующих машинах применяют различные типы и конструкции приводов: инерционные, эксцентриковые, электромагнитные, пневматические, гидравлические
приводы и др.
На данный момент транспортирующие вибромашины подразделяют на четко определенные типы конструкций виброконвейеров
и вибротранспортеров.
Наиболее изученными типами колебаний
являются: круговые или синусоидальные. Они
могут быть достигнуты простейшим виброгенератором, состоящим из электродвигателя
и эксцентрика.
В статье основное внимание уделяется крутильным колебаниям и конструкциям меха-
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низмов для их возбуждения с применением
шариков как эксцентриковых масс.
В области вибротранспортных машин крутильные колебания нашли применение в вертикальных виброконвейерах (шнековых вибротранспортерах).
Это машины с большой удельной массой
и малыми частотами колебаний — до 20 Гц
(рис. 1).
Основной тип привода подобных машин —
электрический. На валах двух симметрично
установленных электродвигателей закреплены
эксцентриковые грузы без жесткой кинематической связи между собой. Система колеблющихся грузов создает стабильные колебания
за счет явления самосинхронизации (рис. 2).
Такая система создает гармонические колебания сложной формы, заставляя рабочий орган транспортера совершать синусоидальные
перемещения вдоль своей оси (вверх—вниз)
и вокруг оси (поворот вправо—влево). Траектория точки, расположенной на колеблющейся машине и не лежащей на оси, в идеальном
случае похожа на эллипс (рис. 3).
Рис. 1. Вертикальный виброконвейер с приводом от двух
самосинхронизирующихся мотор-вибраторов

Рис. 2. Принципиальные схемы вертикальных вибро
конвейеров:
а — с инерционным приводом; б — с электромагнитным приводом
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Рис. 3. Режимы вибрационного перемещения:
а — прямолинейные гармонические колебания;
б — прямолинейные полигармонические колебания;
в — эллиптические колебания; г — полуволновые гармонически колебания; д — полуволновые эллиптические колебания; е — двухкомпонентные полигармонические колебания
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В случае же, когда необходимо получить
только крутильные колебания, приходится
разворачивать виброгенераторы так, чтобы оси
электродвигателей были параллельны главной
оси вибротранспортера.
При этом необходимо создать между валами двигателей жесткую кинематическую
связь, обеспечивающую синхронное вращение
эксцентриков с силами, взаимно компенсирующими смещение оси машины (прецессию).
В противном случае система может перейти
в резонансный режим круговых колебаний
с прецессированием фактической оси машины
вокруг номинальной оси, что является внештатным режимом работы и может привести к
аварии.
Следует заметить, что перспективное направление применения крутильных колебаний — это системы точного дозирования материалов, вибробурение, упрочнение валов.
В этом случае необходимы генераторы круговых колебаний с широким диапазоном частот
и колеблющихся масс при минимизации массы
самого виброгенератора. Таким требованиям
в полной мере удовлетворяют шариковые вибраторы с пневмо- и электроприводом (рис. 4).
Пневматические вибраторы стряхивают налипший продукт, препятствуют образованию
заторов и сводов, уменьшают трение между
материалами, обеспечивая тем самым заданную производительность линии. Улучшение
условий прохождения продукта уменьшает его
потери в транспортных линиях.

Рис. 4. Пневматический шариковый вибратор:
1 — электромагнитный клапан; 2 — стальное кольцо;
3 — шарик

