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УДК 621.9.06

Б.М. Базров, д-р техн. наук
(ИМАШ им. А. А. Благонравова РАН)

E-mail: modul_lab@mail.ru

Модульная технология

Рас�рыты теоретичес�ие положения, на �оторых сформированы основы мод�льной техноло�ии и освещен ряд важ-

ных пра�тичес�их задач, решаемых с ее помощью.

Ключевые слова: мод�ль поверхностей; мод�ль соединений; �раф детали; техноло�ичес�ий процесс; стано�;

базы; элементная база; средства техноло�ичес�о�о обеспечения; �нифи�ация; техноло�ичес�ий потенциал;

САПР ТП.

B.M. Bazrov, Dr. Tech. Sci
(Institute of Machine Sciences of the Russian Academy of Science)

Modular technology

The theoretical positions, on which bases of modular technology are generated, are revealed, and a number of the important

practical problems, which can be solved by it means, is given.

Keywords: module of surfaces; module of connections; part graph; technological process; machine tool; bases; element

base; means of technological support; unification; technological potential; CAPP.

Мод�льная техноло�ия — это новый вид техно-

ло�ии, являющийся дальнейшим развитием еди-

ничной, типовой и �р�пповой техноло�ий и со-

единяющий в себе их преим�щества.

Мод�льная техноло�ия базир�ется на след�ю-

щих основных положениях:

1. Деталь выполняет свои сл�жебные ф�н"ции

сочетаниями поверхностей, вырождающимися в

не"оторых сл�чаях в отдельные поверхности.

2. Межд� сочетаниями поверхностей детали

с�ществ�ют размерные связи, "оторые мо��т быть

отражены �рафом иерархичес"ой стр�"т�ры.

3. Соединение деталей — это совмещение дв�х

"омпле"тов баз: основно�о "омпле"та присоеди-

няемой детали и вспомо�ательно�о "омпле"та ба-

зовой детали.

4. С помощью подвижных соединений изделие

выполняет свои сл�жебные ф�н"ции. Неподвиж-

ное соединение деталей в "онстр�"ции изделия

об�словлено не сл�жебным назначением изделия,

а с�ществ�ющим �ровнем техноло�ии, вын�жда-

ющим создавать изделия из отдельных деталей, с

послед�ющей их сбор"ой.

5. Констр�"ция изделия представляет собой

множество ориентированных деталей, описывае-

мое �рафом иерархичес"ой стр�"т�ры.

6. На разных этапах жизненно�о ци"ла (из�о-

товление, э"спл�атация, ремонт, �тилизация) не-

обходимы различные свойства "онстр�"ции изде-

лия и поэтом� она описывается разными хара"те-

ристи"ами.

7. Межд� звеньями производственной цепоч-

"и: изделие—техноло�ичес"ий процесс—техно-

ло�ичес"ая система—рабочее место с�ществ�ют

прямые связи.

Изложенные теоретичес"ие положения позво-

лили сформ�лировать основные принципы мо-

д�льной техноло�ии.

Функционально-ориентированные

и модульные технологии
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Со�ласно первом� положению деталь рассмат-

ривается "а" сово"�пность мод�лей поверхностей

(МП), под "оторыми понимаются сочетания по-

верхностей, с помощью "оторых деталь выполня-

ет сл�жебные ф�н"ции [1].

Чертеж детали представляется "а" свое�о рода

сборочная единица, � "оторой в "ачестве деталей

выст�пают МП (рис�но").

Второе положение позволило разработать еди-

ный метод простанов"и размеров и �становить

четыре �р�ппы размеров (размеры, определяю-

щие относительное положение МП на детали,

размеры, определяющие относительное положе-

ние поверхностей составляющих МП, размеры,

описывающие �еометрию поверхности и �абарит-

ные размеры.

Исследование состава МП мно�очисленных

"онстр�"ций деталей, принадлежащих " различ-

ным изделиям, по"азало о�раниченность их раз-

нообразия.

Третье и четвертое положения позволили ввес-

ти понятие «мод�ль соединения» (МС), представ-

ляющий собой совмещение дв�х базир�ющих мо-

д�лей поверхностей базовой и присоединяемой

детали, и �становить номен"лат�р� неподвижных

МС, о�раниченн�ю семью наименованиями, со-

�ласно "лассифи"ации базир�ющих МП. При

этом подвижные МС являются их частными ре-

шениями.

На основе пято�о положения "онстр�"ция из-

делия представляется �рафами деталей и МП,

МС, позволяющими абстра�ироваться от "он"-

ретных "онстр�"тивных решений, выявить стр�"-

т�р� изделия на �ровне деталей и МП, МС, �ста-

новить состав, номен"лат�р�, подчиненность,

"онстр�"торс"ие базы, размерные и "ачествен-

ные связи (точность, жест"ость, износостой"ость

и др.) элементов изделия.

Ита", сформ�лированные понятия: МП, МС,

представление детали сово"�пностью МП, �ра-

фом МП, а изделия — �рафом МП, МС образ�ют

ф�ндамент мод�льной техноло�ии, на основе "о-

торо�о решается широ"ий спе"тр пра"тичес"их

задач.

В основе прое"тирования техноло�ичес"о�о

процесса, обор�дования, оснаст"и лежит их эле-

ментная база.

Одним из �лавных недостат"ов современно�о

механосборочно�о производства является отс�тс-

твие единой элементной базы средств техноло�и-

чес"о�о обеспечения, формализованной в виде

самостоятельной подсистемы техноло�ичес"ой

под�отов"и производства.

В настоящее время элементная база средств

техноло�ичес"о�о обеспечения (ЭБТО) представ-

ляет собой набор методов из�отовления деталей и

их соединения при сбор"е, отдельных типовых

техноло�ичес"их операций, процессов и средств

их оснащения: приспособлений, инстр�менталь-

ных наладо", обор�дования и их элементов.

Низ"ий �ровень ор�анизации ЭБТО приводит

" снижению "ачества разрабатываемых техноло-

�ичес"их решений и рост� тр�доем"ости техноло-

�ичес"ой под�отов"и производства.

Построение ЭБТО на принципах мод�льной тех-

ноло�ии. Чтобы применение ЭБТО было эффе"-

тивно, оно должно в перв�ю очередь строиться на

прямых связях межд� предметами производства и

средствами их техноло�ичес"о�о обеспечения.

Поэтом� ЭБТО должна быть построена на систе-

ме взаимосвязанных "лассифи"аций элементов

(техноло�ичес"их процессов, обор�дования, ос-

наст"и).

Анализ действ�ющих "лассифи"аций элемен-

тов по"азывает их несовершенство, за"лючающе-

еся в недостаточной их �л�бине и отс�тствии пря-

мых связей межд� ними.
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Главной причиной несовершенства является

отс�тствие "лассифи"ации изделий, "а" предмета

производства, и �"р�пненный, ориентировочный

хара"тер "лассифи"ации деталей.

Принимая в "ачестве предмета производства

МП и МС, становится возможным построить сис-

тем� "лассифи"аций средств техноло�ичес"о�о

обеспечения на мод�льном �ровне, что в свою

очередь позволяет создать един�ю ЭБТО на мо-

д�льном �ровне, в основе "оторой лежат прямые

связи межд� звеньями производственной цепоч"и:

1. В производстве деталей: МП—МТО—МТо—

МРМ, �де МТО — мод�ль техноло�ичес"о�о про-

цесса из�отовления МП; МТо — мод�ль техноло-

�ичес"ой обрабатывающей системы; МРМ — мо-

д�ль рабоче�о места.

2. В сборочном производстве: МС—МТС—

МТс—МРМ, �де МТС — мод�ль техноло�ичес"о-

�о процесса соединения деталей в соответствие с

МС; МТс — мод�ль техноло�ичес"ой сборочной

системы.

Построение мод�льно�о техноло�ичес�о�о про-

цесса из�отовления детали базир�ется на след�ю-

щих правилах:

— все поверхности МП должны из�отавливать-

ся на одной операции и желательно с одно�о �ста-

нова; это позволяет �странить на"опление по�-

решностей относительно�о положения поверх-

ностей МП, об�словленное сменой баз;

— "омпле"ты техноло�ичес"их баз выбирают-

ся на основе анализа �рафа МП с использованием

принципов единства и совмещения баз;

— прип�с"и под из�отовление МП определя-

ются "а" разница межд� за�отовительным МП и

из�отавливаемым МП;

— маршр�тный техноло�ичес"ий процесс фор-

мир�ется на основе �становленной последова-

тельности из�отовления МП детали, а не отде-

льных ее поверхностей;

— операция представляет собой из�отовление

одно�о или нес"оль"их МП, а не отдельных по-

верхностей.

В ито�е техноло�ичес"ий процесс из�отовле-

ния детали при наличии ЭБТО прое"тир�ется ме-

тодом "омпонов"и из соответств�ющих мод�лей.

Анало�ично строится техноло�ичес"ий про-

цесс сбор"и изделия, в"лючающий след�ющие

основные этапы: построение схемы последова-

тельности сбор"и деталей, �становление МС де-

талей, разработ"а маршр�тно�о процесса и прое"-

тирование сборочных операций из МТС для обес-

печения МС.

Ор�анизация производства на принципах мод�ль-

ной техноло�ии. С"возное применение мод�льно-

�о принципа в производственной цепоч"е, "о�да

МС, МП соответств�ют мод�ли их средств техно-

ло�ичес"о�о обеспечения, рабочих мест и нали-

чие ЭБТО на мод�льном �ровне, позволяет более

эффе"тивно ор�анизовывать производственный

процесс.

Традиционные ор�анизационные формы про-

изводственно�о процесса связаны с типом произ-

водства, и потом� для них хара"терно наличие

противоречия — с ростом �иб"ости падает произ-

водительность. Например, �р�пповая расстанов-

"а обор�дования при высо"ой �иб"ости отличает-

ся низ"ой производительностью, а поточная фор-

ма обеспечивает высо"�ю производительность

при низ"ой �иб"ости.

В современных �словиях доминир�ет мно�о-

номен"лат�рное разносерийное производство.

Поэтом� традиционные ор�анизационные фор-

мы производственно�о процесса �же не отвечают

требованиям это�о производства и необходимы

новые методы е�о ор�анизации.

В основе предла�аемо�о метода ор�анизации

производства на принципах мод�льной техноло-

�ии разрешение противоречия межд� �иб"остью и

производительностью становится возможным за

счет специализации рабочих мест под из�отовле-

ние МП.

С�щность предла�аемо�о метода состоит в том,

что производственн�ю про�рамм� задают на мо-

д�льном �ровне, а за рабочими местами (РМ) за-

"репляются соответств�ющие �р�ппы МП с их

мод�льным техноло�ичес"им обеспечением.

В рез�льтате РМ, с одной стороны, становится

специализированным, та" "а" на нем из�отавли-

вается толь"о заданная номен"лат�ра МП, а с

др��ой стороны, �ниверсальным, та" "а" на не�о

пост�пают разные детали, содержащие эти мод�-

ли.

Специализация РМ позволяет в �словиях мел-

"осерийно�о производства поднять производи-

тельность обработ"и за счет совмещения переходов

и применения высо"опроизводительных методов

обработ"и, хара"терных для "р�пносерийно�о

производства, а �иб"ость производства дости�ается
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за счет �ниверсальности РМ и возможности изме-

нять маршр�т движения за�отов"и по РМ.

Ор�анизация производства деталей на прин-

ципах �р�пповой техноло�ии, �де та" же за РМ за-

"репляют наборы поверхностей, дает эффе"т

толь"о в том сл�чае, если номен"лат�ра из�отав-

ливаемых деталей сохраняется на протяжении

длительно�о периода. В противном сл�чае прихо-

дится пересматривать техноло�ичес"ие �р�ппы

деталей, по-новом� специализировать рабочие

места. В ито�е рез"о возрастает объем техноло�ичес-

"ой под�отов"и производства и применение �р�п-

повой техноло�ии становится неэффе"тивным.

В отличие от �р�пповой техноло�ии при изме-

нении номен"лат�ры вып�с"аемых деталей в на-

шем сл�чае специализация РМ пра"тичес"и не

меняется. Происходит лишь переформирование

�р�пп деталей, что не треб�ет дополнительной

техноло�ичес"ой под�отов"и производства.

В �словиях "р�пносерийно�о и массово�о про-

изводств использование мод�льной техноло�ии

при наличии ЭБТО позволит на порядо" снизить

объемы и сро"и техноло�ичес"ой под�отов"и.

Реализация данно�о метода ор�анизации про-

изводственно�о процесса в"лючает след�ющие

основные этапы.

1. Формирование исходных данных: представ-

ление деталей сово"�пностями МП, задание про-

изводственной про�раммы на мод�льном �ровне,

идентифи"ация "аждо�о стан"а станочно�о пар"а

под МП, "оторые можно из�отовить в соответс-

твии с "инемати"ой и техничес"ими хара"терис-

ти"ами стан"а, создание бан"а мод�лей средств

техноло�ичес"о�о обеспечения МП.

Производственн�ю про�рамм� на мод�льном

�ровне определяют след�ющим образом. Вначале

определяют номен"лат�р� и "оличество "аждо�о

МП, затем эти МП �множают на объем вып�с"а

детали.

С�ммир�я МП "аждо�о наименования в дета-

лях производственной про�раммы, пол�чают пе-

речень наименований МП с их "оличеством.

2. Определение номен"лат�ры РМ и "оличест-

во РМ "аждо�о наименования.

Треб�ем�ю номен"лат�р� РМ определяют сна-

чала делением всей номен"лат�ры МП произ-

водственной про�раммы (за"аза) на �р�ппы по

"онстр�"тивном� подобию с �четом серийности

производства. Далее "ажд�ю �р�пп� делят на под-

�р�ппы по �абаритным размерам деталей, а затем

пол�ченные под�р�ппы делят на под�р�ппы по

�ровням требований " точности. Деление на �"а-

занные под�р�ппы об�словлено возможностями

имеюще�ося станочно�о обор�дования.

В ито�е пол�чают треб�ем�ю номен"лат�р�

РМ, а "оличество РМ "аждо�о наименования оп-

ределяют делением с�ммарной продолжитель-

ности времени из�отавливаемых МП на �одовой

фонд времени стан"а.

3. Разработ"а мод�льных техноло�ичес"их

процессов, "оторая ос�ществляется при о�рани-

чении номен"лат�ры РМ с за"репленными за ни-

ми �р�ппами МП и перечня обобщенных маршр�-

тов движения за�отово" по РМ.

Под обобщенным маршр�том движения за�ото-

во" понимается техноло�ичес"ий маршр�т из�о-

товления типово�о представителя �р�ппы деталей.

Наличие �"азанных о�раничений треб�ет, что-

бы при разработ"е мод�льно�о процесса на опера-

циях должны из�отавливаться толь"о те МП, "о-

торые входят в состав �р�пп МП, за"репленных за

соответств�ющими РМ. А та"же маршр�тный тех-

ноло�ичес"ий процесс должен совпадать с обоб-

щенным маршр�том движения за�отов"и по РМ,

что обеспечивает прямоточность движения за�о-

тово" разных деталей. При этом возможны при-

п�с"и не"оторых МП.

4. Планиров"а РМ, оснащение их техноло�и-

чес"ими средствами и ор�анизация производс-

твенно�о процесса.

Унифи�ация на принципах мод�льной техноло-

�ии. По мере развития машиностроения, роста

разнообразия "а" самих изделий, та" и средств их

техноло�ичес"о�о обеспечения растет а"т�аль-

ность �нифи"ации объе"тов машиностроения.

В этих �словиях возни"ает важная задача —

�порядочивание номен"лат�ры средств техноло-

�ичес"о�о обеспечения, отбор л�чших образцов,

ре�ламентация их "ачества, что можно достичь с

помощью их �нифи"ации.

Ма"симальный эффе"т от �нифи"ации б�дет

толь"о в том сл�чае, если изделию соответств�ют

�нифицированные средства техноло�ичес"о�о

обеспечения и �нифицированные РМ.

Одним из �лавных недостат"ов с�ществ�ющей

�нифи"ации является отс�тствие прямых связей

межд� �нифицированными объе"тами звеньев

производственной цепоч"и. Если межд� объе"та-
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ми первых дв�х звеньев связь в "а"ой-то мере с�-

ществ�ет, то дальше она пра"тичес"и исчезает.

Например, " широ"о распространенным �злам и

деталям, имеющим общемашиностроительное

назначение (подшипни"и "ачения, з�бчатые "о-

леса и др.), можно встретить соответств�ющие

�нифицированные техноло�ичес"ие процессы.

В др��их сл�чаях эта связь проявляется по отдель-

ным �нифицированным параметрам изделий, на-

пример, стандартным значениям диаметра отвер-

стий деталей соответств�ют типовая техноло�ия и

размеры мерно�о инстр�мента (сверла, зен"ера,

разверт"и).

При отс�тствии прямых связей межд� �нифи-

цированными объе"тами звеньев производствен-

ной цепоч"и эффе"т от применения �нифи"ации

пол�чается минимальным. К пример�, если для

�нифицированной детали нет соответств�юще�о

ей �нифицированно�о техноло�ичес"о�о процес-

са, то эффе"т от �нифи"ации детали б�дет толь"о

от снижения тр�доем"ости ее прое"тирования.

Для не"оторых �нифицированных деталей можно

воспользоваться типовыми процессами. Одна"о,

типовой процесс разрабатывался под типовой

представитель, а не под "он"ретн�ю деталь. Поэ-

том� при е�о использовании потреб�ется допол-

нительная "орре"тиров"а процесса. Если же при

наличии �нифицированно�о процесса отс�тств�-

ет соответств�ющая ем� �нифицированная техно-

ло�ичес"ая система, то эффе"т от �нифи"ации

процесса б�дет толь"о от со"ращения тр�доем-

"ости е�о прое"тирования и т. д.

Из изложенно�о след�ет, что �лавный резерв

повышения эффе"тивности от применения �ни-

фи"ации "роется в обеспечении прямых связей

межд� �нифицированными объе"тами звеньев

производственной цепоч"и.

Отс�тствие прямых связей межд� �нифициро-

ванными объе"тами звеньев можно объяснить от-

с�тствием постанов"и та"ой задачи, независи-

мостью развития этих объе"тов и сложившейся по

мере развития машиностроения неравномернос-

ти �нифи"ации объе"тов. В ито�е "лассифи"ации

объе"тов звенья производственной цепоч"и не-

возможно объединить в един�ю систем�. К при-

мер�, при разработ"е типовых техноло�ичес"их

процессов из�отовления деталей последние �р�п-

пир�ют в соответствии с "онстр�"тивными фор-

мами, требованиями " точности деталей, а стан"и

под их из�отовление �р�ппир�ют по метод� обра-

бот"и и т. д.