Пневматические вибраторы с успехом используют для дозирования сыпучих материалов, сепарирования сырья и отделения примесей, уплотнения материала при фасовке и т.д.
Генератор крутильных колебаний (Патент РФ
№ 2254173). Изобретение относится к области
машиностроения, в частности к технологическим процессам стабилизирующей виброобработки осесимметричных деталей, например
валов, после термических операций и механической обработки, а более конкретно — к
устройствам для осуществления процесса вибростабилизации.
Вибростабилизация включает в себя закрепление одного конца обрабатываемой детали
и приложение к свободному концу силового
воздействия в виде переменного крутящего
момента, причем обеспечивается достижение
резонансного режима работы устройства. Общий вид генератора показан на рис. 5.
Устройство содержит размещенную в корпусе центральную шестерню 10, два одинаковых зубчатых колеса, получающих вращение
от центральной шестерни, с закрепленными
на них неуравновешенными грузами, создающими равные по модулю и противоположные
по фазе дисбалансы 6, причем для достижения
эффекта усиления крутильных колебаний на
корпусе 9 устройства закреплен упругий элемент, выполненный в виде торсиона 4, крутильную жесткость которого подбирают из
условия резонанса между угловой скоростью
вращения зубчатых колес и собственной круговой частотой колебаний устройства. Технический результат — создание устройства для
возбуждения крутильных колебаний, позволяющего вести обработку в резонансном режиме
независимо от величины собственных частот
детали, сохраняя при этом равномерное распределение переменных напряжений по всему
объему.
Генератор крутильных колебаний (Патент РФ
№ 2254173). Устройство возбуждения колебаний деталей типа валов, включающее в себя
корпус, крышку корпуса, центральную шестерню, два одинаковых зубчатых колеса, получающих вращение от центральной шестерни. С целью создания переменного крутящего
момента, передаваемого на деталь, на зубчатых
колесах закрепляют два неуравновешенных
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выполненной из материала с высокой износостойкостью.
Пневматический вибратор (Патент РФ
№   2098198). Используют в производстве
строительных материалов, для уплотнения
и транспортирования бетонных смесей и сыпучих материалов. Вибратор имеет простую
конструкцию, надежен при запуске и работе.
В корпусе 3 вибратора закреплена втулка 9
с тангенциальными соплами 10 и установлен
охватывающий эту втулку дебаланс 5 (рис. 6).
Энергоноситель из патрубка 1 по каналу 2
втулки поступает в ее полость 7 и через тангенциальные сопла 10 воздействует на поверх-

Рис. 5. Генератор крутильных колебаний с жесткой кинематической связью:
1 — крепление конца вала на неподвижной опоре;
2 — обрабатываемая деталь (вал); 3 — фланец; 4 — торсион; 5 — шестерни дебалансов; 6 — дебалансы; 7 —
привод; 8 — крышка; 9 — корпус; 10 — центральная
зубчатая шестерня

груза, создающие равные по модулю и противоположные по фазе дисбалансы. Вариант
этого устройства отличается тем, что с целью
увеличения переменного крутящего момента
на его корпусе закреплен торсион, крутильную жесткость которого подбирают из условия
резонанса между угловой скоростью вращения
зубчатых колес и собственной круговой частотой колебаний устройства.
Пневматический вибратор (Патент РФ
№ 2291749). Содержит закрепленную на конце
волновода обойму, внутренняя полость которой имеет кольцевую беговую дорожку, обкатываемую шариком и сопла для подачи воздуха. Шарик снабжен эластичной оболочкой,

38

Рис. 6. Пневматический генератор круговых колебаний:
1 — патрубок; 2 — канал; 3 — корпус; 4 — полость
корпуса; 5 — дебаланс; 6 — подшипники; 7 — полость
втулки; 8 — поверхность дебаланса; 9 — втулка; 10 —
тангенциальные сопла; 11 — кольцевой венец лопастей
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ность 8 дебаланса, образованную кольцевым
венцом лопастей 11. Отработанный энергоноситель через полость 4 корпуса, в которой
установлен дебаланс, выходит в атмосферу.
Вибратор может использоваться как в качестве навесного, работающего в любом пространственном положении, так и в качестве
глубинного.
Пневматический вибратор (Патент РФ
№   2098675). Предназначен для уплотнения
бетонных смесей. Разъемный корпус 3 имеет
внутреннюю полость 6 с кольцевой дорожкой
окатывания 5 (рис. 7). В полости размещен дебаланс. На корпусе установлен штуцер 9 для
подвода сжатого воздуха с выходным участком, сообщенным с внутренней полостью 6.
В корпусе 3 выполнена центральная полость.
Штуцер установлен в торце корпуса. Выходной участок выполнен со стороны внутренней

Рис. 7. Шариковый пневматический вибратор:
1 — кольцевой канал; 2 — рама; 3 — корпус; 4 — шарик;
5 — кольцевая дорожка окатывания; 6 — внутренняя
полость; 7 — выпускной штуцер; 8 — канал; 9 — штуцер; 10 — крышка