Проблема �нифи"ации состоит еще и в том,

что объе"т звена описывается множеством хара"-

теристи", и чем больше их число, тем сложнее е�о

�нифицировать. В связи с этим по мере роста

сложности объе"та растет доля частичной �нифи-

"ации ("о�да объе"т подвер�ается �нифи"ации по

одной или нес"оль"им хара"теристи"ам), что с�-

щественно снижает ее эффе"т.

В этих �словиях наиболее рациональным ре-

шением проблемы �нифи"ации б�дет выбор в "а-

честве объе"та �нифи"ации не все�о изделия, а

е�о элемента, при �словии, что из та"их элементов

состоит любое изделие.

Та"ими элементами являются МП и МС. В свою

очередь, им должны соответствовать мод�ли тех-

ноло�ичес"о�о обеспечения: станочно�о или сбо-

рочно�о обор�дования (МО), инстр�ментальной

налад"и (МИ), приспособления (МПр), "онт-

рольно-измерительно�о �стройства (МКИ).

Приняв �"азанные мод�ли в "ачестве объе"тов

�нифи"ации, можно ее ос�ществить с позиции

системно�о подхода, "о�да �нифи"ации последо-

вательно подвер�аются на мод�льном �ровне объ-

е"ты всех звеньев производственной цепоч"и, "а"

это по"азано далее:

 →  → МРМ.

При наличии ЭБТО на мод�льном �ровне тех-

ноло�ичес"ий процесс из�отовления изделия,

техноло�ичес"ая система и рабочее место б�д�т

"омпоноваться из соответств�ющих �нифициро-

ванных мод�лей.

Определение техноло�ичес�о�о потенциала ста-

ночно�о пар�а. Большое пра"тичес"ое значение

имеет знание техноло�ичес"их возможностей ста-

ночно�о пар"а предприятия. Это позволяет обос-

нованно формировать производственн�ю про-

�рамм�, определять возможности выполнения от-

дельных за"азов.

Традиционно возможности производства по

вып�с"� прод�"ции оцениваются через произ-

водственн�ю мощность, под "оторой понимается

ма"симально возможный �одовой вып�с" про-

МП → МТО 

МС → МТС

МО

МИ

МПр

МКИ
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д�"ции в номен"лат�ре и "оличественных соот-

ношениях ее видов при �становленном режиме

работы, действ�ющих техноло�ичес"их процессах

и наиболее совершенной ор�анизации тр�да. Из

данно�о понятия видно, что речь идет не об оцен-

"е потенциала техноло�ичес"их возможностей

производства, а о решении "он"ретной задачи из-

�отовления определенной номен"лат�ры в ма"-

симально возможном объеме.

Кроме то�о, при определении производствен-

ной мощности в "ачестве предмета производства

выст�пают детали, "а" объе"ты э"спл�атации, на-

пример, шпиндели, поршни, з�бчатые "олеса и т. д.

Одна"о для определения техноло�ичес"их воз-

можностей детали надо рассматривать "а" "онс-

тр�"ции, обезличенные относительно их сл�жеб-

но�о назначения, например тела вращения, дета-

ли "оробчато�о типа и т. д., с определенными

диапазонами значений их хара"теристи".

Отсюда под потенциалом техноло�ичес"их

возможностей станочно�о пар"а предприятия

след�ет понимать возможность вып�с"а не"ото-

рой номен"лат�ры "онстр�"ций деталей в опре-

деленных объемах [2]. Причем последняя хара"-

теристи"а является не самостоятельной, а соп�тс-

тв�ющей первой (номен"лат�ре), та" "а" зависит

от параметров "онстр�"ции детали.

Пос"оль"� техноло�ичес"ие возможности ста-

ночно�о пар"а с"ладываются из возможностей

стан"а, необходимо �меть их определять. Пробле-

ма определения техноло�ичес"их возможностей

стан"а за"лючается в нео�раниченном разнообра-

зии из�отавливаемых деталей. Поэтом� в паспор-

тах стан"ов или проспе"тах назначение стан"а,

"а" правило, чет"о не сформ�лировано, описыва-

ется в произвольной форме и по "аждом� стан"�

представляется по-разном�: обычно это ориенти-

ровочный перечень поверхностей, "оторые мо��т

быть из�отовлены на стан"е.

Определение техноло�ичес"их возможностей

стан"а надо начинать с �становления из�отавли-

ваемых предметов производства. У стан"а пред-

метом производства является в общем сл�чае не

деталь, а сово"�пность поверхностей (СП), пол�-

чающаяся в рез�льтате обработ"и за�отов"и на

операции.

СП может в частном сл�чае состоять из одной

поверхности или содержать все поверхности дета-

ли, в зависимости от то�о, "а" построен техноло-

�ичес"ий процесс. При принятии в "ачестве пред-

мета производства СП возни"ает та же проблема —

пра"тичес"и нео�раниченное разнообразие сово-

"�пностей поверхностей по номен"лат�ре содер-

жащихся поверхностей, их расположению, раз-

мерным и "ачественным хара"теристи"ам.

Принятие в "ачестве СП мод�ля поверхностей

решает эт� проблем�, та" "а" множество МП явля-

ется "онечным. Отсюда техноло�ичес"ие возмож-

ности стан"а должны определяться номен"лат�рой

МП, "оторые мо��т быть из�отовлены на стан"е.

С др��ой стороны, техноло�ичес"ие возмож-

ности должны дать ответ — в "а"ом объеме мо��т

быть из�отовлены МП. Это зависит от техноло�ии

их из�отовления. Поэтом� в техноло�ичес"ие воз-

можности стан"а надо в"лючить мод�ли техноло-

�ичес"их процессов из�отовления "аждо�о МП.

Дополнительно техноло�ичес"ие возможности

стан"а должны �читывать �абаритные размеры

деталей и их материал.

Та"им образом, под техноло�ичес"ими возмож-

ностями стан"а понимается номен"лат�ра из�отав-

ливаемых МП, их техноло�ичес"ие процессы, �аба-

ритные размеры деталей и материалы. Отсюда тех-

ноло�ичес"ие возможности станочно�о пар"а

пол�чаются с�ммированием техноло�ичес"их воз-

можностей "аждо�о стан"а и выражаются прежде

все�о номен"лат�рой из�отавливаемых МП.

Определение затрат времени на из�отовление де-

талей. В современных �словиях, "о�да доминир�-

ет мно�ономен"лат�рное разносерийное произ-

водство, возрастает а"т�альность оперативно�о

определения возможности выполнения за"азов

на предприятии.

Традиционно эта задача решается или пос-

редством разработ"и техноло�ичес"их процессов

из�отовления всех деталей, входящих в изделие,

или �"р�пненно по по"азателям сложности "онс-

тр�"ций деталей, их веса и др.

В первом сл�чае треб�ется мно�о времени для

решения задачи, а во втором сл�чае рез�льтаты

пол�чаются весьма приближенными.

Поэтом� определение затрат времени на из�о-

товление деталей без разработ"и техноло�ичес"их

процессов имеет большое пра"тичес"ое значе-

ние, особенно "о�да важно в сжатые сро"и и с вы-

со"ой точностью определять тр�доем"ость из�о-

товления изделий.
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Применение принципов мод�льной техноло-

�ии позволяет решить эт� задач�. В основе ее ре-

шения лежит представление "онстр�"ций детали

ее моделью в виде техноло�ичес"ой схемы "онс-

тр�"ции (ТСКД) и наличие ЭБТО [1].

Ка" известно, любой процесс непосредствен-

ной обработ"и за�отов"и состоит из сово"�пнос-

ти техноло�ичес"их и вспомо�ательных перехо-

дов. Вспомо�ательные переходы в"лючают: �ста-

нов"� (УЗ) за�отов"и (базирование и за"репление

за�отов"и); рас"репление и снятие (РЗ) за�отов-

"и; настрой"� (Н) инстр�мента на заданный раз-

мер для из�отовления поверхности детали (по од-

ной "оординате — Н(1), по дв�м "оординатам —

Н(2)); набор вспомо�ательных и техноло�ичес"их

переходов по из�отовлению поверхностей, "ото-

рые входят в состав МТО из�отовления МП.

Затраты времени на из�отовление детали на

стан"ах определяются через расчет величины шт�ч-

но-"аль"�ляционно�о времени на операциях плюс

время на передач� за�отов"и от стан"а " стан"�.

Задача состоит в том, чтобы определить сово-

"�пность перечисленных элементов процесса об-

работ"и за�отов"и и затраты времени на их ос�-

ществление.

С этой целью "онстр�"ция детали представля-

ется в виде ТСКД, отражающей сово"�пность ее

техноло�ичес"их хара"теристи", непосредствен-

но связанных с перечисленными элементами

процесса обработ"и (таблица).

С помощью ТСКД можно рассчитать затраты

времени на из�отовление детали, не разрабатывая

техноло�ичес"о�о процесса, при �словии, что

"аждая поверхность детали пол�чается за один ра-

бочий ход, т.е. "аждый МП детали имеет один за-

�отовительный МП.

Зная "оличество "аждой техноло�ичес"ой ха-

ра"теристи"и (С, П, МП) детали и затраты време-

ни, связанные с их ос�ществлением, можно пол�-

чить оперативное время. Далее эти затраты време-

ни с�ммир�ются, и " ним след�ет добавить

остальные составляющие шт�чно�о времени и

время передачи за�отов"и от стан"а " стан"� в ви-

де не"оторо�о процента от их с�ммы. Эти затраты

времени �словно можно принять в "оличестве

25 % от оперативно�о времени.

Пос"оль"� прип�с"и с поверхностей реальной

за�отов"и снимаются за нес"оль"о рабочих ходов,

то для расчета затрат времени на из�отовление де-

тали надо использовать техноло�ичес"�ю схем�

"онстр�"ции за�отов"и (ТСКЗ), описываем�ю те-

ми же хара"теристи"ами, но отличающ�юся от

ТСКД большим числом за�отовительных МП.

Автоматизация прое�тирования мод�льных

техноло�ичес�их процессов. С�ществ�ют два прин-

ципиальных подхода в прое"тировании техноло-

�ичес"их процессов (ТП) из�отовления изделий

машиностроения: прое"тирование на базе ис-

пользования ТП-анало�ов (типовые и �р�пповые

ТП); синтез единичных ТП на основе "онстр�"-

тивно-техноло�ичес"их хара"теристи" из�отав-

ливаемых изделий. При этом надо отметить, что

из�отовление "он"ретно�о изделия все�да ос�-

ществляют по единичном� ТП. Поэтом� спрое"-

тированный с помощью САПР процесс чаще все-

�о должен быть единичным.

В САПР ТП деталь представляют �порядочен-

ной сово"�пностью отдельных поверхностей, на-

боров поверхностей, объединяемых общностью

техноло�ии формообразования. Геометричес"и

техноло�ичес"�ю модель предмета производства,

использ�ем�ю при синтезе ТП, формир�ют из

элементов, называемых техноло�ичес"ими "омп-

ле"сами поверхностей (ТП-"омпле"с). При этом

для "аждо�о "омпле"са �енерир�ют множество

элементарных маршр�тов е�о обработ"и, элемен-

ты "оторо�о после селе"ции становятся информа-

ционной основой для выполнения собственно

синтеза единично�о маршр�тно�о ТП.

В методи"е формирования ТП-"омпле"сов

"роется �лавный недостато", за"лючающийся в не-

однозначности их формирования, пос"оль"� со-

став ТП-"омпле"са определяется техноло�ией е�о

из�отовления, "оторая зависит от "он"ретных про-

изводственных �словий и техноло�а. Это означает,

что одна и та же деталь может быть представлена

разной сово"�пностью ТП-"омпле"сов, что пре-

пятств�ет созданию единой базы данных ТП.

Связи техноло�ичес�их хара�теристи� детали
с процессом обработ�и

Техноло�ичес�ая 
хара�теристи�а детали

Элемент процесса 
обработ�и

Сторона (С) УЗ, РЗ

Плос�ость (П) Н(1)

Мод�ль поверхностей (МП) Н(2), МТО 
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Чтобы избежать это�о недостат"а в описании

детали сово"�пностью ТП-"омпле"сов, в "ачест-

ве элемента детали след�ет принять МП, отлича-

ющийся однозначностью в определении.

В"лючение в формализованное описание дета-

ли МП позволяет достаточно просто решить зада-

ч� построения детали из ее элементов. В свою оче-

редь, из МП мо��т быть сформированы типовые

ТП-"омпле"сы более высо"о�о �ровня (в"люча-

ющие �р�ппы МП).

Наличие формальных правил выделения МП �

детали, с одной стороны, обеспечивает однознач-

ность их формирования при де"омпозиции дета-

ли. С др��ой стороны, описание детали нес"оль-

"ими лицами, особенно, если деталь сложной

"онфи��рации, от"рывает возможность "онтроля

правильности формирования МП.

Наличие "онечно�о множества МП позволяет

создать нов�ю методичес"�ю баз� построения

САПР ТП. Созданная на этой основе САПР ТП

позволит поднять �ровень автоматизации прое"-

тирования ТП, свести " миним�м� �частие тех-

ноло�а в разработ"е ТП, повысить "ачество про-

е"тных решений и снизить сро"и прое"тирова-

ния ТП.
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Функционально-ориентированный подход 

к обеспечению долговечности подвижной резьбы

Рассмотрено техноло�ичес�ое обеспечение дол�овечности подвижной резьбы для различных винтовых механизмов на

базе ф�н�ционально-ориентированно�о подхода. Изложена методи�а выбора метода пол�чения резьбы и определения

необходимых техноло�ичес�их воздействий. Предложены процессы �омбинированной обработ�и подвижной вн�трен-

ней резьбы для различных ф�н�циональных типов винтовых механизмов.

Ключевые слова: винтовой механизм; подвижная резьба; ф�н�ционально-ориентированный подход; ходовая

�ай�а; техноло�ичес�ое воздействие.
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(Moscow State Industrial University)

Function-oriented approach to sliding thread durability support

The technological support of sliding thread durability for different lead screw mechanisms on the basis of function-oriented

approach is considered. The strategy of thread forming method choice and necessary technological actions definition is stated. The

processes of internal sliding thread combined forming for different lead screw mechanisms functional types are offered.

Keywords: lead screw mechanism; sliding thread; function-oriented approach; lead nut; technological action.

Снижение себестоимости �злов и деталей ма-

шин наряд� с повышением их "ачества является

основной проблемой машиностроительных пред-

приятий, связанной с обеспечением "он"�рен-

тоспособности их прод�"ции. Прое"тирование и

из�отовление деталей машин под стро�о опреде-

ленный сро" их сл�жбы способств�ют оптимиза-

ции расходов за счет �меньшения "оэффициентов
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запаса. При та"ой страте�ии из�отовления дета-

лей машин техноло�ия пол�чения их рабочих по-

верхностей должна не толь"о обеспечивать э"с-

пл�атационные свойства той �р�ппы механиз-

мов, в "отор�ю входит деталь, но и быть стро�о

дифференцированой по ф�н"циональном� на-

значению "он"ретно�о механизма. Это означает,

что она должна �читывать �словия е�о работы

"а" на "оличественном �ровне (значения �си-

лий, с"оростей, температ�р и др��их фа"торов),

та" и на "ачественном �ровне (хара"тер напря-

женно-деформированно�о состояния и е�о ди-

нами"а). Кроме то�о, при прое"тировании тех-

ноло�ичес"о�о процесса след�ет принимать во

внимание параметры назначения механизма, та-

"ие "а" КПД, �ровень вибраций, ш�ма, энер�о-

потери и т. д.

Область применения подвижной резьбы доста-

точно широ"а несмотря на тот фа"т, что во мно-

�их механизмах она �ст�пила место шари"о-вин-

товым парам вследствие меньше�о КПД и доп�с-

тимых с"оростей с"ольжения. Одна"о бла�одаря

основным своим достоинствам, т.е. большой �р�-

зоподъемности, высо"ой точности перемещения

и направления исполнительно�о ор�ана, "омпа"-

тности и низ"ой себестоимости из�отовления

подвижная резьба применяется в механизмах пре-

образования движения с различным ф�н"цио-

нальным назначением.

Для реализации ф�н"ционально-ориентиро-

ванно�о подхода " прое"тированию и из�отовле-

нию деталей, имеющих подвижн�ю резьб�, необ-

ходима чет"ая "лассифи"ация винтовых меха-

низмов с �"азанием параметров назначения,

э"спл�атационных свойств, �словий работы, ос-

новных "онстр�"тивных особенностей.

По ф�н"циональном� назначению винтовые

механизмы с"ольжения можно разделить на три

�р�ппы: "инематичес"ие, силовые и "омбиниро-

ванные. Кинематичес�ие механизмы предназна-

чены для ос�ществления прецизионных переме-

щений при отс�тствии значительных на�р�зо".

Они применяются в приборостроении, медицин-

с"ом обор�довании, измерительных системах, ро-

бототехни"е. Силовые механизмы ос�ществляют

перемещение �р�зов или передач� значительных

(чаще все�о односторонних) на�р�зо". К области

их применения относят дом"раты, прессы, по�-

р�зчи"и, механизмы подъема, испытательные

стенды. Комбинированные механизмы использ�-

ются при передаче точно�о движения при воз-

действии значительных на�р�зо" на исполнитель-

ный ор�ан. К машинам, в состав "оторых входят

"омбинированные механизмы, можно отнести

металлореж�щие стан"и, сервоприводы, авиаци-

онн�ю техни"�. Основные э"спл�атационные

свойства и параметры назначения, предъявляе-

мые " �"азанным трем �р�ппам винтовых меха-

низмов, приведены на рис. 1.

Ка" след�ет из рис. 1, "омбинированные меха-

низмы, сочетают в себе требования силовых и "и-

нематичес"их, поэтом� их резьбовые поверхнос-

ти являются наиболее ответственными, треб�ю-

щими обеспечения сово"�пности нес"оль"их

свойств, а следовательно, наиболее дифференци-

рованно�о подхода " техноло�ии пол�чения эле-

ментов профиля резьбы.

Вместе с параметрами назначения и э"спл�а-

тационными свойствами техноло�ия пол�чения

резьбовых  поверхностей  должна  �читывать �с-

ловия работы механизма, та" "а" в зависимости

от их "ачественных и "оличественных хара"те-

ристи" б�дет меняться физичес"ая "артина "он-

Винтовые ìеханизìы

Сиëовые ìеханизìы

высокая устаëостная про÷ностü,
высокая контактная жесткостü,

высокий КПД, ìиниìаëüный износ

Коìбинированные ìеханизìы

ìиниìаëüный износ,

Кинеìати÷еские ìеханизìы

ìиниìаëüный износ,
стабиëüный коэффиöиент

трения

стабиëüный коэффиöиент трения,
высокая контактная про÷ностü

и жесткостü, высокий КПД

Рис. 1. Э�спл�атационные свойства и параметры назначения, предъявляемые � основным �р�ппам винтовых механизмов
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та"тных взаимодействий при трении. Условия

работы основных �р�пп винтовых механизмов

с�щественно отличаются, причем �словия рабо-

ты "омбинированных механизмов не сочетают

в себе �словия первых дв�х �р�пп, а имеют свои

особенности. Кроме то�о, по возможным �слови-

ям работы можно дополнительно разделить ос-

новные �р�ппы механизмов на ф�н"циональные

типы, для "аждо�о из "оторых пред�сматривается

определенный метод пол�чения или финишной

обработ"и резьбовой поверхности (рис. 2).

Та"им образом, силовые механизмы можно

разделить на два ф�н"циональных типа, а "омби-

нированные — на три. Кроме метода пол�чения

резьбы, тип механизма б�дет влиять на использ�-

ем�ю триболо�ичес"�ю модель для обеспечения

треб�емой дол�овечности.

Чтобы подобрать оптимальный метод пол�че-

ния или финишной обработ"и резьбы, необхо-

димо еще �читывать материал резьбовых дета-

лей. Винты в "инематичес"их механизмах из�о-

тавливаются из ��леродистых "ачественных и

инстр�ментальных сталей, �ай"и — из лат�ни и

неметаллов. В "ачестве материалов винтов сило-

вых механизмов применяются ле�ированные

"онстр�"ционные стали с термичес"ой обработ-

"ой (за"ал"а и средний отп�с"). Для �ае" использ�-

ют неза"аленные стали и прочные бронзы, напри-

мер БрА11Ж6Н6, БрА9Мц2Л. В "омбинирован-

ных механизмах винты из�отавливаются из

за"аленных ле�ированных сталей или сталей с ис-

пользованием хими"о-термичес"ой обработ"и в

зависимости от наличия переменных и �дарных

на�р�зо". Гай"и пол�чают из износостой"их оло-

вянных бронз (БрО10Ф1, БрО10С10), антифри"-

ционных ч���нов и цин"овых сплавов.

Для ��азанных основных трех �р�пп механизмов,

в зависимости от их ф�н�ционально�о назначения,

мо��т применяться различные профили резьбы. Для

�инематичес�их механизмов с повышенными тре-

бованиями � точности линейно�о перемещения сле-

д�ет применять трапецеидальный профиль, а при

особых требованиях � направлению исполнитель-

но�о ор�ана — метричес�ий. В силовых механизмах

использ�ют трапецеидальный или �порный про-

филь, в �омбинированных — трапецеидальный.

Все эти особенности механизмов должны рас-

сматриваться при выборе метода пол�чения резь-

бы. Если �оворить о техноло�ии пол�чения на-

р�жной резьбы, то в настоящее время имеется до-

статочное "оличество методов, "оторые можно

применить " определенном� тип� механизма.

Наãрузка

Оäносторонняя Двухсторонняя Постоянная Переìенная

Сиëовой ìеханизì

Коìбинированный ìеханизì

Кинеìати÷еский ìеханизì

1 тип

2 тип

1 тип

2 тип

3 тип

v ≤ 0,05 ì/с

v > 0,05 ì/с

Скоростü скоëüжения v

Рис. 2. Схема определения ф�н�ционально�о типа механизма в зависимости от �словий работы
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Винты "инематичес"их механизмов в связи с

малыми на�р�з"ами имеют небольшой диаметр,

поэтом� наиболее целесообразно с точ"и зрения

дол�овечности из�отавливать их распространен-

ным методом поперечно-винтовой про"ат"и. Од-

на"о данный метод обеспечивает лишь четверт�ю

степень точности ходово�о винта. Для пол�чения

точных винтов можно применять точение на

стан"е с ЧПУ специальным методом "орре"ции

по�решностей ша�а, а затем о"ончательное шли-

фование резьбы.

Винты силовых механизмов отличаются "р�п-

ной резьбой, "отор�ю сложно пол�чить методами

пластичес"ой деформации. Для пол�чения та"ой

резьбы целесообразно использовать нарезание рез-

цом на стан"е с ЧПУ по дв�хсторонней схеме реза-

ния, обеспечивающей меньшие температ�рные на-

пряжения. Для придания необходимых �еометри-

чес"их и физи"о-механичес"их параметров

"ачества резьбовых поверхностей здесь наиболее

применима эле"тромеханичес"ая обработ"а бо"о-

вых сторон и впадины для обеспечения необходи-

мой �сталостной прочности.

Комбинированные механизмы обычно имеют

резьбы средних типоразмеров, поэтом� их ходовые

винты мо��т быть пол�чены методами �л�бинно�о

шлифования и на"атывания. Гл�бинное шлифова-

ние целесообразно применять при отс�тствии пе-

ременных и �дарных на�р�зо" на винт, а та"же при

равнона�р�женной дв�хсторонней работе. Для др�-

�их �словий работы след�ет применять методы

пластичес"о�о деформирования. В особо тр�дных

�словиях целесообразно использовать стати"о-им-

п�льсн�ю обработ"� резьбы [2], обеспечивающ�ю

в 1,2 раза больш�ю �сталостн�ю прочность, и

в 1,3 раза больш�ю износостой"ость по сравнению

с традиционным на"атыванием.

Несмотря на то что основной причиной потери

дол�овечности винтово�о механизма является из-

нос или разр�шение вит"ов ходовой �ай"и, техно-

ло�ии пол�чения подвижной вн�тренней резьбы

�делялось меньше внимания. Одна"о, исходя из

различия физи"о-механичес"их свойств материа-

лов винта и �ай"и и больших значений по�решнос-

тей при обработ"е вн�тренней резьбы, техноло�и-

чес"ое обеспечение треб�емой дол�овечности

должно быть направлено, в перв�ю очередь, на

винтов�ю поверхность ходовых �ае". Этот вопрос

необходимо рассматривать с �четом ф�н"циональ-

но�о типа механизма, е�о �словий работы на базе

моделей изнашивания ходовой �ай"и. Схема тех-

ноло�ичес"о�о обеспечения дол�овечности резьбы

ходовых �ае" приведена на рис. 3.

Матеìа-

Сиëовой ìеханизì Коìбинированный ìеханизìКинеìати÷еский ìеханизì

1 тип 2 тип 1 тип 2 тип 3 тип

ти÷еские
ìоäеëи

Станäартная ìоäеëü
изнаøивания

Моäеëü нескоëüких
периоäов приработки

Моäеëü с у÷етоì
теìпературноãо фактора

Виток

Боковая сторона

Впаäина

Техноëоãи÷еские возäействия

Разìеры, форìа и ìатериаë

Экспëуатаöионные свойства

Техноëоãи÷еские факторы

Выбор ìетоäа поëу÷ения резüбы

Опреäеëение режиìов обработки

хоäовой ãайки

Рис. 3. Схема техноло�ичес�о�о обеспечения дол�овечности резьбы ходовых �ае�
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Ка" видно из схемы, для определения техно-

ло�ичес"их фа"торов необходимо выбрать мате-

матичес"�ю модель изнашивания. Каждом� ти-

п� механизма соответств�ет своя триболо�ичес-

"ая модель. Та" называемая стандартная модель

рассматривает винтов�ю передач�, работающ�ю

при постоянных на�р�з"ах и с"оростях с"ольже-

ния, меньших 0,05 м/с. Данная модель в"лючает

зависимости для определения интенсивности

изнашивания, "оэффициента трения, с�ммар-

но�о момента трения, величины износа за про-

меж�то" времени "а" в период приработ"и,

та" и в период нормально�о изнашивания; рас-

сматривает механизм перераспределения изно-

са по вит"ам резьбы и полный ци"л износа са-

мой ходовой �ай"и [3]. Величины "онта"тных

деформаций мо��т быть определены по зависи-

мостям [1].

Модель с нес"оль"ими периодами приработ"и

хара"терна для передач, э"спл�атир�ющихся в �с-

ловиях переменных на�р�зо". Изменяющаяся на-

�р�з"а вызывает повторн�ю приработ"� резьбовых

поверхностей. В та"их сл�чаях расчет триболо�и-

чес"их параметров ведется дифференцированно

для "аждо�о значения на�р�з"и по зависимостям

для периода приработ"и, а �рафи" износа ходовой

�ай"и составляется в соответствии с временной

диа�раммой на�р�жения.

В сл�чае дв�хсторонней работы механизма

триболо�ичес"ие параметры рассчитываются от-

дельно для противоположных бо"овых сторон

профиля резьбы в зависимости от соотношения

времени перемещения �ай"и при прямом и обрат-

ном ходе.

При с"оростях с"ольжения, больших 0,05 м/с,

необходимо �читывать температ�рные напряже-

ния, возни"ающие вследствие потери неровностя-

ми температ�рной �стойчивости [4]. Кроме то�о,

при повышении с"орости с"ольжения нес"оль"о

�меньшается моле"�лярная составляющая "оэф-

фициента трения, что подтверждено э"сперимен-

тальными исследованиями [5]. Зависимость ин-

тенсивности изнашивания вит"а ходовой �ай"и

от частоты вращения винта, пол�ченная при про-

ведении машинно�о э"сперимента с �четом �"а-

занных фа"торов, приведена на рис. 4. Исходные

данные для вычислений: типоразмер резьбы —

Tr 24 Ѕ 3; осевая на�р�з"а — односторонняя пос-

тоянная, 500 Н; материал �ай"и — БрО10Ф1; ме-

тод пол�чения резьбы — нарезание метчи"ом; ма-

териал винта — сталь У10А; метод финишной об-

работ"и резьбы винта — шлифование; смазочный

материал — литол-24.

Из �рафи"а видно, что в области малых частот

вращения ходово�о винта интенсивность изна-

шивания имеет минимальное значение, что свя-

зано с проявлением эффе"та снижения моле"�-

лярной составляющей "оэффициента трения. За-

тем она возрастает, что можно обосновать

влиянием температ�рно�о эффе"та.

Модели изнашивания винтовых передач ха-

ра"терны тем, что "онта"тное взаимодействие

винта и �ай"и происходит по непрерывной нерав-

номерно на�р�женной "риволинейной поверхнос-

ти, "отор�ю можно описать дис"ретным числом

вит"ов с разными значениями силовых и триболо-

�ичес"их фа"торов. Обеспечить равнопрочность

вит"ов силовых механизмов и со"ратить прирабо-

точный износ "омбинированных механизмов

можно п�тем техноло�ичес"их воздействий на

вит"и резьбы.

Исходя из анализа имеющихся способов обес-

печения равномерно на�р�женных вит"ов "ре-

пежно�о резьбово�о соединения [6], в "ачестве

техноло�ичес"их воздействий на вит"и ходовых

�ае" мо��т выст�пать создание переменно�о ша�а

или переменно�о диаметра резьбы.

Создание переменно�о ша�а резьбы примени-

мо " силовым механизмам перво�о типа, т.е. рабо-

тающих при односторонних постоянных на�р�з-

"ах. Для "он"ретно�о типоразмера резьбы и зна-

Ih•10–10

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
10 20 30 40 50 n, ìин–1

Рис. 4. Зависимость интенсивности изнашивания вит�а Ih ходо-
вой �ай�и от частоты вращения винта n
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чения на�р�з"и б�дет свое оптимальное значение

приращения ша�а в сторон� на�р�з"и. Та"ое

приращение рассчитывается на основе преобра-

зованно�о дифференциально�о �равнения сов-

местимости деформаций [6], в"люченно�о в

стандартн�ю математичес"�ю модель изнашива-

ния [3]. На рис. 5 представлено сравнение распре-

делений интенсивностей изнашивания по вит"ам

ходовой �ай"и с переменным ша�ом и без не�о,

рассчитанных для осевой на�р�з"и, равной 300 Н

(остальные исходные данные те же, что и для пре-

дыд�ще�о расчета).

Для "омбинированно�о механизма, работающе-

�о при реверсивных постоянных на�р�з"ах, приме-

нение переменно�о ша�а резьбы неэффе"тивно

вследствие то�о, что не все вит"и вст�пают в "он-

та"т при реверсе из-за �величенных зазоров. Для

реверсивных механизмов было разработано техно-

ло�ичное резьбовое соединение с ходовой �ай"ой,

имеющей переменный средний диаметр резьбы.

Причем приращение средне�о диаметра различно

для первых и последних вит"ов. Приращение пос-

ледних вит"ов резьбы рассчитывается в соответс-

твии с за"оном параболы по форм�ле

ΔD2(z) = ,

�де D1 — вн�тренний диаметр резьбы; D� — нар�ж-

ный диаметр тела �ай"и; z — "оордината �ай"и по

высоте; H — высота �ай"и; α — ��ол профиля резь-

бы; E — мод�ль �пр��ости материала �ай"и; Qо —

осевая сила при обратном ходе (реверсе).

Для обеспечения равнона�р�женности сред-

них вит"ов при прямом и обратном ходе, прира-

щение первых вит"ов определяется за"оном "�-

бичес"ой ф�н"ции, пол�ченной для линейной

интерполяции �средненно�о за"она распределе-

ния на�р�з"и с �четом перераспределения при

реверсе. Приращение задается след�ющей фор-

м�лой:

ΔD2(z) =  Ѕ 

Ѕ ,

�де D2ст — средний диаметр резьбы по ГОСТ; D —

нар�жный диаметр резьбы; P — ша� резьбы; Qп —

осевая сила при прямом ходе; μ — "оэффициент

П�ассона материала �ай"и.

На рис. 6, а изображен пример ф�н"циональ-

ной зависимости приращения средне�о диаметра

резьбы от номера вит"а ходовой �ай"и, а на рис. 6,

б — за"оны интенсивности распределения на�р�з-

"и по вит"ам при прямом и обратном ходе. Та"ое

техноло�ичное подвижное резьбовое соединение

обеспечивает оптимальный износ всех вит"ов

�ай"и реверсивных механизмов в �словиях посто-

янных на�р�зо".
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Рис. 5. Распределение интенсивности изнашивания по вит�ам
ходовой �ай�и:

1 — с постоянным ша�ом; 2 — с приращением ша�а 300 м�м

2Qo

πEH D�
2

D1
2

–( )
----------------------------tg

α
2
--z

2

16ctg α/2( ) Qo
2

QoQп+( )

π D� D1–( )2
EH 0,732 2tg α/2( )+( )2

-------------------------------------------------------------------

z
3

 

6
----

Pz( )2

2
----------–

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

QoD μ
D�

2
D

2
+

D�
2

D
2

–
---------------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

πED2стH 0,732 2tg α/2( )+( )2
--------------------------------------------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

+

ΔD2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N
a)

q

N

б)

Обратный
хоä

Пряìой
хоä

Рис. 6. Приращение средне�о диаметра резьбы (а) и распределе-
ние на�р�з�и по вит�ам �ай�и в техноло�ичном подвижном резь-
бовом соединении (б)

ne411.fm  Page 15  Tuesday, September 27, 2011  8:35 AM



Science intensive technologies in mechanical  engineering, № 4, 2011

Наукоёмкие технологии в машиностроении, № 4, 2011

16

Связь межд� техноло�ией пол�чения резьбы и

э"спл�атационными свойствами ос�ществляется

через техноло�ичес"и �правляемые фа"торы —

параметры точности резьбы и "ачества поверх-

ностно�о слоя.

Из проведенно�о машинно�о э"сперимента

�становлено, что наибольшее влияние на изно-

состой"ость резьбы ходовых �ае" о"азывают по-

верхностная ми"ротвердость, параметры шерохо-

ватости, величина и зна" остаточных напряжений

[3]. Достижение определенных э"спл�атацион-

ных свойств назначением режимов обработ"и на-

иболее просто реализ�ется через изменение по-

верхностной ми"ротвердости. Параметры шеро-

ховатости бо"овой поверхности резьбы и

остаточные напряжения пра"тичес"и не подда-

ются �правлению за счет изменения режимов об-

работ"и, хотя диапазон их значений зависит от

метода пол�чения резьбы.

Для прецизионных "инематичес"их механиз-

мов важна стабильность "оэффициента трения,

"оторая зависит не толь"о от постоянства значе-

ний параметров шероховатости на различных

вит"ах резьбы, но и от разброса значений по отде-

льном� вит"�. В этом плане наиболее предпочти-

тельны методы, работающие при "онта"те вит"а

инстр�мента с вит"ом нарезаемой резьбы.

Проведенные э"спериментальные исследова-

ния по"азывают, что при нарезании резьбы рез-

цом разброс параметров шероховатости по сече-

нию вит"а значительно больше, чем при нареза-

нии метчи"ом, что связано с прерывистостью

"онта"та и наличием значительных вибраций.

Поэтом� ходовые �ай"и "инематичес"их меха-

низмов с мел"ой резьбой (с ша�ом до 3 мм) след�-

ет пол�чать с помощью рас"атни"ов, а с "р�пной

резьбой (3...5 мм) — "омбинированной обработ-

"ой (предварительное нарезание метчи"ом, затем

рас"атывание). О�раничениями применения дан-

ных методов являются ма"симальный диаметр

резьбы (до 50 мм) и материал ходовой �ай"и (при-

менение метчи"ов-рас"атни"ов целесообразно

при пол�чении резьбы в �ай"ах из пластичных ма-

териалов).

Теоретичес"ие исследования [3] по"азывают,

что при рас"атывании интенсивность изнашива-

ния перво�о вит"а снижается примерно в 3 раза

по сравнению с нарезанием метчи"ом, что под-

тверждается и э"спериментальными исследова-

ниями. Э"сперимент, проведенный в целях из�-

чения динами"и "оэффициента трения в про-

цессе приработ"и, по"азал, что �ай"а с

рас"атанной резьбой обеспечивает наиболее ста-

бильн�ю зависимость "оэффициента трения от

времени работы.

Силовые и "омбинированные механизмы

имеют "р�пн�ю резьб� с ша�ом, бо ´льшим 7 мм.

Поэтом� общей особенностью техноло�ии обра-

зования резьбы в ходовых �ай"ах б�дет предвари-

тельное пол�чение ее резцом. Применение сов-

ременно�о инстр�мента, оснащенно�о твердо-

сплавными пластинами, антивибрационными

держав"ами и жест"ой системой "репления, а

та"же дв�хсторонне�о метода врезания, позволяет

повысить жест"ость обработ"и и точность пол�-

чаемо�о профиля. При этом след�ет отметить, что

для обработ"и �ае" из цветных сплавов необходи-

мо применение �еометрии пластины с острой ре-

ж�щей "ром"ой.

При постоянных на�р�з"ах обеспечение дол�о-

вечности может быть дости�н�то техноло�ичес"и-

ми воздействиями на вит"и, "а" �же было с"аза-

но. Наличие переменных на�р�зо" вызывает пов-

торн�ю приработ"�, что ис"лючает применение

та"их воздействий.

Силовые и "омбинированные механизмы име-

ют разные �словия работы; э"спл�атационные

свойства, предъявляемые " ним, та"же различны.