части поверхности полости с беговой дорожкой в виде паза с криволинейными боковыми
стенками, преимущественно с кривизной второго порядка.
Средство для выпуска воздуха выполнено
в виде криволинейного канала 1 с направлением кривизны, совпадающим с направлением
кривизны выходного участка штуцера и сообщающего внутреннюю полость с центральной
полостью. Выпускной штуцер 7 установлен на
том же торце, что и штуцер для подвода воздуха 9.
Вибратор (Патент РФ № 2197335). Предназначен для интенсификации различных
технологических процессов, в частности пре
дупреждения солевых отложений на рабочих
поверхностях нагрева пароводяных котлов,
тепло- и массообменных аппаратов, для снижения тяговых усилий при установке на почвообрабатывающих орудиях, уменьшения
биологических отложений на корпусах судов,
ускорения физико-химических процессов.
Вибратор (рис. 8) содержит цилиндрический
корпус 4 с внутренней беговой дорожкой 8,
обкатываемой шариком, приводной вал 7,
установленный на оси корпуса, и водило 1,
жестко закрепленное на приводном валу. Водило выполнено в виде стержня, имеющего
канал для подачи сжатого воздуха, и сопла
(элемента) для выхода воздушной среды, выполненного в виде парабаллоида вращения.
Данное устройство повышает эффективность
и надежность в работе при сохранении стабильности, частоты и амплитуды возбуждаемых колебаний.
Пневматический вибратор (Патент РФ
№ 2291749). Предназначен для получения механических колебаний и может быть использован для интенсификации различных технологических процессов. Пневматический
вибратор (рис. 9) содержит закрепленную
на конце волновода обойму, внутренняя
полость которой имеет кольцевую беговую
дорожку, обкатываемую шариком 5, и сопло для подачи воздуха. При этом диаметр
стального шарика может изменяться без
изменения общего внешнего диаметра, заполненного эластичной оболочкой. Данное
устройство расширяет частоту и амплитуду
возбуждаемых колебаний.

Assembling in mechanical engineering, instrument-making. 2015, № 4

39

СБОРКА В МАШИНОСТРОЕНИИ, ПРИБОРОСТРОЕНИИ. 2015, № 4

Вибратор направленного действия (Патент
РФ № 2297883). Относится к вибрационной
технике и может быть использовано в теплоэнергетике, в частности, для борьбы с отложениями в теплообменной аппаратуре, а также
для интенсификации технологических процессов в жидких, твердых и газообразных
средах. Вибратор направленного действия
(рис. 10) содержит: цилиндрическую обойму 5
с внутренней беговой дорожкой 9; шарик 8;
обегающий ее; силовую обмотку 1, выполненную в виде m катушек 6, расположенных на
цилиндрической обойме 5 соосно траектории
движения шарика 8; коммутатор, обеспечивающий подачу на катушки m-фазных однополярных импульсов напряжения; волновод 4,
соединенный с обоймой 5, причем обойма
и беговая дорожка 9 имеют с двух сторон от
волновода виброгасящие вставки 2, повторя-

Рис. 8. Шариковый вибратор с водилом:
1 — водило; 2 — сопло; 3 — рама; 4 — корпус; 5 — кронштейн; 6 — подшипниковая опора; 7 — вал с каналом
подачи воздуха; 8 — дорожка; 9 — шарик