Силовые механизмы работают при односто-

ронних на�р�з"ах, " ним предъявляются большие

требования по �сталостной прочности вит"ов, не-

жели по их износостой"ости. Ввид� это�о, "роме

воздействия на бо"ов�ю поверхность вит"а, необ-

ходимо дополнительное техноло�ичес"ое воз-

действие на впадин� резьбы, являющ�юся "он-

центратором напряжений.

Для формирования �прочненной впадины

резьбы наряд� с бо"овой поверхностью наиболее

применимы методы пластичес"о�о деформирова-

ния. Пол�чение "р�пной резьбы толь"о методами

пластичес"о�о деформирования нецелесообразно

с точ"и зрения возни"ающих больших сил дефор-

мирования, поэтом� предла�ается использовать

"омбинированн�ю обработ"�.
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Анализ возможных вариантов обработ"и и

схем деформирования [2] по"азывает, что на-

именьшие силы деформирования при обработ"е

"р�пной трапецеидальной резьбы обеспечивает

возвратная схема. Для ос�ществления "омбини-

рованной обработ"и резьбы предла�ается фасон-

ным резцом (фрезой) нарезать "анав"и с профи-

лем нес"оль"о более �л�бо"им и �з"им, чем про-

филь резьбы (рис. 7), а затем производить

о"ончательн�ю обработ"� однороли"овым рас-

"атни"ом, имеющим полный профиль резьбы.

Та"ая "омбинированная обработ"а может про-

изводиться "а" на то"арном обор�довании, та" и

на фрезерных стан"ах с ЧПУ с применением вин-

товой интерполяции. Основным требованием,

предъявляемым " обор�дованию, является нали-

чие мощных и жест"их приводов подач. Та"ое

требование об�словлено большими силами де-

формирования.

Размеры "анав"и �добно выражать через вели-

чин� прип�с"а Z. Для их расчета пол�чены след�-

ющие форм�лы:

Н = ; A = 0,634P – 2Z – 0,535H.

Для определения оптимальной величины при-

п�с"а Z проведено исследование напряженно-де-

формированно�о состояния (НДС) при рас"аты-

вании роли"ом методом "онечных элементов в

про�рамме Solid Works/Cosmos. На основе зави-

симостей для расчета размеров "анав"и строилась

параметричес"ая модель за�отов"и с использовани-

ем вычитания твердых тел, НДС "оторой автомати-

чес"и пересчитывалось в МКЭ-мод�ле про�раммы.

Графи" зависимости "онта"тно�о напряжения на

вит"е �ай"и с типоразмером резьбы Tr  40 Ѕ 7 в за-

висимости от прип�с"а приведен на рис. 8.

На рис. 8 видно, что оптимальные значения

прип�с"а из расчета «степень �прочения – силы де-

формирования» находятся в пределах 0,15...0,2 мм.

Для моделирования процесса деформирова-

ния по предварительно нарезанным "анав"ам в

целях определения сил деформирования исполь-

зовалась система DEFORM 3D. При моделирова-

нии использовалась интерполяционная схема

движения жест"о�о роли"а по �пр��о-пластичес-

"ой за�отов"е (рис. 9). Параметры моделирова-

ния: материал за�отов"и — БрО10Ф1; базирова-

ние — по цилиндричес"ой поверхности и торц�;

метод решения — метод Ньютона—Рафсона; "о-

эффициент трения в "онта"те — 0,3; ��ловая с"о-

рость вращения роли"а — 0,1 рад/с.

В рез�льтате моделирования пол�чены след�ю-

щие значения сил деформирования по осям "оор-

динат: P
x
 = 30 670 Н; P

y
 = 25 300 Н; P

z
 = 15 250 Н.

A

Z

H

Рис. 7. Профиль предварительно нарезаемой �анав�и и о�онча-
тельный профиль для возвратной схемы деформирования при
обработ�е трапецеидальной резьбы

0,34P
2

0,68P 4,14Z–
--------------------------

σ, МПа

2000

1500

1000
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0
0,04 0,12 0,2 0,28 Z, ìì

Рис. 8. Зависимость �онта�тно�о напряжения σ при рас�атыва-
нии от прип�с�а Z возвратной схемы

Рис. 9. Моделирование процесса образования вн�тренней под-
вижной резьбы пластичес�им деформированием по предвари-
тельно нарезанным �анав�ам в системе DEFORM
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Рассчитанные значения хорошо соотносятся с

данными [2].

Исследования [2] по"азывают, что предел вы-

носливости резьбы, пол�чаемой методами плас-

тичес"о�о деформирования может быть повышен

до трех раз в сравнении с нарезанной, а износос-

той"ость — в 1,5 раза.

Одна"о данный способ не позволяет техноло-

�ичес"и дости�ать треб�емых �правляемых фа"-

торов варьированием режимов обработ"и, поэто-

м� он не может быть применен " "омбинирован-

ным механизмам с высо"ими требованиями по

стабильности параметров "ачества бо"овой по-

верхности резьбы.

Комбинированные механизмы работают в �с-

ловиях меньших на�р�зо", но более высо"их с"о-

ростей с"ольжения. Вследствие различия на�р�-

зо" при прямом и обратном ходе для обеспечения

стабильно�о трения вит"ов необходимо произво-

дить �прочнение противоположных бо"овых сто-

рон профиля с различной степенью. Ввид� от-

с�тствия необходимости �прочнения впадины

резьбы, техноло�ичес"ое воздействие может быть

направлено толь"о на бо"овые стороны. Поэтом�

в "ачестве метода пол�чения резьбы ходовых �ае"

данной �р�ппы механизмов предла�ается исполь-

зовать "омбинированн�ю обработ"� — предвари-

тельное нарезание резцом (пластина стандартно-

�о профиля) с небольшим прип�с"ом под о"онча-

тельн�ю обработ"�, а затем поверхностное

пластичес"ое деформирование бо"овых сторон

профиля резьбы роли"ом. Та"ой вид "омбиниро-

ванной обработ"и целесообразно проводить на

то"арном стан"е с ЧПУ с применением одноро-

ли"ово�о инстр�мента.

Техноло�ичес"ое �правление износостой"ос-

тью при ППД предпола�ается производить за счет

изменения поверхностной ми"ротвердости (сте-

пени �прочнения). Со�ласно [1], степень �проч-

нения можно определить исходя из форм�лы

u = ,

�де P — сила при ППД; A
r
 — фа"тичес"ая площадь

"онта"та; HBисх — исходная твердость материала

�ай"и.

Со�ласно исследованиям [7] при "онта"те бо-

"овой поверхности резьбы и роли"а фа"тичес"ая

площадь "онта"та составляет 0,92...0,97 % от но-

минальной, поэтом� в приближенных расчетах

можно использовать значение номинальной пло-

щади "онта"та.

Для определения номинальной площади "он-

та"та была составлена схема сопряжения роли"а и

вит"а �ай"и в полярных "оординатах (рис. 10), за-

тем п�тем преобразований и инте�рирования бы-

ла пол�чена зависимость:

Aн = ,

�де Dр — нар�жный диаметр роли"а.

P

HBисхA
r

----------------

D

Aн

ϕ

D1

Dp

r

Рис. 10. Схема �онта�та бо�овой стороны вит�а ходовой �ай�и
и роли�а при ППД

Рис. 11. Моделирование процесса ППД вн�тренней подвижной
резьбы в системе DEFORM
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В целях провер"и данной зависимости и опре-

деления потребных сил деформирования при

ППД в системе DEFORM 3D было произведено

моделирование процесса (рис. 11). Прип�с" на

бо"ов�ю сторон� принимался равным 0,2 мм, ис-

ходя из необходимости определения ма"сималь-

ных значений действ�ющих сил. Остальные пара-

метры моделирования анало�ичны процесс� об-

работ"и деформированием по возвратной схеме.

Значение номинальной площади "онта"та, по-

л�ченное в рез�льтате аналитичес"о�о расчета,

превысило на 10 % значение, пол�ченное "онеч-

но-элементным моделированием, что позволяет

�оворить о достоверности расчета по пол�ченной

зависимости.

В рез�льтате моделирования были пол�чены

след�ющие значения сил деформирования: P
x
 =

= 3000 Н; P
y
 = 7500 Н; P

z
 = 15 000 Н. Пол�ченные

значения свидетельств�ют о значительном сни-

жении тан�енциальных и радиальных сил по срав-

нению с деформированием по возвратной схеме.

Значения потребных сил необходимы при прое"-

тировании инстр�мента, причем из расчета след�-

ет, что "онстр�"ции инстр�ментов для ППД и де-

формирования по возвратной схеме б�д�т с�щес-

твенно отличаться.

Для �точненно�о расчета степени �прочнения

(для прецизионных винтовых поверхностей) не-

обходимо использовать значение фа"тичес"ой

площади "онта"та, �читывающей состояние по-

верхностно�о слоя роли"а и за�отов"и (техноло-

�ичес"�ю наследственность).

В целом необходимо отметить, что ф�н"цио-

нально-ориентированный подход " разработ"е

техноло�ии пол�чения подвижной резьбы позво-

ляет не толь"о обеспечивать дол�овечность с

большей надежностью бла�одаря �величению

точности расчета, но и со"ращать время на техно-

ло�ичес"�ю под�отов"� производства бла�одаря

стро�ом� соответствию: «тип механизма—расчет-

ная модель—метод пол�чения резьбы—режимы

обработ"и».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Инженерия поверхности деталей / Колл. авт. под ред.
А.Г. С�слова. М.: Машиностроение, 2008. 320 с.

2. Кириче� А.В., Афонин А.Н. Резьбона�атывание: биб-
лиоте�а техноло�а. М.: Машиностроение, 2009. 312 с.

3. С�слов А. Г., Ц��анов И.Ю. Констр��торс�о-техноло-
�ичес�ое обеспечение износостой�ости винтовой пары тре-
ния с�ольжения // Трение и смаз�а в машинах и механизмах.
2010. № 6. С. 16—23.

4. Джонсон К. Механи�а �онта�тно�о взаимодействия:
пер. с ан�л. М.: Мир, 1989. 510 с.

5. Т�рпаев А.И. Винтовые механизмы и передачи. М.:
Машиностроение, 1982. 223 с.

6. Бир�ер И.А., Иосилевич Г.Б. Резьбовые и фланцевые
соединения. М.: Машиностроение, 1990. 364 с.

7. Мамонов А.В., Петр�шен�о В.А. Эле�тромеханичес-
�ая обработ�а резьбовых поверхностей // Автомобильная
промышленность. 2005. № 8. С. 30—31.

Рецензент д-р техн. на�� А.Н. Про�офьев

� � �—————— ——

ne411.fm  Page 19  Tuesday, September 27, 2011  8:35 AM



Science intensive technologies in mechanical  engineering, № 4, 2011

Наукоёмкие технологии в машиностроении, № 4, 2011

20

УДК 621.9

Б.Я. Мокрицкий, канд. техн. наук,
А.А. Бурков, д-р техн. наук

(Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет)
E-mail: boris@knastu.ru
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режущих пластин твердосплавного и керамического инструмента

Изложен 	омпле	сный подход 	 решению проблемы повышения работоспособности металлореж�ще�о инстр�мента
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Function-oriented technologies of carbide 

and ceramic tools cutting inserts hardening

The complex approach to solving the problem of cutting tools efficiency increasing in machining blanks made of special materials

is stated.

Keywords: tool life; process effectiveness; coating; hardening.

Нанесение по"рытий на быстрореж�щий [1] и

твёрдосплавный [2, 3] то"арный и фрезерный

инстр�мент с�щественно повышает е�о э"спл�а-

тационные свойства. При обработ"е за�отово",

выполненных из специальных (тр�днообрабаты-

ваемых) материалов, применение инстр�мента из

быстрореж�щих сталей на �"азанных операциях

о�раничено, а для твёрдосплавно�о инстр�мента

треб�ется разработ"а дополнительных мер по по-

вышению периода стой"ости.

Основы �онцепции и методоло�ии выбора про-

цесса �прочнения инстр�мента. Рассмотрим сл�-

чай, "о�да периода стой"ости инстр�мента недо-

статочно для ос�ществления обработ"и за�отов"и

(для одно�о прохода), а смена инстр�мента в про-

цессе обработ"и поверхности не доп�с"ается.

В "ачестве примера приведем нар�жное точение

цилиндра (валопровода) диаметром 600 мм, дли-

ной более 10 м. Доп�стим, что работоспособности

инстр�мента хватит, чтобы обработать 8 м, на ос-

тавшейся части (2 м) обрабатываемой поверхности

величина износа инстр�мента превышает доп�сти-

мое значение или происходит с"ол реж�щей части.

И в том и в др��ом сл�чае пол�чаем бра"ованн�ю

деталь, причем бра" тр�дно исправить или неис-

правим вовсе. Для обеспечения обработ"и всей по-

верхности за�отов"и �меньшение режима резания

нецелесообразно, возможности оптимизации �ео-

метрии реж�щей части минимальны, следователь-

но, необходимо �прочнение инстр�мента.

Доп�стим, что период стой"ости инстр�мента

должен возрасти в 1,5 раза. Это означает, что та-

"им инстр�ментом можно б�дет обработать всю

поверхность за�отов"и, но 30 % резерва периода

стой"ости не б�д�т востребованы, это лишние за-

траты средств на инстр�мент. Имеются сл�чаи,

"о�да в с�достроении и самолетостроении затраты

на инстр�мент составляли 30...70 % цены детали.

В рам"ах ф�н"ционально-ориентированно�о

подхода из�отовление инстр�мента с необходи-

мым �ровнем работоспособности рассматривает-

ся "а" мно�остадийный процесс. Методоло�ия

мно�остадийно�о повышения работоспособности

инстр�мента основана на вовлечении различных

иерархичес"их �ровней механизмов �прочнения

инстр�ментально�о материала. Их �прочнение ос-

новывается на выявлении превалир�ющих видов

разр�шения и изнашивания инстр�мента. Чтобы

повысить сопротивляемость материала определен-

ном� вид� разр�шения, необходимо затормозить
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или ло"ализовать превалир�ющий механизм разр�-

шения, например, повысить сопротивление дефор-

мированию п�тем создания препятствий на п�ти

движения дисло"аций.

П�ти создания препятствий мо��т быть различ-

ными, они положены в основ� техноло�ичес�их при-

емов �прочнения инстр�мента и реализованы �а�

последовательности воздействий на основ� инстр�-

ментально�о материала, �а� приемы создания по�-

рытий и �а� приемы воздействия на них. Сведения об

разработанных приемах приведены в работах [3, 4].

Концепт�ально методоло�ия "омпле"сно�о

подхода " мно�остадийном� повышению рабо-

тоспособности реж�щих пластин инстр�мента со-

стоит в след�ющем:

— работоспособность инстр�ментально�о ма-

териала, взято�о в исходном состоянии, можно

повышать до необходимо�о �ровня п�тем �проч-

няющих воздействий на "аждой стадии из�отов-

ления инстр�мента;

— работоспособность можно повысить изме-

нением исходно�о состояния инстр�ментально�о

материала;

— для "аждо�о этапа из�отовления инстр�мен-

та, в том числе для этапа из�отовления основы

инстр�ментально�о материала, необходимо иметь

мно�остадийный набор �прочняющих воздейс-

твий. Это позволяет создать сово"�пность техно-

ло�ичес"их процессов из�отовления инстр�мента

для выбора наиболее эффе"тивно�о из них под

"он"ретные �словия е�о э"спл�атации.

Та"ой подход позволяет в "он"ретной произ-

водственной сит�ации для заданных �словий э"с-

пл�атации спрое"тировать эффе"тивный (по сто-

имости инстр�ментальных затрат, по э"ономи-

чес"ом� эффе"т�, по период� стой"ости, по

сро"ам из�отовления и т.д.) техноло�ичес"ий про-

цесс из�отовления инстр�мента п�тем выбора одно-

�о из сово��пности техноло�ичес�их процессов.

Схематично та�ая методоло�ия �омпле�сно�о под-

Инструìентаëüный
ìатериаë

Упро÷нение основы

Созäание архитектуры
покрытия

Упро÷нение покрытия
и основы

Тверäый спëав ãрупп
ВК, ТК, ТТК,

безвоëüфраìовый

Режущая кераìика:
оксиäная, карбиäная,
оксиäо-нитриäная,
оксиäо-карбиäная

Сверхтверäые
инструìентаëüные

ìатериаëы:
эëüбор, ãексанит,
тоìаë, киборит

Рис. 1. Стр��т�ра �онцепции мно�остадийных техноло�ичес�их
процессов из�отовления инстр�мента �а� последовательности
�прочняющих воздействий

Тверäый
спëав Терìообра-

ботка

Терìо-
зато÷ка

Нанесение Ме

Режущая кераìика

Ионная боì-
барäировка

Ионное
азотирование

Сверхтверäый инструìентаëüный
ìатериаë

Ионное
азотирование

ТПj

ТПk

MeN

Me1 + Me1N

Me1 + Me2 +
(Ме1Ме2)N

Me + коìпо-
зиöионное
покрытие

Me + коìпо-
зиöионное
покрытие

Me + коìпо-
зиöионное
покрытие

Вакууìная
терìо-

обработка

Me + коìпо-
зиöионное
покрытие

ГТ + КИБ

КИБ + ГТ +
КИБ
ТПn

ТП1

ТП2

ТП3

Рис. 2. Стр��т�ра сово��пности техноло�ичес�их процессов из�отовления инстр�мента:

ТП — техноло
ичес�ий процесс из
отовления инстр�мента; Ме — металл; МеN — химичес�ое соединение (нитрид, �арбид, �арбонитрид,
о�сид и т. д.); ГТ — 
азотермичес�ое нанесение по�рытия; КИБ — нанесение по�рытия �онденсацией с ионной бомбардиров�ой
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хода � решению проблемы повышения работо-

способности инстр�мента представлена на рис. 1, 2.

Решения относятся " способам из�отовления,

состав� и "онстр�"ции инстр�ментальных мате-

риалов (твёрдый сплав, реж�щая "ерами"а, сверх-

твёрдые инстр�ментальные материалы). В общем

виде схема построения техноло�ичес"о�о процес-

са из�отовления инстр�мента с разной работоспо-

собностью по"азана в табл. 1. Выбирая тот или

иной (А1, Б и др.) техноло�ичес"ий процесс из со-

во"�пности возможных методов �прочнения инс-

тр�мента, можно пол�чить рациональный, т.е. тот

техноло�ичес"ий процесс, "оторый позволяет

разрешить сложивш�юся производственн�ю си-

т�ацию с позиций стой"ости инстр�мента, е�о

стоимости, сро"ов из�отовления и т. д.

Знание механизмов разр�шения инстр�мен-

тальных материалов и типовых способов их тор-

можения позволило разработать приёмы �проч-

нения инстр�мента. Сведения о стр�"т�ре и со-

держании та"их техноло�ичес"их процессов

даны в работах [3, 4]. В большом числе сл�чаев

решение может быть дости�н�то за счёт приме-

нения по"рытий. Наличие по"рытия повышает

термо�стойчивость инстр�ментально�о материа-

ла в целом, одна"о первоначально трещины пре-

им�щественно образ�ются в по"рытии в рез�ль-

тате термоци"личес"о�о ло"ализованно�о воз-

действия. В рез�льтате превалир�ет разр�шение

п�тём образования сет"и трещин (рис. 3) в по-

"рытии из-за е�о недостаточной термостой"ос-

ти. Наличие металличес"их слоёв в мно�ослой-

ном по"рытии повышает работоспособность

инстр�мента (рис. 4, 5).

Возможности и "ритерии выбора рациональ-

но�о для данных �словий техноло�ичес"о�о про-

цесса из�отовления инстр�мента по"азаны в

табл. 2. Сравнение вариантов А, Б, В и Г по"азы-

вает, что � них мо��т совпадать по"азатели пери-

ода стой"ости и рациональности варианта. Это

создаёт "он"�ренцию инстр�ментальных мате-

Рис. 3. Хара�тер разр�шения по�рытия с образованием сет�и
трещин

1. Примеры построения техноло�ичес�о�о процесса из�отовления твердосплавно�о инстр�мента
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риалов, например позволяет для "он"ретных �с-

ловий обработ"и заменить твёрдый сплав на ре-

ж�щ�ю "ерами"�.

Необходимо отметить, что в рам"ах данной

"онцепции рез�льтат повышения работоспособ-

ности инстр�мента не след�ет понимать "а" с�мм�

эффе"тов, пол�ченных при реализации "аждо�о

послед�юще�о действия в реализ�емой последова-

тельности при выбранной техноло�ии из�отовле-

ния инстр�мента.

Пример. П�сть эффе
т стой
ости от реализации тех-

ноло�ии из�отовления инстр�мента по вариант� А1 со-

ставляет не
отор�ю величин� ЭА1. Вариант А2 �сложнён

тем, что в техноло�ию из�отовления инстр�мента допол-

нительно в
лючены термозаточ
а на этапе �прочнения

основы; из�отовление мно�ослойно�о по�рытия по прин-

1

2

a) б)

2

3

1

Рис. 4. Схема � анализ� развития трещин:

а — в однослойном по�рытии; б — в по�рытии с черед�ющими-
ся слоями; 1 — основа; 2 — твердый слой; 3 — промеж�точный
мя
�ий слой

Рис. 5. Пример развития трещины межд� слоями по�рытия

2. Схема построения рационально�о техноло�ичес�о�о процесса из�отовления инстр�мента
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цип� «сендвича» с чередованием «мя��их» металличес�их

и «твёрдых« нитридных (�арбидных, �арбонитридных,

о�исных) слоёв, а та�же из�отовление нитридных слоёв

�омпозиционными на этапе создания архите�т�ры по�-

рытия; нанесение металличес�о�о слоя поверх рабочих

слоёв по�рытия на этапе �прочнения по�рытия.

Прирост стой�ости инстр�мента от применения

термозаточ�и обозначим величиной Эст2. Прирост от

применения мно�ослойно�о по�рытия в виде «сэндви-

ча» обозначим величиной Эст3. От �омпозиционно�о

по�рытия — величиной Эст4. От применения верхне�о

металличес�о�о слоя по�рытия — величиной Эст5.

Эффе�т прироста стой�ости ЭА2 при реализации

техноло�ии по вариант� А2 не равен с�мме эффе�тов от

��азанных действий, т.е. не равен с�мме Эст2 + Эст3 +

+ Эст4 + Эст5 из-за задействования одних и тех же ме-

ханизмов �прочнения инстр�ментально�о материала.

В рез�льтате эффе�т ЭА2 меньше с�ммы ��азанных

эффе�тов. Следовательно, эффе�т ЭА2 прироста стой-

�ости при реализации варианта А2 несомненно выше

эффе�та ЭА1 от реализации варианта А1 техноло�ичес-

�о�о процесса из�отовления инстр�мента, но меньше

с�ммы Эст2 + Эст3 + Эст4 + Эст5.

Более общее представление о "онцепции мно-

�овариантно�о "омпле"сно�о подхода " повыше-

нию работоспособности инстр�мента отображено

в табл. 3. В представленных данных прослежива-

ется "он"�ренция разработанных техноло�ичес-

"их процессов из�отовления инстр�мента разных

�р�пп и возможность замены одно�о инстр�мен-

тально�о материала др��им. В этом сл�чае речь

�же идёт не толь"о о выборе эффе"тивно�о техно-

ло�ичес"о�о процесса из�отовления инстр�мента,

но и о формировании принципов �правления ра-

ботоспособностью инстр�мента.

Рез�льтаты и их обс�ждение. В табл. 4 приведе-

ны рез�льтаты сравнения периода стой"ости раз-

личных инстр�ментов для сл�чая торцево�о фре-

зерования "онстр�"ционной стали 30ХГСА. Ис-

пользовалась за�отов"а шириной 50 мм,

3. Схема построения эффе�тивно�о техноло�ичес�о�о процесса из�отовления инстр�мента
и принципа �правления е�о работоспособностью 
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ТП1 Твердый 
сплав

 +  + Т1 С1 Э1

ТП2  +  +  +  +  + Т2 С2 Э2

ТП3  +  +  +  +  +  + Т3 С3 Э3

ТП4  +  +  +  +  +  + Т4 = Т3 С4 Э4

ТП5 Керами�а  + Т5 С5 Э5

ТП6  +  + Т6 С6 Э6

ТП7  +  +  + Т7 = Т3 С7 = С3 Э7 = Э3

ТП8 Сверх-
твердый 
материал

 + Т8 С8 Э8

ТП9  +  +  +  + Т9 С9 Э9

П р и м е ч а н и е. К�рсивом выделены типовые процессы для инстр�ментальных материалов; пол�жирным выделены по�а-
затели, совпадающие для вариантов ТП.
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симметричное встречное фрезерование, торцовой

фрезой диаметром 63 мм, оснащенной четырьмя

сменными твёрдосплавными пластинами. Режи-

мы резания: с"орость 200 м/мин, подача на з�б

0,28 мм/з�б, �л�бина 1,5 мм. Из данных табл. 4

след�ет, что разработанные решения "он"�рир�-

ют с известными.

Рез�льтаты сравнения по период� стой"ости

типово�о и разработанно�о инстр�мента приведе-

ны в табл. 5 для точения и фрезерования тр�дно-

обрабатываемой специализированной с�достро-

ительной стали АК-29 и титаново�о сплава ВТ 3-1.

Из данных след�ет, что разработанные решения

л�чше или "он"�рентоспособны в �"азанных �с-

ловиях э"спл�атации.

Рез�льтаты испытания работоспособности �п-

рочнённой "ерами"и при обработ"е твёрдо�о

сплава и тр�днообрабатываемых сплавов маро"

стеллит и сормайт приведены в табл. 6. За�отов-

"ой из твёрдо�о сплава ВК-20 было "ольцо шири-

ной 28 мм с диаметрами 110 и 70 мм, твердость со-

ставила 72...75 HRC. Точение нар�жной поверх-

ности и торца ос�ществляли при с"орости

резания 10...35 м/мин, подаче 0,074...0,11 мм/об,

�л�бине 0,1...0,6 мм. За�отов"ами из стеллита и

сормайта являлись дис"и диаметром 140 мм и тол-

4. Период стой�ости инстр�мента, мин, подвер�н�то�о различным методам �прочнения

Период 
стой�ости

инстр�мента 
до величины 
износа, мм

Инстр�мент, произведенный известными 
фирмами Разработанный инстр�мент

Sumitomo (Япония) Plansee (Австрия)

Мно�ослойное
наностр��т�риро-
ванное по�рытие

Четырехслойное
нитридное и �арбо-

нитридное по�рытие
с о�сидом алюминия

МС146 (Кирово�рад) +
+ ионное азотирование +

+ ТiC + Ti + Zr +
+ (TiZrМо)N + ZrМо

НТi10 (Mitsubishi) + Ti + TiC +
+ (TiZr) + �омпозиционное

по�рытие, содержащее нитрид
титана, молибдена, диборид ниобия, 
диборид тантала, диборид цир�ония

0,3 26 17 13 29

0,5 37 28 33 41

0,7 44 42 45 56

П р и м е ч а н и е. Число э�спериментов в �аждом сл�чае не превышало пяти. Коэффициент вариации с�щественно разли-
чен для разных инстр�ментов, с ростом величины износа он растет. Для инстр�мента фирмы Sumitomo и разработанно�о
инстр�мента �оэффициент вариации не превышал 0,3; для инстр�мента фирмы Plansee он дости�ал 0,42.

5. Сопоставление эффе�тивности разработанных и с�ществ�ющих приемов �прочнения твердо�о сплава

Материал Вид обработ�и Л�чшие (в поряд�е роста периода стой�ости) инстр�ментальные материалы

АК-29 Точение Balzers ВК8 + ИА + TiC + Ti + Zr + (TiZrMo)N + ZrMo;
ВК8 + ИА + TiC + Ti + Zr + (TiZr)N + Zr

Фрезерование ВК8 + TiC + Ti + Zr +
+ (TiZr)N + Zr

ВК8 + ИА + TiC + Ti +
+ Zr + (TiZr)N + Zr

ВК8 + ИА + TiC + Ti +
+ Zr + (TiZrMo)N + ZrMo

ВТ 3-1 Точение в нормальных 
�словиях

ВК8 + ИА + TiC + Ti + Zr +
+ (TiZrMo)N + ZrMo;

Mitsubishi; Balzers

Corloy Jnc. ВК8 + TiC + Ti +
+ Zr + (TiZr)N + Zr

Точение с �даром Corloy Jnc.; Sandvik Coromant ВК8 + TiC + Ti +
+ Zr + (TiZr)N + Zr

ВК8 + ИА + TiC + Ti +
+ Zr + (TiZr)N + Zr

Фрезерование Mitsubishi; Corloy Jnc.; Balzers ВК8 + ИА + TiC + Ti +
+ Zr + (TiZrMo)N + ZrMo

ВК8 + TiC + Ti +
+ Zr + (TiZr)N + Zr

П р и м е ч а н и е. ИА – ионное азотирование. Режимы резания для точения: �л�бина резания – 0,15 мм; подача — 0,1 мм/об; 
с�орость резания — 80 м/мин до износа 0,5 мм. Режимы резания для фрезерования: �л�бина резания  — 2 мм; подача –
0,1 мм/з�б; с�орость резания — 80 м/мин до износа 1 мм. Данные пол�чены по рез�льтатам мно�о�ратных (5...10) э�спери-
ментов с �оэффициентом вариации стой�ости не более 0,3.
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Из данных видно, что работоспособность �п-

рочнённой реж�щей "ерами"и возросла в 4—6 раз

по сравнению с не�прочнённой.

В табл. 7 приведены рез�льтаты для анало�ич-

ных �словий обработ"и сверхтвёрдыми инстр�-

ментальными материалами «Томал« и «Кибо-

рит». Рез�льтаты по"азывают, что техноло�ичес-

"ие процессы �прочнения обеспечили

повышение периода стой"ости в два и более раз.

Выводы

1. Разработанная сово"�пность техноло�ичес-

"их �прочняющих воздействий позволяет �прав-

лять работоспособностью инстр�мента и выбирать

необходимый техноло�ичес"ий процесс из�отов-

ления реж�щей пластины применительно " "он"-

ретным �словиям э"спл�атации инстр�мента. Это

обеспечивает �величение периода стой"ости в 2—6

раз по сравнению с не�прочнённым инстр�ментом

и до 2 раз по сравнению с новейшими решениями.

2. Эффе�тивность �прочняющих воздействий

различна для разных инстр�ментальных материалов.

Например, ва���мная термообработ�а твёрдо�о

сплава по величине прироста периода стой�ости

инстр�мента до 30 % менее эффе�тивна, чем ва���м-

ная термообработ�а реж�щей �ерами�и или сверх-

твёрдо�о инстр�ментально�о материала и наоборот,

нанесение по�рытия до 2 раз более эффе�тивно для

твёрдо�о сплава, чем для реж�щей �ерами�и и сверх-

твёрдых инстр�ментальных материалов.
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7. Сравнительные данные работоспособности инстр�мента, 
оснащенно�о сверхтвердым инстр�ментальным материалом 

мар�и «Томал» или «Киборит»

Инстр�мент

Обрабатываемый материал

ВК-20

Сормайт Стеллит

по 
�ор�е

по чис-
той по-

верх-
ности

по 
�ор�е

по чис-
той по-

верх-
ности

Томал в состоя-
нии постав�и

3 5 7 2 4

Томал + термо-
обработ�а

7 10 14 5 6

Киборит в состо-
янии постав�и

5 11 17 8 13

Киборит + тер-
мообработ�а

7 16 23 10 19

Киборит + тер-
мообработ�а +
+ по�рытие цир-
�онием

11 22 32 14 27

П р и м е ч а н и е. Значения приведены �а� среднее по трем 
измерениям, �оэффициент вариации не превышал 0,32.

6. Сравнительные данные работоспособности инстр�мента 
(�оличество проходов инстр�мента до е�о с�ола),

оснащенно�о реж�щей �ерами�ой

Инстр�-
мент

Обрабатываемый материал

Твер-
дый 

сплав
ВК-20

Сормайт Стеллит

по 
�ор�е

по обра-
ботанной 
поверх-
ности

по 
�ор�е

по обра-
ботанной 
поверх-
ности

ВОК-60 1 1 3 с�ол 1—2

ВОК-60 +
+ термо-
обработ�а +
+ по�ры-
тие титан

6 8 13 4 7

ВОК-60 +
+ термо-
обработ�а

4 5 11 3 5

П р и м е ч а н и е. Значения приведены �а� среднее по 
трем измерениям, �оэффициент вариации составлял 
0,27...0,32.

щиной 25 мм. Твердость стеллита составляет

45...50 HRC, сормайта — 53...55 HRC. Точение

нар�жно�о цилиндра и торца ос�ществляли при

с"оростях резания 20...88 м/мин, подачах

0,094...0,14 мм/об, �л�бине резания 0,5...2,5 мм.
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Наукоёмкая технология удаления облоя 

на деталях из термопластов

Рассмотрен процесс даления облоя на деталях из термопластов дарно-механичес�им воздействием на них напол-

нителем в виде фарфоровых и стальных шаров в рабочих �амерах вибрационных стан�ов после предварительно�о ох-

лаждения. Полчены зависимости для определения рациональных параметров обработ�и.

Ключевые слова: облой; термопласт; наполнитель; жид�ий азот.
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G.S. Bolshakov, Cand. Tech. Sci.
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(Research Institute of physical dimentions, Penza)

Science intensive technology of fin removal 

on thermoplastic parts

The process of removing fin from thermoplastic parts by spew shock and mechanical impact on them, with porcelain and steel

balls filler in a working chambers of vibrating machines, after the preliminary cooling is considered. The dependencies for

determination of the rational parameters of treatment are obtained.

Keywords: fin; thermoplastic; filler; liquid nitrogen.

При пол�чении деталей из термопластов в
разъемных формах по линии их соединения, из-за
их неточности из�отовления, износа, или не"ото-
ро�о рас"рытия в рабочем состоянии, может обра-
зоваться облой, "оторый в большинстве сл�чаев
является исправимым бра"ом и подлежит �дале-
нию. Зачистной обработ"е подвер�ается 85...95 %
вып�с"аемых деталей из термопластов. В не"ото-
рых сл�чаях затраты на �даление облоя из-за элас-
тичности этих материалов мо��т дости�ать 70 % от
общих затрат на из�отовление деталей.

Применение для �даления облоя р�чно�о инс-
тр�мента в виде ножей, ножниц, с"реб"ов и т. д.,

а та"же �ниверсальных и специальных стан"ов
хара"териз�ется высо"ой долей р�чно�о тр�да и
низ"ой производительностью.

Одним из эффе"тивных методов механизиро-
ванно�о �даления облоя является воздействие на
не�о наполнителем, в виде стальных и фарфоровых
шаров различно�о диаметра, в �алтовочных бараба-
нах и рабочих "амерах центробежно-планетарных
и вибрационных стан"ов. При этом детали и на-
полнитель предварительно охлаждают до хр�п"о�о
состояния облоя. Техноло�ичес"ими параметрами
та"ой обработ"и являются температ�ра и время ох-
лаждения "он"ретных деталей, использ�емый на-

Технологии неметаллических материалов 

и гидроабразивной обработки
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полнитель и режимы работы обор�дования, "ото-
рые определяются э"спериментально, что значи-
тельно повышает затраты на обработ"�.

Температ�р�, при "оторой термопласт хр�п"о
разр�шается, предложено называть температ�рой
е�о охр�пчивания Tохр, а ее значение определять
расчетом с использованием форм�л физи"о-хи-
мии полимеров, либо э"спериментально на спе-
циально спрое"тированном �стройстве [1].

Необходимое время охлаждения "он"ретных
деталей из термопластов предложено определять
расчетом в них температ�рных полей с использо-
ванием про�раммно�о па"ета Cosmos Works [2].
Расчет это�о времени след�ет проводить с �четом
теплоизоляционных особенностей обор�дования
и э"спериментально пол�ченно�о �рафи"а изме-
нения температ�ры в е�о рабочей "амере. При
этом наиболее рациональным хлада�ентом явля-
ется жид"ий азот.

Воздействие наполнителя на охлажденные дета-
ли может вызвать повреждение их тон"их элемен-
тов, с"олы и вы"рашивания �раней, а та"же появ-
ление ми"ротрещин на поверхностях, "оторые при
дальнейшей э"спл�атации мо��т стать оча�ами раз-
р�шений. В связи с этим необходимо выбирать на-
полнитель, обор�дование и назначать режимы е�о
работы та"им образом, чтобы создаваемые силы
воздействия наполнителя на облой были достаточ-
ными для е�о "ачественно�о �даления, и с наиболь-
шей вероятностью позволяли проводить обработ"�
без выше�"азанных дефе"тов. Для о�раничения
этих сил их необходим�ю величин� предложено
определять расчетом по доп�стимой длине облоя L,
с �четом размеров применяемо�о наполнителя [3].
Величина силы P, обеспечивающая "ачественное
�даление облоя, определяется по форм�ле

P = , (1)

�де P * — нормальная составляющая силы P, обес-
печивающая возни"новение в основании облоя
напряжения разр�шения материала детали σ�;

R — ради�с наполнителя.

При воздействии силы P на облой одина"овой
толщины, длиной более или равной L, он �далит-
ся по основанию, если е�о длина меньше L — ос-
танется на детали.