Рис. 9. Шариковый вибратор с водилом:
1 — кронштейн; 2 — водило; 3 — эластичная оболочка;
4 — тело качения; 5 — ферромагнитный шарик
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Рис. 10. Шариковый вибратор с магнитным приводом:
1 — катушка; 2 — виброгасящие вставки; 3 — кронштейн; 4 — волновод; 5 — обойма; 6 — катушка; 7 —
выводы катушки; 8 — шарик; 9 — дорожка окатывания;
10 — корпус; 11 — обмотка катушки
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ющие по форме поперечное сечение беговой
дорожки и обоймы.
Устройство представляет: возможность
регулирования частоты и амплитуды вынужденных колебаний при упрощении конструкции.
Узел и способ регулирования энергии кручения бурильной колонны (Патент РФ №2329376).
Предназначены для устранения прерывистого
движения и/или колебаний бурового долота,
включающих аксиальные колебания и/или
угловые колебания вокруг оси. В одном предпочтительном варианте осуществления узел
обеспечивает возможность проскальзывания
верхнего трубчатого элемента и нижнего трубчатого элемента бурильной колонны относительно друг друга.
Узел управления вращением может быть
установлен в любом заданном месте в бурильной колонне. Узел управления вращением также может быть использован в качестве компонента других механизмов для бурения, таких
как забойный двигатель для бурения.
Устройство управления вращением обеспечивает возможность проскальзывания во
время бурения в течение заданного времени
или в пределах заданного угла поворота или
с учетом других критериев для высвобождения энергии кручения в бурильной колонне,
которая в противном случае может вызвать
разрушающие прерывистые крутильные колебания, такие как прерывистое движение. В одном варианте осуществления узел управления
вращением может содержать муфту включения—выключения, в результате чего крутящий момент будет, по существу, полностью
передаваться или не передаваться через узел
в течение кратких периодов. Обеспечивает более высокую механическую скорость проходки при бурении, более продолжительный срок
службы долота, уменьшение напряжений в соединениях бурильной колонны.
Устройство для образования скважин в грунте
(Патент РФ № 2373338). Относится к строительству, а именно к устройствам для бестраншейной прокладки скважин и тоннелей
в грунте. Технический результат — расширение области применения, а именно не только
для бурения скважин большого диаметра, но
и для прокладки тоннелей.

Устройство для образования скважин
в грунте включает конусный рабочий наконечник, выполненный, по меньшей мере, из
трех секций — задней, средней и передней, конусный расширитель, шнековую спираль секций, имеющую одну направленность навивки,
вибратор круговых колебаний. Конусный расширитель выполнен с полостью и имеет беговую дорожку с перфорацией, отверстия для
забора грунта в полость и грунторежущие элементы.
Полость конусного расширителя снабжена
грунтонаправляющими устройствами. Вибратор круговых колебаний выполнен из трех (и
более) валов, общих для всех секций, кинематически связанных друг с другом, посредством шестеренчатых передач, с односторонне ориентированными эксцентриками валов,
расположенными на участке средней секции.
При этом валы на участках передней и задней
секций снабжены подшипниками, обоймы
которых расположены в кронштейнах жестко скрепленных со своими секциями, а эксцентрики валов снабжены подшипниками,
обоймы которых расположены на силовом
элементе, который закреплен на средней секции посредством регулируемой эластичной
подвески.
На валах закреплены пневматические колеса с возможностью их фрикционного взаимодействия с беговой дорожкой с перфорацией
конусного расширителя. На конусном расширителе закреплен конический грунтопровод,
по оси которого расположена направляющая
труба с перфорацией со шнековой спиралью.
Передний конец направляющей трубы
с перфорацией расположен в концевой опоре,
выполненной на конусном расширителе, а задний — во внешней опоре. Последняя выполнена с механизмом изменения направления
проходки скважины и механизмом раздельного регулируемого торможения конического
грунтопровода, имеет направляющую трубу
с перфорацией и возможность перемещения
внешней опоры совместно с устройством для
образования скважин в грунте.
Конический грунтопровод и направляющая труба с перфорацией кинематически
взаимосвязаны мотор-редуктором, при этом
внешняя опора выполнена с возможностью
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перестановки механизма раздельного регулируемого торможения при изменении угловой направленности направляющей трубы
с перфорацией.

2. Пневматический

вибратор.

Патент

РФ

№ 2098198 C1 B06B1/16, B06B1/18. Опубл. 10.12.1997.
Радкевич Н.А.
3. Пневматический

вибратор.

Патент

РФ

№ 2098675 C1 F15B21/12. Опубл. 10.12.1997. Миро-

Вывод
1. Несмотря на низкий КПД пневмопривода
шариковые вибраторы нашли широкое примене
ние за счет ряда преимуществ перед классиче
скими конструкциями:
zz простота и надежность конструкции;
zz большая амплитуда и сила удара при ма
лых размерах;
zz различные диапазоны частоты вибрации
для широкого диапазона применений;
zz изготовление корпусов из высокопрочного
алюминиевого сплава, препятствующего искро
образованию;
zz возможность применения во взрывоопас
ных средах и в условиях повышенной влаж
ности;
zz нечувствительность к внезапным отклю
чениям/включениям;
zz сила удара, частота и амплитуда вибра
ции не только легко изменяются, но также мо
гут подстраиваться непосредственно в процес
се работы. Это дает возможность подобрать
оптимальный режим для данного продукта
и данного места установки.
2. Перспективой шариковых вибраторов для
крутильных колебаний может стать объеди
нение нескольких каналов с шариками в одном
корпусе вокруг оси колебаний. Для избежания
круговых колебаний можно применить син
хронизацию магнитных шариков при помощи
электрокатушек, расположенных симметрично
и срабатывающих одновременно. Наличие до
полнительного набора катушек позволит пере
ключаться из крутильного режима колебаний
в круговые. Отсутствие синхронизирующих
устройств может привести к нестабильности
в работе или самосинхронизации неподходящей
формы колебаний.
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Исследование точности пескоструйной резки
пакетированных кремниевых пластин
Приведены результаты исследований по технологии изготовления маскирующего покрытия
при пескоструйной резке пакетированных полупроводниковых подложек на диски-кристаллы
круглой формы.
The results of investigating on the technology of
masking coating producing for stacked silicon plates
sandblasting separation to circular dick-crystals.

Ключевые слова: СВЧ-диод, кремниевая пластина, диск-кристалл, пескоструйная резка, абразивный материал.
Keywоrds: microwave diode, silicon plate, diskcrystal, sandblasting cutting, аbrasive vaterial.

Основу современного полупроводникового
диода составляет электронный компонент, получаемый из полупроводниковой кремниевой
подложки путем ее разделения на круглые диски-кристаллы.
С учетом постоянно увеличивающихся
потребностей приборостроения и техники в
современных диодах (до миллиона штук в месяц по плану предприятия отрасли) освоена
технология и создано промышленное оборудование для разделения полупроводниковых
подложек на диски-кристаллы диаметром от
1,5 до 3,2 мм методом пескоструйной резки и маскирования [1]. Этот метод признан
ведущим в области электроники фирмамиразработчиками и может рассматриваться
как безальтернативный для изготовления из
тонких полупроводниковых подложек компонентов для СВЧ-диодов ТВ серии и ряда
других.
Основной недостаток метода пескоструйного разделения маскированных пластин на

диски — ограничение толщины разделяемой
кремниевой пластины, — не более 250 мкм,
что обусловлено отклонением формы боковой
поверхности дисков-кристаллов после резки
от цилиндричности.
При формообразовании диска-кристалла
сведение к минимуму конусности боковой поверхности весьма актуально и достигается при
резке тонких пластин за счет увеличения времени пескоструйной обработки (рис. 1, а—г).
Суть метода заключается в следующем. Полупроводниковую подложку в виде тонкой,
металлизированной по поверхности кремниевой пластины (p-n-p-переход в кремнии сформирован заранее) наклеивают на стеклянную
пластину (см. рис. 1, а), затем маскируют набором защитных дисков и загружают в действующую установку. Предварительно наносят
клеевой состав на поверхность стекла и кремния, заготовку с приклеенным трафаретом
подвергают сушке в камере.
Особенностью процесса пескоструйной
резки пластины является то, что обработанная
абразивными частицами поверхность между
дисками-кристаллами в поперечном разрезе
имеет форму клина с переменным углом 2a
при вершине, который изменяется неравномерно в процессе резки пластины с 42° до минимальных 24°.
Обработка пластины в ее заключительной
стадии (см. рис. 1, г), которая по времени составляет не менее 50 % от длительности процесса резки и производится фактически уже
по разделенной на диски пластине, что дает
минимально возможный угол конусности за
счет подрезания боковых граней диска-кристалла.
Эффект подрезания боковых граней дискакристалла достигается при выполнении ряда
ограничений, выявленных на практике при
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Рис. 1. Стадии разделения маскированной кремниевой пластины на диски-кристаллы при пескоструйной резке:
а — кремниевая пластина до обработки; б — резка; в — прорезание кремниевой пластины; г — резка стекла и придание
кремниевому кристаллу требуемой формы; 1 — слой клея; 2 — защитная маска; 3 — кремний; 4 — стеклянная подложка