Величина σ
�
 определяется по известным зависи-

мостям на основе теории разр�шения термопластов,
со�ласно �оторой е�о оча�ом является ми�ротрещи-
на, образовавшаяся в рез�льтате разрыва химичес�их

связей межд� мономерными звеньями материала [4].
Для термопластов с не�оторым запасом, при доп�-
щении отс�тствия в них ми�ротрещин в хр�п�ом со-
стоянии, величина σ

�
 определяется по форм�ле:

σ� =  – qэTохр , (2)

�де  — энер�ия, необходимая для разрыва хими-

чес"их связей межд� мономерными звеньями мате-
риала при температ�ре, близ"ой " абсолютном� н�-
лю; V

A
 — фл�"т�ационный объем, т.е. объем термо-

пласта, �частв�ющий в росте трещины; qэ —

температ�рный "оэффициент энер�ии а"тивации.

При выборе наполнителя необходимо �читы-
вать, что е�о размеры должны обеспечивать воз-
можность �даления облоя со всех элементов детали
при ис"лючении застревания межд� ними. При
меньшем диаметре стальных и фарфоровых шаров
треб�ется меньшая сила воздействия на облой, не-
обходимая для е�о "ачественно�о �даления.

Пос"оль"� облой в реальных �словиях распо-
ложен по "онт�р� детали и имеет различн�ю дли-
н� и толщин�, то определение нормальной со-
ставляющей силы P* предла�ается проводить с
использованием про�раммно�о па"ета Cosmos
Works. При этом в "ачестве исходных данных ис-
польз�ются наибольшая толщина облоя (обычно
� е�о основания) и доп�стимая е�о длина. В этом
сл�чае доп�с"ается, что первоначальный с"ол об-
лоя может произойти не по е�о основанию.

При выборе обор�дования для создания необ-
ходимой силы воздействия на облой необходимо
�читывать, что использование �алтовочных бара-
банов хара"териз�ется низ"ой производитель-
ностью из-за образования застойных зон при пе-
ремешивании деталей и наполнителя. Удаление
облоя в вибрационных стан"ах производится с
невысо"ой производительностью, из-за создания
незначительной силы воздействия, "оторая со-
ставляет 15...30 Н, что в 3—5 раз меньше, чем при
использовании центробежно-планетарных стан-
"ов. Одна"о применение вибрационных стан"ов
позволяет с большей вероятностью проводить об-
работ"� без повреждений тон"их элементов дета-
лей, появления с"олов и вы"рашиваний их �ра-
ней, а та"же ми"ротрещин на поверхностях.

При вибрационной обработ"е силы воздейс-
твия на облой создаются при перемешивании де-
талей с наполнителем в рабочей "амере вибраци-
онно�о стан"а, совершающей "олебательные дви-

P*R
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жения при вращении не�равновешенно�о вала.
К ее режимам относятся амплит�да и частота "о-
лебаний рабочей "амеры, задаваемые соответс-
твенно изменением дисбаланса не�равновешен-
но�о вала и числом е�о оборотов.

Определение режимов вибрационной обработ-
"и для создания необходимой силы воздействия
наполнителя на облой ос�ществлялось с исполь-
зованием про�раммных па"етов SolidWorks и
MSC Visual Nastran Desktop 4D. Для анализа пове-
дения наполнителя и деталей в процессе обработ-
"и была разработана модель вибрационно�о стан-
"а и за�р�з"и рабочей "амеры. Моделирование
ос�ществлялось п�тем построения в SolidWorks
твердотельных моделей вибрационно�о стан"а и
за�р�з"и с послед�ющим расчетом в MSC Visual
Nastran Desktop 4D силы воздействия на облой.
Модель вибрационно�о стан"а и за�р�з"и рабочей
"амеры приведена на рис. 1.

Пос"оль"� рабочая "амера вибрационно�о
стан"а при обработ"е совершает плос"опарал-
лельное движение, то было принято доп�щение,
что сила воздействия наполнителя на облой во
всех поперечных сечениях за�р�з"и одина"овы.
В связи с этим моделирование обработ"и прово-
дилось в одной плос"ости, расположенной пер-
пенди"�лярно оси вращения не�равновешенно�о
вала, что позволило значительно со"ратить время
проведения расчетов и анализа их рез�льтатов.

Разработанная модель позволяет определить
сил� воздействия наполнителя на облой F в зави-
симости от амплит�ды A и частоты f "олебаний ра-
бочей "амеры, массы обрабатываемых деталей mд
и наполнителя mн.

Для пол�чения зависимости F, �добной для
пра"тичес"их расчетов, использовался математи-

чес"ий метод планирования и анализа э"спери-
ментов с преобразованием выходно�о параметра
и переменных фа"торов. Диапазоны изменения
фа"торов принимались след�ющими: масса дета-
лей — 1...30 �, масса наполнителя в виде стальных
шаров от 0,2 � (∅4 мм) до 7 � (∅12 мм), частота "о-
лебаний рабочей "амеры — 29…45 Гц, а ее амплит�-
да — 1…3 мм. Выражение для определения силы F,

Н, пол�ченное с использованием дробно�о фа"-
торно�о э"сперимента 24 – 1, имеет вид:

F = 2,2•10–3A0,61 f 1,4 . (3)

На рис. 2 приведены �рафичес"ие зависимости
силы F от режимов вибрационной обработ"и, из
"оторых видно, что при �величении амплит�ды и
частоты "олебаний рабочей "амеры ее величина
повышается, что может привести " появлению де-
фе"тов обработ"и.

На основании проведенных исследований �ста-
новлено, что определение рациональных режимов
вибрационной обработ�и, обеспечивающих �ачес-
твенное �даление облоя на деталях из термоплас-
тов, необходимо проводить в след�ющей последо-
вательности:

1. Определение наибольшей толщины и доп�с-
тимой длины облоя L, "оторая назначается исхо-
дя из �словий э"спл�атации деталей.

2. Расчет по форм�ле (2) напряжения σ� разр�-
шения для материала детали при е�о температ�ре
охр�пчивания Tохр.

3. Расчет нормальной составляющей P * силы
воздействия наполнителя на облой, при "оторой в
е�о основании создается напряжение σ�.

4. Расчет по форм�ле (1) силы воздействия на об-
лой P, необходимо�о для е�о �ачественно�о �даления.

5. Выбор из выражения (3) сочетания амплит�-
ды A и частоты f "олебаний рабочей "амеры стан"а,
обеспечивающих выполнение �словия F l P при
известных массе детали mд и массе наполнителя mн.

Э"спериментальные исследования �даления
облоя на деталях из термопластов были проведе-

Рис. 1. Модель вибрационно�о стан�а и за�р�з�и рабочей �амеры

F, H

20

15

10

5

0
1 1,5 2 2,5 А, ìì

Рис. 2. Влияние режимов вибрационной обработ�и на сил� F:

� — 29 Гц; � — 39 Гц; � — 45 Гц
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ны на �станов"е, созданной на базе вибрационно�о

стан"а с объемом рабочей "амеры 10 дм3 (рис. 3),

"оторая для теплоизоляции была обложена пено-

полистеролом 1 и �ерметично за"рывалась тепло-

изолированной "рыш"ой 2, в "отор�ю встроены

змееви" 3 для подачи жид"о�о азота и датчи" тем-

перат�ры 4. Подача жид"о�о азота из сос�да Дью-

ара 5 ос�ществлялась п�тем е�о вытеснения пара-

ми, образ�ющимися при на�реве эле"тричес"им

испарителем. Система подачи жид"о�о азота и

"онтроля температ�ры 6 позволяла создавать в ра-

бочей "амере необходим�ю температ�р� и поддер-

живать ее в течение дальнейшей обработ"и. Часто-

та "олебаний рабочей "амеры задавалась числом

оборотов не�равновешенно�о вала, пол�чающе�о

вращение от асинхронно�о эле"тродви�ателя с

частотным преобразователем, а амплит�да — раз-

личными положениями дв�х дебалансов, �станов-

ленных на нем. Для "омпенсации "олебательных

движений рабочей "амеры относительно непод-

вижно�о сос�да Дьюара часть азотопровода 7 вы-

полнена в виде теплоизолированно�о шлан�а 8 из

морозостой"ой резины. Для избежания потери вне-

шне�о вида деталей из термопластов при их обра-

бот"е вн�тренняя поверхность рабочей "амеры ф�-

теровалась фторопластом, имеющим температ�р�

охр�пчивания 110 К, а в "ачестве наполнителя ис-

пользовались стальные шары различно�о диаметра.

При проведении предварительных э"сперимен-

тов по исследованию особенностей охлаждения де-

талей и наполнителя в рабочей "амере вибрацион-

но�о стан"а и дальнейшей обработ"и было �станов-

лено след�ющее. Температ�ра в нижней и верхней

ее части при охлаждении может отличаться на

30...50 К. Для ее выравнивания след�ет обеспечи-

вать перемешивание деталей и наполнителя п�тем

в"лючения стан"а в работ� на 10...15 с через "аждые

2 мин охлаждения. На рис. 4 приведена зависимость

изменения температ�ры в рабочей "амере вибраци-

онно�о стан"а при ее охлаждении жид"им азотом,

пол�ченная с доверительным интервалом 5 %.

При достижении в рабочей "амере температ�-

ры охр�пчивания термопласта облой на деталях,

ввид� е�о малой толщины, становится хр�п"им

через 2...3 с. Дальнейшее охлаждение приводит "

дополнительном� расход� жид"о�о азота и воз-

можном� охр�пчиванию тон"их элементов дета-

лей. Необходимое время охлаждения деталей и
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Рис. 4. Зависимость изменения температ�ры в рабочей �амере
вибрационно�о стан�а при охлаждении

1 2 4 3 8 7
Поäа÷а жиäкоãо

азота

Сиãнаë на испаритеëü

С
и
ãн

а
ë
 о

т 
ä
а
т÷

и
к
а

те
ì

п
е
р
а
ту

р
ы

6 5

Рис. 3. Схема вибрационной �станов�и
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наполнителя рассчитывается по зависимости из-

менения температ�ры в рабочей "амере.

Рациональные режимы вибрационной обра-

бот"и определяются различными сочетаниями

амплит�д и частот "олебаний рабочей "амеры.

При этом предпочтение след�ет отдавать режи-

мам с более высо"ой частотой, "оторые обеспечи-

вают меньшее время обработ"и бла�одаря боль-

шем� числ� со�дарений деталей с наполнителем.

Э�спериментальные исследования �даления об-

лоя проводились на поплав�е и разделительной та-

рел�е сепаратора, из�отавливаемых из полипропиле-

на, за�л�ш�е из пластифицированно�о полиэтилена

и �орп�се механизма из сте�лонаполненно�о поли-

амида (рис. 5). В табл. 1 приведены режимы предва-

рительно�о охлаждения деталей и исходные данные
для определения режимов вибрационной обработ�и.

Составляющая силы воздействия наполнителя
на облой P* определялась с использованием про-
�раммно�о па"ета Cosmos Works и ее величина,
необходимая для "ачественно�о �даления облоя,
составила для поплав"а сепаратора — 5,5 Н; для
разделительной тарел"и и за�л�ш"и — 4,5 Н; для
"орп�са механизма — 7,5 Н.

Расчет силы воздействия наполнителя на облой
Р проводился для стальных шаров диаметром 4...12
мм и их величины находились в след�ющих преде-
лах, Н: для поплав"а сепаратора 8,3...13,7; для разде-
лительной тарел"и — 6,9...11,3; для за�л�ш"и —
8,6...14,4; для "орп�са механизма — 11,5...18,8.

Использование в "ачестве наполнителя сталь-
ных шаров меньше�о диаметра, позволяющих с
большей вероятностью проводить обработ"� без де-
фе"тов, из-за "онстр�"тивных особенностей дета-
лей из термопластов не все�да применимо. Та" при
�далении облоя на "орп�се механизма были ис"лю-
чены из расчетов режимов обработ"и стальные ша-
ры диаметром 4...8 мм ввид� их застревания в эле-
ментах деталей. При использовании стальных ша-
ров диаметром 12 мм для �даления облоя на
разделительной тарел"е в не"оторых сл�чаях на-
блюдалось нехр�п"ое разр�шение ее стено" толщи-
ной 2,5 мм, что объясняется значительными сила-
ми, возни"ающими при обработ"е.

Время �даления облоя определялось э"спери-
ментально для различных сочетаний диаметров на-
полнителя, амплит�ды и частоты "олебаний рабо-
чей "амеры, пол�ченных из выражения (3). За�р�з"а
рабочей "амеры составляла 80 % ее объема при сле-
д�ющем "оличестве одновременно обрабатывае-
мых деталей, шт.: поплав"а и разделительной тарел-

Рис. 5. Обрабатываемые детали:

а — поплаво	; б — разделительная тарел	а сепаратора; в — за-
�л�ш	а; � — 	орп�с механизма

1. Режимы предварительно�о охлаждения деталей

Наимено-
вание
детали

Темпе-
рат�ра 

охр�пчи-
вания 

Tохр, К

Время 
охлаж-
дения 

tохл, мин

Масса 
детали 
mд, �

Доп�с-
тимая 
длина 
облоя 
L, мм

Тол-
щина 
облоя 
h, мм

Поплаво� 
сепаратора

214 7,8 15 0,5 0,1

Раздели-
тельная
тарел�а
сепаратора

214 7,8 14,5 0,5 0,06

За�л�ш�а 143 11,6 15 0,3 0,1

Корп�с
механизма

133 12,3 19 0,5 0,2

2. Рациональные режимы вибрационной обработ�и

Наимено-
вание
детали

Амп-
лит�-
да А, 
мм

Час-
тота 
f, Гц

Диа-
метр 

напол-
нителя 
d, мм

Время 
�дале-

ния 
t�д, 

мин

Необ-
ходи-
мая 
сила 
P, Н

Соз-
давае-

мая 
сила 
F, Н

Поплаво� 
сепаратора

3 4,5 5 7,5 9 9,2

Раздели-
тельная 
тарел�а 
сепаратора

2,5 45 4 9 6,9 7,1

За�л�ш�а 3 45 5 7 9,2 9,4

Корп�с 
механизма

3 45 9 15 16 16,4
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"и — 24, за�л�ш"и — 33, "орп�са механизма — 20.
В табл. 2 приведены рациональные режимы вибра-
ционной обработ"и, при принятом диаметре на-
полнителя, необходимые и создаваемые при этом
силы в рабочей "амере, обеспечивающие "ачест-
венное �даление облоя.

Назначение режимов предварительно�о ох-
лаждения и вибрационной обработ"и деталей,
приведенных в табл. 1 и 2, позволило повысить
производительность �даления облоя на 30...45 %
по сравнению с с�ществ�ющим р�чным выполне-
нием этой операции.

Предложенные зависимости и ре"омендации
по отбор� рациональных параметров охлаждения
и режимов отделочно-зачистной вибрационной
обработ"и деталей из термопластов позволяют
выбирать обор�дование и назначать режимы е�о

работы без проведения предварительных доро-
�остоящих э"спериментальных исследований.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. К вопрос� охр�пчивания термопластов при низ�отем-
перат�рном охлаждении / В.О. Трилисс�ий, А.В. Липов,
М.Н. Бы�ов, Р.Ш. М�саев // Известия высших �чебных за-
ведений. Поволжс�ий ре�ион. Техничес�ие на��и. 2006. № 6.
С. 27—33.

2. Расчет времени охр�пчивания деталей из термоплас-
тов до хр�п�о�о состояния облоя / В.О. Трилисс�ий, А.В. Ли-
пов, Р.Ш. М�саев // На�чно-техничес�ий ж�рнал «Машино-
строитель». 2009. № 3. С. 12—14.

3. К вопрос� выбора обор�дования для �даления облоя на
деталях из термопластов / А.В. Липов, Г.С. Больша�ов,
Р.Ш. М�саев // На�чно-техничес�ий ж�рнал «Машиностро-
итель». 2010. № 10. С. 41—14.

4.  Бартенев Г.М. Прочность и механизм разр�шения по-
лимеров. М.: Химия, 1984. 280 с.

Рецензент д-р техн. на�� А.В. Кириче�

УДК 621.961

Ю.С. Степанов, д-р техн. наук,
Г.В. Барсуков, д-р техн. наук,
А.В. Михеев, канд. техн. наук

(ФГОУ ВПО «Государственный университет — учебно-научно-производственный комплекс», г. Орёл)
E-mail: stepanov@ostu.ru

Наукоёмкие технологии резания материалов 
сверхзвуковой струей жидкости различного состава

Рассматриваются возможности и перспе�тивы развивающейся в последние �оды техноло�ии обработ�и материа-

лов сверхзв��овой стр�ей жид�ости различно�о состава.
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Science intensive technologies of cutting materials 
by fluid supersonic jet with different composition

The possibilities and prospects of materials processing technologies by supersonic jet with different composition, developing in

recent years, are considered.

Keywords: supersonic jet fluid; waterjet cutting; abrasive waterjet cutting; cutting.

Повышение �он��рентоспособности отечествен-
ной машиностроительной прод��ции треб�ет посто-
янно�о обновления ассортимента изделий. Опыт
производства вед�щих промышленно развитых
стран по�азывает, что наибольш�ю прибыль можно
пол�чить в начале сро�а постав�и новых машин, т.е.
при минимальном периоде под�отов�и производс-

тва, определяемом временем техноло�ичес�о�о осна-
щения вып�с�а изделий.

По данным Межд�народной ассоциации инжене-
ров-техноло�ов, в мировой э�ономи�е на среднесе-
рийное, мел�осерийное и единичное производство
приходится 70...80 % обще�о объема вып�с�а изде-
лий машиностроения.
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Сложность машиностроительной прод��ции вы-
росла в среднем в 6 раз за последние три десятилетия.
Из обще�о числа типоразмеров деталей, из�отовляе-
мых в механообрабатывающем производстве, на-
ибольшая часть (более 2/3 общей номен�лат�ры)
приходится на плос�ие, а та�же фи��рные, профиль-
ные и др��ие детали сложной формы. Плос�ие детали
сложной формы, не относящиеся � телам вращения,
имеют значительное число наименований (более
50 % номен�лат�ры), а их обработ�а составляет
20...30 % общей стоимости механообработ�и.

В настоящее время для из�отовления плос"их де-
талей из листа широ"ое применение находят раз-
личные механичес"ие методы обработ"и, в перв�ю
очередь рез"а ножовочными полотнами, ножница-
ми, ленточными пилами, фрезами, штампами и др.

На долю механичес"их методов резания прихо-
дится о"оло 70 % всех выполняемых операций. Не-
смотря на мно�ие достоинства это�о процесса, при
резании по сложном� "онт�р� возни"ают недостат-
"и, связанные с низ"ой производительностью,
сложностью и высо"ой стоимостью отрезно�о инс-
тр�мента (штамповая оснаст"а), тр�дностью или
невозможностью рас"роя.

Поэтом� в �иб"остр�"т�рном современном
производстве, �де месячная про�рамма из�отовле-
ния сложнопрофильных деталей из листа может
измеряться десят"ами и сотнями шт�", примене-
ние традиционных методов становится э"ономи-
чес"и неоправданно.