подборе режимов резания на действующей
установке, а именно:
zz необходима
минимизация расстояния
между защитными дисками маскирующего
трафарета, из условий сопряжения вершины клина с плоскостью клеевого соединения
кремния со стеклом (см. рис. 1, в);
zz расстояние
между защитными дисками задается с учетом толщины прорезаемого
слоя кремния и минимального угла 2a "клина"
(см. рис. 1, г); искомый угол определяли экспериментально при резке толстой маскированной кремниевой пластины.
После резки пластин единственно доступным размером для контроля параметров
дисков-кристалла является диаметр dос основания, который расположен в плоскости его
контакта со стеклянной подложкой.
Поэтому после резки пластины, а также в
процессе обработки после разделения заготовки на компоненты (см. рис. 1, в) дискикристаллы контролируют по диаметру d ос
основания через прозрачную стеклянную
подложку с помощью инструментального
микроскопа (с точностью до одного микро-
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метра). По окончании обработки допускаемый "разброс" их размеров в различных частях
подложки должен укладываться в интервал
+0,005 мм.
Относительно второго размера dв дисковкристаллов считается, что его можно не контролировать, поскольку он копируется с металлических защитных дисков, подвергаемых
контролю-сортировке по размерам и форме на
стадии изготовления. Диаметр защитных дисков трафарета в одной изготовленной методом
холодной штамповки партии, как правило,
имеют максимальное отклонение в диаметре
от условного номинала 1,5, 2,0 и 3,2 мм не более ±0,005 мкм.
Согласно техническим условиям на сборку
диода разница между размерами нижнего и верхнего основания дисков-кристаллов в партии, изготовленной из кремниевой подложки толщиной
до 250 мкм, не должна превышать 0,12 мм.
Весьма актуальна задача перехода к пакетной (групповой) обработке тонких кремниевых пластин, а также пластин из неметаллических материалов (керамика, стекло и т.п.),
толщиной более 500 мкм.
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Рис. 2. Общий вид установки алмазной резки модели
7100:
1 — монитор; 2 — световая вышка; 3 — блокировочный замок крышки режущего блока; 4 — основной
автоматический выключатель; 5 — передняя панель;
6 — крышка режущего блока; 7 — мышка; 8 — передняя дверца; 9 — клавиатура; 10 — пневматический
и водный пульверизаторы; 11 — крышка секции за
грузки/разгрузки; 12 — блокировочный замок секции

Известны методы [2] разделения толстых
пластин в условиях серийного выпуска компонентов для полупроводниковых диодов, основанные на резке алмазными дисками.
Общий вид установки алмазной резки модели 7100 фирмы Advanced Picing Technologies
Ltd. (ADT) (Израиль) представлен на рис. 2 [2].
Установка позволяет изготавливать дискикристаллы, контур которых составлен из прямых
линий (квадрат, ромб, шестиугольник и т.п.).
На рис. 3 представлена схема алмазной
резки полупроводниковой подложки на шестигранные диски-кристаллы, выполняемая
в операции резки за три перехода (с поворотом заготовки на угол 120°). Максимально возможная глубина резки алмазным диском составляет 10 мм. Форма диска-кристалла при
алмазной резке — шестигранник (см. рис. 3, г)
в отличие от круглого диска, получаемого при
пескоструйной резке.
Апробация указанной установки для резки
двухслойного пакета тонких кремниевых пластин на шестигранные диски-кристаллы про-

изводилась на предприятии отрасли при следующих режимных параметрах:
zz диаметр и толщина алмазного диска —
30 мм и 25 мкм;
–1
zz частота вращения — 30...40 тыс. мин
;
zz скорость
подачи алмазного диска —
до 5 мм/с;
zz установленное время резки пакета из
двух кремниевых пластин — 17 мин.
Поскольку в установке пакет пластин может прорезаться на всю глубину только за
один проход алмазного диска по заготовке,
скорость подачи инструмента существенно
зависит от толщины заготовки. Установлено,
что при резке пакета из трех-четырех пластин
скорость подачи алмазного инструмента необходимо снижать до 1,5...2,0 мм/с, что, соответственно, увеличивает время резки пакета
пластин до 45 мин.
В таблице приведена сравнительная характеристика неполных текущих затрат по