Появившаяся в "онце 1950-х ��. техноло�ия ре-
зания материалов сверхзв�"овой стр�ей жид"ости
толь"о последние 10—15 лет пол�чает распростра-
нение в различных отраслях промышленности от
машиностроения до медицины.

Особенностью современно�о состояния обра-
бот"и материалов сверхзв�"овой стр�ей жид"ости
является непрерывное расширение области рацио-
нально�о использования энер�ии стр�и и мно�ооб-
разие решаемых с ее помощью задач. Все большее
применение сверхзв�"овая стр�я жид"ости различ-
но�о состава находит при выполнении операций
разрез"и листовых материалов, пол�чения фи��р-
ных "онт�ров, прорезания пазов, вырез"е о"он,
пробивания отверстий, точения и фрезерования,
очист"и и полировании поверхностей (таблица).

Профессор Р.А. Тихомиров предложил для хара�-
теристи�и инстр�мента в виде стр�и жид�ости, исхо-
дящей из специально�о сопла диаметром 0,08...0,5 мм
со с�оростью более 400 м/с, использовать термин
сверхзв��овая или дозв��овая стр�я жид�ости [1].

A.W. Momber предла�ает "лассифицировать

�идростр�йный инстр�мент в зависимости от

давления, на�нетаемо�о насосом, — стр�я низ"о-

�о и высо"о�о давления [2]. Одна"о техничес"и

тр�дно определить "ритичес"ое давление насо-

са, "оторое отделяет состояние стр�и низ"о�о

или высо"о�о давления. Поэтом� H. Louis пред-

ложил след�ющ�ю "лассифи"ацию [3]. Если

стр�я пол�чена с применением пл�нжерно�о на-

соса, то она является стр�ей низ"о�о давления, а

если использ�ются м�льтипли"аторы и �силите-

ли — высо"о�о давления. В связи с появлением

пл�нжерных насосов, "оторые позволяют пол�-

чать давление P = 270 МПа, та"ая "лассифи"а-

ция в последнее время является не"орре"тной.

Относительно режима течения стр�и различают

непрерывные и имп�льсные стр�и. J. Wiedemeier оп-

ределяет стр�ю �а� имп�льсн�ю, если она формир�ет

в точ�е воздействия быстроменяющ�юся на�р�з��

[4]. Но �а� ��азывает A.W. Momber, в точ�е действия

стр�и из-за ее дисперсности, наличия п�зырь�ов воз-

д�ха и др��их причин б�дет все�да наблюдаться �оле-

бание давления. Он предла�ает относить � имп�ль-

сным стр�ям толь�о те стр�и, �оторые пол�чены с по-

мощью специальных прерывающих �стройств.

По фазовом� состав� стр�и жид"ости различа-

ют: чист�ю стр�ю, с полимерами, с абразивными

частицами и частич"ами льда.

У"азанные базовые призна"и инстр�мента,

использ�юще�о энер�ию стр�и, определяют мно-

�ообразие методов обработ"и, основными из "о-

торых являются след�ющие: �идрорезание, �идро-

абразивное резание, �идрорезание с водораство-

римыми полимерами, резание водоледяной

стр�ей, резание имп�льсной стр�ей, резание с на-

ложением вибраций (рис. 1).

Кëассификаöия ãиäроструйноãо инструìента

По скорости
струи

По äавëениþ
насоса

По режиìу
те÷ения

По фазовоìу
составу

В
о
ä
о
ë
е
ä
я
н
а
я
 с

тр
у
я

О
÷
и
щ

е
н
н
а
я
 в

о
ä
а

С
 п

о
ë
и
ì

е
р
о
ì

С
 а

б
р
а
зи

в
о
ì

И
ì

п
у
ë
ü
с
н
ы

е

Н
е
п
р
е
р
ы

в
н
ы

е

В
ы

с
о
к
о
ãо

 ä
а
в
ë
е
н
и
я

Н
и
зк

о
ãо

 ä
а
в
ë
е
н
и
я

Д
о
зв

у
к
о
в
а
я

С
в
е
р
х
зв

у
к
о
в
а
я

Рис. 1. Классифи�ация �идростр�йно�о инстр�мента
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Кинематичес�ие схемы и техноло�ичес�ие особенности обработ�и материалов сверхзв��овой стр�ей жид�ости различно�о состава

Вид обработ�и Кинематичес�ая схема Техноло�ичес�ие особенности Область применения

Гидрорезание Эффе�т резания материала 1 дости�а-
ется за счет �онцентрации высо�о�о 
�ровня энер�ии в стр�е жид�ости 2, ис-
ходящей под большим давлением (до 
400 МПа и более) из сопла мало�о диа-
метра (доли миллиметра) с высо�ой 
с�оростью, превышающей с�орость 
зв��а. При этом расстояние от среза 
сопла до поверхности материала со-
ставляет нес�оль�о миллиметров, и 
плотность давления стр�и превышает 
прочность материала

Вырезание изделий сложно�о �онт�ра 
из листово�о материала (металл, плас-
тмассы, �ерами�а и др.). Точная рез�а 
строительных материалов (бетон, 
сте�ло). Рез�а тр�бопроводов. Рез�а 
поделочно�о и облицовочно�о �амня. 
Рез�а �орных пород в шахтах. Разреза-
ние �орп�сов снарядов и вымывание 
взрывчатых веществ в целях их даль-
нейше�о использования в народном 
хозяйстве. Разрезание �орп�сов под-
водных лодо� при их �тилизации

Гидроабразив-
ное резание

Для пол�чение �идроабразивной стр�и 
высо�о�о давления использ�ются спе-
циальные сопловые �стройства 3. В та-
�их �онстр��циях сначала формир�ет-
ся сверхзв��овая стр�я жид�ости при 
помощи сопла, после че�о она прохо-
дит через �амер� смешивания с абра-
зивным зерном (�ранат, �ор�нд и др.). 
Непрерывн�ю подач� абразива обеспе-
чивает инже�ционный эффе�т

Фрезерование Движения рабочих ор�анов анало�ич-
ны тем, �оторые ос�ществляют при 
профильном фрезеровании на стан�е с 
ЧПУ. Инстр�мент (�идроабразивная 
стр�я) 1 при проходе вдоль за�отов�и 2 
вырезает профильный паз. При парал-
лельном сдви�е трае�тории сопла 3 по-
л�чается плос�ая обработанная поверх-
ность, а при дополнительном перемеще-
нии сопла 3 по верти�али — объемная

Объемная обработ�а за�отово� из 
любо�о материала, особенно боль-
шой толщины или ч�вствительных 
даже � незначительном� перепад� 
температ�р

Упрочнение 
поверхност-
ным пласти-
чес�им дефор-
мированием

Движения сопловой �олов�и 3 анало-
�ичны тем, �оторые ос�ществляют при 
�идроабразивном полировании. Для 
то�о чтобы давление в �онта�те вызы-
вало пластичес��ю деформацию необ-
ходимо выдержать �словие σT < σ < σB

Упрочнение инстр�ментов из за�ален-
ных инстр�ментальных сталей, осо-
бенно имеющих сложные поверхнос-
ти, ло�альное �прочнение поверхност-
но�о слоя детали, �прочнение бо�овых 
поверхностей �ольцевых �анаво�

Полирование и 
очист�а повер-
хности

Гидроабразивная стр�я направляется на 
поверхность детали под ��лом α. Расстоя-
ние от сопла 3 до материала 2 должно 
обеспечить необходимое пятно �онта�та 
и ис�лючить ми�роотрыв частиц матери-
ала. Для обработ�и всей поверхности со-
пло 3 перемещается относительно мате-
риала 2

Обезжиривание поверхности метал-
ла, снятие �онсервационно�о по�-
рытия, �рас�и, смаз�и, изменение 
топо�рафии поверхности детали и 
�даление дефе�тных �част�ов на за-
�отов�е
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Основные подходы � обеспечению производи-

тельности и �ачества резания материалов сверхзв�-

�овой стр�ей жид�ости разрабатываются на�чной

ш�олой профессора Р.А. Тихомирова. Установлена

взаимосвязь техноло�ичес�их фа�торов процесса

�идрорезания и определены оптимальные параметры

стр�и, ее состав и хара�тер воздействия на материал.

Из�чены схемы ми�роразр�шения материалов при

различном хара�тере воздействия стр�и. Установле-

на взаимосвязь динамичес�их и �еометричес�их па-

раметров стр�и и обрабатываемо�о материала. Разра-

ботаны различные стр��т�рные схемы �идрорезания.

Точение За�отов�е 2 сообщается вращение с 
частотой n (о�оло 360 мин–1), сопло 3 
имеет пост�пательное перемещение с 
подачей S = 0,5...1 мм/с. Интенсив-
ность резания определяется давлени-
ем Р (МПа), расходом жид�ости Q и 
абразива mA

Черновая обработ�а высо�опроч-
ных и тр�днообрабатываемых ме-
талличес�их и неметалличес�их 
�онстр��ционных материалов.

Сверление Отверстия 2 �идроабразивной стр�ей 1 
пол�чают тремя способами
— постепенным прони�новением 
стр�и в материал;
— с наложением вибраций;
— обходом отверстия по �онт�р�

Пол�чение отверстий небольшо�о 
диаметра в нержавеющих сталях, 
например при из�отовлении про-
мышленных со�овыжимало� и ба-
рабанов для из�отовления целлюло-
зы, пол�чение отверстий перемен-
но�о сечения, сверление �ерами�и, 
�амня, бетона

Нарезание 
резьбы

Кинемати�а процесса резания не поз-
воляет пол�чить острые ��лы. Впадина 
резьбы �риволинейная и зависит от 
диаметра стр�и 1. Вследствие от�лоне-
ния стр�и 1 от верти�али наблюдается 
асимметрия профиля 

Нарезание резьбы на за�отов�ах из 
�омпозиционных высо�опрочных 
материалов

Вид обработ�и Кинематичес�ая схема Техноло�ичес�ие особенности Область применения
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Авторами [5] решены вопросы взаимосвязи ше-

роховатости, точности формы и расположения по-

верхности реза с направлением формообразования

деталей фасонно�о "онт�ра при �идроабразивном

резании. На�чно обоснован техноло�ичес"ий про-

цесс па"етной рез"и материалов �идроабразивной

стр�ей, отличающийся от ранее известных созда-

нием межслойно�о зазора в па"ете материалов

(рис. 2) [6]. Разработаны теоретичес"ие основы

разр�шения однослойных и мно�ослойных пре�рад

сверхзв�"овым пото"ом свободных абразивных

частиц, зависимость �л�бины внедрения абразив-

ной частицы в пре�рад�, распределения давления

на поверхности прони"ающе�о тела, изменение

с"орости внедрения от различных форм частиц,

напряженно-деформированно�о состояния повер-

хности частицы в режиме сверхзв�"овых относи-

тельных с"оростей (поряд"а 600...1000 м/с) [7, 8].

М.А. Б�рнашовым разработана техноло�ия раз-

резания листовых неметалличес"их материалов

водоледяными стр�ями высо"о�о давления [9].

Пол�чена математичес�ая модель описания термо-

динамичес�их процессов, происходящих при фор-

мировании водоледяных стр�й. Теоретичес�и обос-

нована �онстр��ция техноло�ичес�о�о инстр�мента,

созданная на основе аналитичес�их зависимостей,

связывающих настроечные хара�теристи�и образо-

вания водоледяной стр�и и �еометричес�ие парамет-

ры �амеры смешивания и �оллиматора (рис. 3).

В работах D. Arola, M. Ramulu, N. Guo,

G. Holland, С.Н. Полянс"о�о отмечается, что при

всех вариантах техноло�ичес�их �словий �идроаб-

разивно�о резания на поверхности деталей оста-

точные напряжения в 2...2,5 раза меньше, чем при

традиционных методах и составляет 100...150 МПа.

Величина относительной степени на�лепа плос-

�ости реза изделий, например из сплава титана, со-

ставляет 131 % на входе и 137 % на выходе реж�щей

стр�и, �л�бина на�лепа доходит до 0,12 мм, что сов-

падает с анало�ичными по�азателями ленточно�о

шлифования.

Рез�льтаты исследований Р.А. Тихомирова,

Г.В. Барс�"ова, М.А. Б�рнашова, R. Kovacevic,

R. Mohan свидетельств�ют, что небольшие силы

(1...100 Н) и температ�ра (60...90 °C) в зоне реза-

ния ис"лючают деформацию за�отов"и, оплавле-

ние и при�орание материала в приле�ающей зоне.

Химичес"ий ми"роанализ приповерхностных

зон, проведенный M. Hashish, A. Momber и

T. Smith, по"азывает, что содержание элементов

соответств�ет основе металла, �азонасыщение по-

верхностных зон отс�тств�ет.

Для резания сверхзв�"овой стр�ей жид"ости не-

металличес"их материалов большой толщины (бо-

лее 100 мм) с высо"ими физи"о-механичес"ими

хара"теристи"ами во Владимирс"ом �ос�дарствен-

ном �ниверситете разработаны ре"омендации по

использованию в "ачестве рабочей жид"ости рас-

творов полимеров в воде. Использование пол�чен-

ных в работе э"спериментальных и аналитичес"их

зависимостей, ре"омендаций по ор�анизации про-

цесса в производственных �словиях позволяет вы-
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Рис. 2. Схема взаимодействия �идроабразивной стр�и с па�ети-
рованным материалом
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Рис. 3. Техноло�ичес-
�ий инстр�мент:

1 — �орп�с; 2 — стр�е-
формир�ющая насад-
�а; 3 — шт�цер; 4 —
тр�бопровод; 5 — за-
�ладная вт�л�а �олли-
матора; 6 — �амера
смешивания; 7 —
дроссельная шайба
системы подвода жид-
�о�о азота
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брать необходимый состав рабочей жид�ости, тех-

ноло�ичес�ие и �онстр��тивные параметры процес-

са обработ�и. Разработаны �онстр��ции �злов для

при�отовления и подачи полимерных растворов в

систем� высо�о�о давления �идростанции [10].

В связи с ростом требований � шероховатости,

точности формы и расположения поверхности реза

после �идроабразивно�о резания большое внима-

ние �деляется исследованию применяемо�о абра-

зивно�о материала (зернистости, материал� абра-

зива и е�о твердости, распределению формы и ре-

ж�щих �ромо�). Рез�льтаты из�чения влияния

свойств абразива на механизм формирования ми�-

ро�еометрии поверхности реза и дости�аемой про-

изводительности представлены в тр�дах И.В. Пет-

�о, В.А. Слабодяню�а, Ю.В. Клапцова, M. Agus,

H. Wadell, H. Heywood, S. Bahadur и R. Badruddin,

J. Vasek, A. Laurinat.

Техноло�ичес"ие тр�дности, связанные с до-

стижением треб�емой шероховатости, точности

формы и расположения поверхности реза, мо��т

быть преодолены при применении современно�о

про�раммно�о обеспечения, способно�о не толь-

"о моделировать взаимодействие межд� стр�ей и

материалом, но и про�раммировать движение

инстр�мента перед обработ"ой, оценивать время

резания. Большой в"лад в развитие это�о направ-

ления внесли И.И. Шапиро, М.В. Барабанов,

Г.М. Иванов, В.К. Свешни"ов, J. Zeng, J. Munoz,

P. Singh, M. Varghese, A. Thomas, Geskin E. S.,

D. Arola, M. Ramulu, R. Kovacevic, R. Mohan,

M. Hashish, A. Momber и др.

Дальнейшие на�чные исследования в области

резания материалов сверхзв�"овой стр�ей жид-

"ости различно�о состава б�д�т направлены на

совершенствование имеющихся техноло�ий, по-

вышение точности и "ачества обработ"и с че-

тырьмя-пятью �правляемыми осями, надежности

и сро"ов э"спл�атации �идростр�йных �станово"

и соплово�о �зла. Б�д�т разрабатываться новые

"омпоненты и про�раммное обеспечение на ос-

нове CAD/CAM систем, позволяющие ос�щест-

влять сложн�ю рез"� деталей из листово�о мате-

риала, например, вырез"� деталей с вн�тренними

и нар�жными фас"ами по любым "риволиней-

ным поверхностям, вырез"� на"лонных отверс-

тий любо�о профиля с прямолинейной образ�ю-

щей и обработ"� сложных "риволинейных пазов.

Кроме это�о, техноло�ии резания сверхзв�"о-

вой стр�ей жид"ости различно�о состава позволя-

ют реализовать зам"н�тость техноло�ичес"о�о

ци"ла обработ"и, реци"лин� рабочей жид"ости и

абразива, что приближает их " процессам, близ-

"им " естественным (зам"н�тым вещественно-

энер�етичес"и).

Та"им образом, на�чное развитие техноло�ий

на основе резания материалов сверхзв�"овой

стр�ей жид"ости различно�о состава в настоящее

время позволяет решать самые тр�дные задачи

при производстве сложнопрофильных деталей

машин из пра"тичес"и любо�о материала.
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Технологии обработки металлов давлением 

в электромагнитных полях

По�азано, что действие сильно�о эле�тричес�о�о поля на деформацию при растяжении образцов из лат�ни и стали

приводит � их �прочнению. При обработ�е про�ат�ой с то�ом образцов титан-ни�елево�о сплава с эффе�том памяти

формы �становлено повышение степени их деформации без промеж�точных отжи�ов.

Ключевые слова: эле�тропластичес�ий эффе�т; сплавы с эффе�том памяти формы; нанотр�б�и ��лерода; амор-

физация поверхности; эле�троимп�льсная обработ�а; спиновое раз�прочнение.

O.A. Troitsky, Dr. Tech. Sci.,
Yu.V. Baranov, Dr. Tech. Sci.

(Institute of Machine Sciences of the Russian Academy of Science)

Metal forming technologies in electromagnetic fields

It is shown, that strong electric field action on deformation, when brass and steel samples are stretching, leads to its hardening.

In processing by rolling with current of titan-nickel alloy samples with shape memory effect is defined that it deformation ratio

increasing without intermediate annealing.

Keywords: electroplastic effect; alloys with shape memory effect; carbon nanotubes; surface amorphization; electropulse

machining; spin softening.

При наложении эле"тричес"о�о поля большой

напряженности, "а" по"азано на рис. 1, на образ-

цы, деформир�емые растяжением, происходит их

�прочнение [1]. Это проявляется в более высо"их

напряжениях пластичес"о�о течения образцов в

поле, чем в е�о отс�тствии. С �величением напря-

женности поля (потенциала на образце) величина

�прочнения возрастает, а ма"симальная деформа-

ция до разр�шения �меньшается. Создание на по-

верхности образца отрицательно�о потенциала

(при ориентации ве"тора напряженности поля E от

пластин "онденсатора " образц�) приводит " на-

ибольшем� �прочнению. По мере �величения

с"орости деформации величина �прочнения сни-

жается. Это хорошо видно из диа�рамм на рис 2.