Рис. 3. Разделения маскированной кремниевой пластины
на диски-кристаллы при алмазной резке:
а — подготовка пакета пластин; б — переход 1;
в — переход 2 (формирование ромбов); г — переход 3
(обрезка острых углов)
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технологическим участкам с установками
пескоструйной резки и алмазной резки при
месячной программе резки пакетов пластин
в количестве 550 шт. по предприятию (заготовки в виде пакета из двух кремниевых пластин толщиной 250 мкм).
Из данных таблицы видно, что способ маскирования и пескоструйной резки является
более производительным и менее затратным
по сравнению с резкой алмазными дисками.
Вместе с тем видно, что при пескоструйной
резке необходимо увеличивать выход годных
по размерам дисков-кристаллов.
Ранее проведенными исследованиями [1]
было установлено, что при пескоструйной обработке маскированных образцов из стекла и
кремния в течение достаточно длительного времени (т.е. до начала разрушения маскирующего
покрытия) глубина резания незащищенных маскирующим трафаретом поверхностей была переменной и увеличивалась только до некоторого
предельного значения (в зависимости от расстояния между элементами маски-трафарета).
Результаты проведенных на опытно-промышленной пескоструйной установке двух тестов представлены на рис. 4.
При проведении тестов маскирование выполнялось маскирующими трафаретами с различными зазорами между защитными дисками. Для изготовления трафаретов использова-

ли металлические диски диаметром 3,205 мм и
толщиной 200 мкм.
В первом тесте минимальное расстояние между дисками в трафарете составляло
0,510 мм с отклонением –0,005 мм. Во втором
тесте указанный параметр был увеличен до
1 мм.
Ставилась экспериментальная задача провести поэтапный анализ процесса формирования поверхности резания при пескоструйной
обработке пакета из двух тонких кремниевых
пластин, соединенных пайкой.
Суммарная (измеренная) толщина пакета
пластин (заготовок) с учетом толщины трафарета, слоев клея и припоя между кремниевыми пластинами составила до начала резки
0,835 ± 0,010 мм.
Использовали типовой режим разделения однослойных маскированных пластин на дискикристаллы диаметром 3,2 мм (по номиналу)
на пескоструйной установке: скорость подачи кассеты с заготовками — 0,24 мм/с; время двойного хода шестисоплового струйного
аппарата — 1 с; амплитуда сканирования шести сопел — 90 мм; диаметр активной зоны
резания потоком абразивных частиц из сопла
на поверхности маскированной заготовки —
10...12 мм.
Расчетным способом определяли общее
технологическое время обработки, равное

Показатели текущих затрат при пескоструйной и алмазной резке пакетированных кремниевых пластин

Параметр

Пескоструйная обработка

Резка алмазным диском

Время резки пакета из двух пластин, мин, не более

10

17

Число разрезанных пластин в месяц (план), шт.

550

550

Подготовительные этапы при резке пакета пластин

Маскирование
металлическими дисками

Маскирование, наклеивание на
оснастку координатного стола

Потери кремния при производстве одного и того же
числа кристаллов, %

34

30

Выход годных дисков-кристаллов, %

55

70

Число дисков-кристаллов с условным диаметром
2 мм на одном пакете, шт.

840

840

Затраты на замену изношенного инструмента
и материалов в месяц, руб.

До 6000

До 9000

Амортизационные отчисления, руб./год
(срок окупаемости — 5 лет)

220 000

380 000
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Рис. 4. Изменение формы поверхности резки маскированных кремниевых пластин в зависимости от времени пескоструйной обработки:
а — tрез = 0,11 мин; W = 0,510; h рез = 0,405 мм; б — tрез = 0,22 мин; h рез = 0,835 мм; в — tрез = 0,44 мин; h рез = 0,995 мм;
1 — защитный диск; 2 — кремниевые пластины (пакет из двух штук с маскирующим трафаретом); 3 — стеклянная
подложка; 4 — микрометрический измерительный датчик; 5 — слой клея; 6 — пайка

0,44 мин, для площадки пластины, соответствующей размеру защитного диска трафарета.
В процессе эксперимента измеряли размеры и форму поверхности резки пакета пластин
в зависимости от длительности обработки,
оценивали состояние маскирующего покрытия. Значения углов резания (указанного ранее угла клина) измеряли по изготовленным
шлифам с образцов пластин на инструментальном микроскопе с ценой деления 0,001 мм
и дополнительно проверяли расчетом по измеренным линейным размерам клина.
На рис. 4, а—в графически изображено изменение размеров и формы поверхности резки
в зависимости от времени пескоструйной обработки. Там же показана динамика изменения
размеров защитного трафарета под действием
потока абразивных частиц из струйных сопел.

Анализ полученных в тесте результатов
показал, что пакет из двух тонких кремниевых пластин толщиной 520 мкм разделяется
на кристаллы-диски после обработки первыми тремя соплами в течение tрез = 0,22 мин
(см. рис. 4, б), однако измеренный диаметр
основания кристаллов больше необходимого и
составляет 3,45 мм (по осредненным результатам измерения десяти дисков на заготовке).
Угол при вершине клина поверхности резки
пластин кремния составил 35...37°.
При дальнейшей резке абразивные частицы
начинают взаимодействовать со стеклянной основой заготовки, стойкость которой существенно выше кремния, а контактная площадка соизмерима с зернистостью абразивного порошка.
Энергия потока абразивных частиц вынужденно расходуется на расширение клина и меж-
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дискового пространства, вызывая подрезание боковой поверхности кремниевых пластин. За счет
указанного эффекта в заключительной стадии
резки достигается уменьшение диаметра основания дисков-кристаллов до приемлемых значений.
Измеренная глубина клина на стеклянной
пластине после резки и после технологической
смывки растворителем дисков-кристаллов со
стекла составила 120...140 мкм, что косвенно
указывает на направленность энергии абразивных частиц на взаимодействие с кремниевыми дисками-кристаллами.
Результаты второго теста проводили по
той же методике, что и первого. Увеличенный
вдвое зазор между защитными дисками трафарета повлиял на результат обработки следующим образом: пакет кремниевых пластин
был прорезан за меньшее время по сравнению
с первым тестом (tрез = 0,19 мин).
По окончании обработки заготовки тремя
из шести сопел (tрез = 0,24 мин) ширина обработанной полоски стекла вокруг контура
нижнего основания диска-кристалла составила 0,25...0,40 мм.
Диаметр основания и угол клина поверхности резания увеличились по отношению к тем
же параметрам из первого теста на момент разрезания кремния до стекла и составили, соответственно, диаметр основания — 3,55 мм,
угол при вершине клина — 46...52°.
Обработка заготовок на заключительном
этапе второго теста обеспечила незначительное уменьшение указанных параметров дисков-кристаллов до значений 3,40 мм и 42°
соответственно. Измеренная глубина клина
на стеклянной пластине (после смывки растворителем дисков-кристаллов со стекла) составила 340...400 мкм, что указывает на направленность энергии абразивных частиц на
взаимодействие с открытыми и большими по
площади участками стекла, чем с кремнием.

Дополнительно проведенная обработка заготовок по окончании второго теста (в течение
0,24 мин тремя соплами) с целью выяснить возможность доработки дисков-кристаллов до нужных размеров не дала положительного результата из-за интенсивного износа защитных дисков.

Выводы
1. Проведенные тесты показали, что на фор
му дисков-кристаллов при пескоструйной резке
пакета кремниевых пластин влияет расстояние
между защитными дисками маскирующего тра
фарета. Необходимо минимизировать расстояние
между защитными дисками трафарета, исходя из
условия обеспечения резки с минимальными угла
ми "клина" (по окончании промежуточной стадии
разделения пластины на диски-кристаллы).
2. С увеличением толщины пакета зазор
между защитными дисками трафарета при
ходится увеличивать. Угол клина, задающий
форму поверхности резания, можно считать
постоянным и равным 28...35° для диапазона
минимальных зазоров между защитными дис
ками от 0,35 мм до 1,20 мм.
Указанного диапазона достаточно для расче
та междисковых зазоров трафарета при резке
пескоструйным способом трех- и четырехслой
ных пакетов тонких кремниевых пластин с ми
нимально возможным отклонением формы дис
ков-кристаллов от цилиндричности.
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