Наблюдается снижение �прочнения в два раза, ес-

ли сравнивать Δσ в момент разр�шения. На более

Наукоёмкие технологии 

в заготовительном производстве

Е = [В/ì]
U

d

A

A
A–A

d

U

Тефëон

Рис. 1. Схематичес�ое изображение образца для механичес�их
испытаний материалов при наложении эле�тричес�о�о поля
вн�три �онденсаторной �ороб�и
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прочных материалах дости�ается меньший эф-

фе"т, что след�ет из сравнения данных по лат�ни

Л62 (см. рис. 2, а) и нержавеющей стали

12Х18Н10Т (см. рис. 2, б). Сталь, "а" более про-

чный материал, �прочняется в эле"тричес"ом по-

ле примерно в 2 раза меньше, чем лат�нь.

При проведении э"спериментов использова-

лись та"же образцы из фоль�и ни"еля толщиной

120 м"м (см. рис. 2, в). Эффе"т �прочнения пол�-

чился ма"симальным и по предел� те"�чести (при

малых деформациях) и по предел� прочности (при

больших деформациях). Эффе"т �прочнения по

предел� те"�чести σт составил 260 % при отрица-

тельном поле напряженностью E = 6 Ѕ 106 В/м, по

предел� прочности σв — 155 %, а по напряжениям

разр�шения — 163 % при той же величине напря-

женности эле"тростатичес"о�о поля E.

Упрочнение металлов в эле"тростатичес"ом

поле связано с изменением состояния тон"о�о

поверхностно�о слоя металла толщиной в не-

с"оль"о сотен ан�стрем, образованно�о вследс-

твие инд�цирования на поверхности эле"тричес-

"их зарядов. Образ�ющийся двойной эле"тричес-

"ий слой изменяет физи"о-химичес"ие свойства

поверхности деформир�емо�о металла и вызывает

�прочнение. В соответствии с "вантово-механи-

чес"ими представлениями можно предположить,

что в сл�чае положительно�о заряда образца, инд�-

цированно�о полем E, в е�о поверхностном слое

образ�ется недостато" эле"тронов ферми-жид-

"ости, поэтом� "�лоновс"ие силы оттал"ивания

приводят " �величению периода "ристалличес"ой

решет"и материала, а вместе с ним и ве"торов

Бюр�ерса дисло"аций. Это, в свою очередь, за-

тр�дняет выход последних на поверхность образ-

цов в процессе деформации, являясь причиной их

�прочнения. Нес"оль"о иная сит�ация возни"ает

при отрицательном заряде образца, та"же инд�ци-

рованном полем E, но др��ой направленности. В

этом сл�чае возни"ает избыто" эле"тронов, "ото-

рый приводит " �величению сил притяжения ио-

нов. При этом период "ристалличес"ой решет"и в

приповерхностном слое �меньшается. Вместе с

ним �меньшается та"же величина ве"тора Бюр�ер-

са и плотность дисло"аций. Это та"же вызывает �п-

рочнение металла, но �же по др��им причинам.

Вблизи поверхности металла, помещенно�о в

эле"тростатичес"ое поле, образ�ется двойной

эле"тричес"ий слой, хара"териз�емый диполь-

ным моментом и э"споненциально изменяющей-

ся плотностью эле"тронной жид"ости. Кроме то-

�о, вблизи поверхности металла с�ществ�ют ос-

цилляции эле"тронной плотности (осцилляции

Фриделя) и межплос"остных расстояний, "ото-

рые ч�вствительны " наличию внешне�о эле"три-

чес"о�о поля. Прис�тствие диэле"тричес"ой про-

слой"и (в данном сл�чае тефлона) приводит "

«вытя�иванию» из металла эле"тронно�о «хвоста»,

что �величивает дипольный момент и, соответс-

твенно, повышает сопротивление выход� дисло-

"аций на поверхность металла при пластичес"ой

деформации. Та"же происходит изменение �ео-

метрии образца за счет появления следов с"оль-

жения при деформации, что, в свою очередь, из-

меняет "онфи��рацию эле"тричес"о�о поля в

плос"ом "онденсаторе, "оторый представляет со-

бой образец с внешней об"лад"ой. Изменение по-

ля � следов с"ольжения " том� же �силивается в ε2

раз по причине наличия диэле"три"а в виде

тефлона межд� образцом и внешней об"лад"ой.

σ, МПа

1

2

34

240

180

120

60

0 6 12 18 24 ε, %
Напряжение на образöе:

1 — 0 В; 2 — +500 В; 3 — +600 В; 4 — –600 В
а)

σ, МПа

1
2

3

360

270

180

90

0 9 18 27 36 ε, %
Напряжение на образöе:

1 — 0 В; 2 — +600 В; 3 — –600 В
б)

σ, МПа

1

2

3
224

168

112

56

0 3 6 9 12 ε, %
Напряжение на образöе:

1 — 0 В; 2 — +600 В; 3 — –600 В
в)

Рис. 2. Деформационные �ривые при растяжении в эле�тричес�ом поле и без не�о:

а — лат�ни Л62; б — нержавеющей стали 12Х1810Т; в — ни�елевой фоль�и Н3 (с�орость деформации — 2 • 10–4 с–1)
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На"онец, в рез�льтате "онфи��рационно�о изме-

нения эле"тричес"о�о поля возможно появление

ло"альных областей, обладающих аномально

большими значениями напряженности поля E,

близ"их " E� ≈ 109 В/м, что может быть причиной

преждевременно�о разр�шения �прочняюще�ося

в эле"тричес"ом поле образца [1].

Ряд исследований [2—6], выполненных на на-

ностр�"т�рированом титане, выявили повышение

значений �сталостной прочности и снижение "о-

эффициента трения. Было по"азано, что наноти-

тан обладает аномальной зависимостью �дарной

вяз"ости от температ�ры и повышенными ее зна-

чениями при низ"их температ�рах. При про"ат"е с

то"ом пластин из сплава Ti50Ni50 с эффе"том памя-

ти формы была повышена разовая и общая степень

деформации без промеж�точных отжи�ов с сохра-

нением основно�о свойства это�о сплава.

Необычными ма"рос"опичес"ими свойствами,

"а" известно, являются сверхпрочность, сверх-

пластичность, повышение "оэрцитивной силы

(та"же происходящей в сл�чае применения тех-

ноло�ий эле"тропластичес"ой деформации мате-

риалов при обработ"е ма�нитотвердых материа-

лов), �величение "оэффициента дифф�зии, низ-

"ий износ и "оэффициент трения, а та"же мно�ие

др��ие полезные изменения свойств, что является

следствием действия размерных эффе"тов. Ос-

новная причина появления �"азанных свойств

об�словлена высо"ой развитостью вн�тренних

поверхностей раздела — �раниц зерен, "ристалли-

тов, с�бзерен и ячее", а та"же повышенной сво-

бодной энер�ией атомов на поверхностях раздела

по сравнению с объемом.

Др��ой причиной является соизмеримость

стр�"т�рных элементов новых материалов с хара"-

терными размерами физичес"их параметров —

длины свободно�о пробе�а дисло"аций, "рити-

чес"их размеров ма�нитных доменов, длины вол-

ны света и др. В последнее время в связи с про�но-

зир�емым широ"им применением наностр�"т�р-

ных материалов (НСМ) возни"ла потребность в

проведении НИР в целях определения на стадии

из�отовления и обработ"и НСМ �словий повы-

шения их жив�чести стр�"т�рной стабильности

при термичес"ом, радиационном, вибрационном

и др��их видах сторонних энер�етичес"их воз-

действий в процессе э"спл�атации. Та"ие НИР

в"лючают в себя использование методи" и техно-

ло�ий ЭПДМ, пос"оль"� последние развивают и

�"репляют отмеченные необычные ма"рос"опи-

чес"ие свойства наноматериалов.

Перспе"тивным направлением измельчения

стр�"т�ры поверхностно�о слоя металлов и спла-

вов, вплоть до полной е�о аморфизации, является

эле"троимп�льсное воздействие (ЭИВ) на пред-

варительно продеформированные образцы. В на-

стоящее время недостаточно еще сведений и зна-

ний о необходимых режимах эле"троимп�льсной

обработ"и (ЭИО) и влиянии ее на формирование

мел"одисперсных стр�"т�р предварительно проде-

формированных материалов, в"лючая медь, алю-

миниевые сплавы и др��ие металлы. Вместе с тем

возможно появление новых эффе"тивных техно-

ло�ий с целью под�отов"и образцов перед обработ-

"ой давлением, например перед волочением про-

воло"и, а та"же для повышения э"спл�атационных

и анти"оррозионных свойств �отовых изделий и

деталей машин, прошедших про�раммир�емые

операции механичес"о�о на"лепа и ЭИО.

На металличес"их "ристаллах при растяжении

их с имп�льсным то"ом в жид"ом азоте (для

�меньшения влияния тепловых эффе"тов) было

�становлено влияние то"ово�о энер�етичес"о�о

воздействия на соотношение эффе"тивной τ* и

атермичес"ой τа "омпоненты приложенных меха-

ничес"их напряжений в плос"ости базиса "рис-

таллов цин"а (0001), являющейся плос"остью

ле�"о�о с"ольжения и перемещения большинства

подвижных дисло"аций в цин"е. В этих э"спери-

ментах при достаточно длительных па�зах рела"-

сации (360 с) за τа принималось дно рела"саци-

онных "ривых, а разница (τ – τа) (τ — с"алываю-

щая "омпонента напряжений перед началом

па�зы рела"сации) считалась величиной τ* (эф-

фе"тивная часть приложенных механичес"их

напряжений [1]).

На рис. 3 по данным испытаний трех партий

"ристаллов приведена зависимость отношения

τ*/τа от с�ммарной деформации ε. Видно, что �"а-

занное отношение остается постоянной величи-

ной с ростом ε "а" с то"ом, та" и без то"а (а та"же

при э"вивалентном на�реве). Вместе с тем все

прямые, хара"териз�ющие поведение "ристаллов

с то"ом, с�щественно сместились вверх. Это озна-

чает, что под влиянием то"а происходит �величе-

ние τ* (за счет �меньшения τа).
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Смещение зависимостей Коттрелла—Сто"са в

сторон� больших значений τ*/τа �"азывает на э"-

вивалентность действия то"а и приложения " "рис-

таллам дополнительных эффе"тивных механичес-

"их напряжений Δτ*. Та"им образом, очевидно с�-

ществование силово�о нетеплово�о действия то"а

на перемещение дисло"аций и на пластичес"�ю де-

формацию металла. Это было подтверждено та"же

зависимостью энер�ий а"тиваций ΔU процесса

пластичес"ой деформации "ристаллов от прило-

женных механичес"их напряжений τ [1].

На рис. 4, а приведены значения напряжений

волочения стальной проволо"и 12Х18Н10Т по от-

дельным переходам по мере на"опления с�ммар-

ной деформации. На всех переходах эле"тричес-

"ий то" (J = 220•106 А/м2) вызывает снижение на-

пряжения волочения. Сама зависимость меняется

слабо, что совпадает с данными работ [8, 9]. На-

ибольший эффе"т снижения напряжения дости�а-

ется при полярности то"а «мин�с» до входа прово-

ло"и в воло"�. На рис. 4, б по"азаны значения вре-

менно�о сопротивления разрыв� σв по данным

испытаний образцов проволо"и после волочения. С

�величением с�ммарной деформации и с �меньше-

нием диаметра проволо"и возрастает значение σв.

После волочения с то"ом проволо"а хара"териз�-

ется меньшими на 12...14 % значениями σ
в
 и больши-

ми на 8...10 % значениями пластичности (рис. 4, в),

чем без то"а. Остаточная пластичность проволо"и

проявляется в ма"симальной мере при полярности

то"а «мин�с» до воло"и.

На рис. 5, а приведено изменение �дельно�о

эле"тричес"о�о сопротивления проволо"и ρ по

маршр�т� волочения. Наблюдаемое �меньшение ρ,

особенно при полярности то"а «мин�с» до воло-

"и, можно связать со снижением деформацион-

но�о �прочнения и с �меньшением содержания

мартенсита деформации (α-фазы) [7, 8].

Это подтверждается рез�льтатами мессба�эро-

вс"их измерений, приведенными на рис 5, б. На

�рафи"е по"азано �меньшение содержания а�сте-

τ*
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Рис. 3. Зависимость отношений τ*/τа от степени деформации ε

по данным испытаний трех �ристаллов при разных с�оростях
растяжения до начала рела�сации:

1 — имп�льсный то� (J
т
 = 200 А; f = 100 Гц), v = 0,165 мм/мин;

2 — имп�льсный то�, v = 0,01 мм/мин; 3 — переменный то�, v =
= 0,165 мм/мин; 4 — переменный то�, v = 0,04 мм/мин; 5 — без
то�а, v = 0,165 мм/мин; 6 — переменный то�, v = 0,01 мм/мин;
7 — без то�а, v = 0,04 мм/мин; 8 — без то�а, v = 0,01 мм/мин
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Рис. 4. Изменение напряжений волочения σ
z
 (а), временно�о сопротивления разрыв� σв (б) и пластичности проволо�и C (в) при испы-

таниях ее с �злом по маршр�т� волочения в зависимости от истинной lnμ и с�ммарной δ деформации (d — диаметр проволо�и) при обыч-
ном и эле�тропластичес�ом волочении:

1 — обычное волочение без то�а; 2 — волочение с то�ом «плюс» до воло�и; 3 — волочение с то�ом «мин�с» до воло�и
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нитной γ-фазы по мере на"опления деформации.

В образцах, проходивших волочение без то"а, со-

держится меньше γ-фазы, остальное занимает,

предположительно, α-фаза, являющаяся основ-

ной причиной роста эле"тричес"о�о сопротивле-

ния и жест"ости проволо"и. Под влиянием то"а,

особенно на первых переходах, сохраняется высо-

"ое содержание γ-фазы.

Применение мессба�эровс"их измерений в на-

стоящей работе позволило достоверно �становить

различия в темпах снижения содержания γ-фазы в

проволо"е (на"опления α-фазы). Очевидно, что

то" подавляет γ—α превращение, постоянно

происходящее в стальной проволо"е во время

волочения. Более позднее (по маршр�т� волоче-

ния) выпадение α-фазы от"рывает определен-

ные возможности для �странения части проме-

ж�точных отжи�ов проволо"и в техноло�ичес-

"ом ци"ле, что может дать большой техни"о-

э"ономичес"ий эффе"т.

На рис. 5, в по"азано изменение рассчитанных

значений плотностей дисло"аций NД. С ростом

с�ммарной деформации δ величина NД с�щест-

венно �величивается толь"о в сл�чае волочения

без то"а. При эле"тропластичес"ом волочении

рост плотностей дисло"аций менее заметен.

Имп�льсы то"а �величивают предшеств�ю-

щ�ю хр�п"ом� разр�шению пластичес"�ю дефор-

мацию "ристаллов цин"а на 100...120 % при 78 °C

и на 50...60 % при "омнатной температ�ре (для

амаль�амированно�о цин"а) [1]. В процессе эле"-

тропластичес"ой деформации "ристаллов возрас-

тает "ритичес"ий �ровень нормальных напряже-

ний на плос"остях с"ольжения, а сама зависимость

напряжений от �дельно�о "ристалло�рафичес"о�о

сдви�а становится более слабой, что является

следствием �меньшения вероятности хр�п"о�о

разр�шения "ристаллов. В рез�льтате действия

то"а снижаются "ритичес"ие с"алывающие на-

пряжения (τс) на плос"остях с"ольжения, что яв-

ляется рез�льтатом �меньшения стартовых на-

пряжений для движения дисло"аций. Под влия-

нием то"а �раница хладнолом"ости металла

смещается в сторон� более низ"их температ�р.

С �величением частоты следования имп�льсов

f происходит �силение эле"тропластичес"о�о эф-

фе"та ЭПЭ, оцениваемо�о по изменению сопро-

тивления "ристаллов деформированию. Вместе с

тем величина отдельных с"ач"ов деформации

снижается в связи с истощением дисло"ационной

стр�"т�ры в предыд�щих имп�льсах то"а. Роль

частотно�о фа"тора важна с точ"и зрения эффе"-

тивности попыто" дисло"аций преодолевать пре-

пятствия в ходе ЭПДМ. Для техноло�ичес"их

процессов частота то"а f должна быть на �ровне

1000 Гц и выше, что связано со с"оростью движе-

ния за�отово" vз через зон� деформации. Она оп-
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Рис. 5. Изменение �дельно�о эле�тричес�о�о сопротивления ρ (а), содержания а�стенитной γ-фазы (б) и плотности дис�ло�аций NД (в)

в проволо�е в зависимости от деформации по всем� маршр�т� волочения:

1 — обычное волочение без то�а; 2 — волочение с то�ом «плюс» до воло�и; 3 — волочение с то�ом «мин�с» до воло�и
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ределяется форм�лой f = kvз/ΔL, �де ΔL — длина

зоны деформации; k — "оэффициент поряд"а 2.

С �величением амплит�дной плотности то"а в

металличес"их "ристаллах величина ЭПЭ нарас-

тает, начиная с поро�овых значений плотности

то"а Jт = 109...1010 А/м2 [1]. У"азанная величина

Jт определяется необходимостью создавать в де-

формир�емом металле достаточно высо"ие

дрейфовые с"орости эле"тронов проводимости

vе, соизмеримые со с"оростями дисло"аций vд и

с самой пластичес"ой деформацией металла.

Данные с"орости определяются форм�лой vе =

Jт/em, �де e и m — заряд и масса эле"трона соот-

ветственно. При больших значениях Jт, реализ�-

емых особенно просто на образцах мало�о сече-

ния, дрейфовые с"орости эле"тронов "а" фа"то-

ра "олле"тивно�о �порядоченно�о движения

заряженных частиц или «эле"тронно�о ветра»

дости�ают значений, соизмеримых по поряд"�

величины со с"оростями движения за�отово" в

техноло�ичес"их процессах ЭПДМ про"ат"ой,

волочением, вытяж"ой, плющением, штампов-

"ой и прессованием с �меренными с"оростями

деформации (поряд"а 1 м/с).

ЭПЭ имеет поро�овое значение по длительнос-

тям имп�льсно�о то"а tи, возни"ая со значений при-

мерно tи = 10–4 с и �величиваясь с ростом tи, вплоть

до значений поряд"а tи = 10–3 с, после че�о возни-

"ают заметные тепловые эффе"ты. При меньших

значениях tи ЭПЭ отс�тств�ет по причине мало-

сти имп�льса Fetи силы, передаваемой на дисло"а-

ции по сравнению с "оличеством движения дис-

ло"аций mдvд. У"азанный параметр имп�льсно�о

то"а на порядо" величины меньше длительности

элементарных с"ач"ов деформации в металлах.

Поэтом�, с одной стороны, имп�льс то"а — это

своеобразный «сп�с"овой "рючо"», приводящий

в движение с"опления дисло"аций, временно за-

торможенных на препятствиях. С др��ой сторо-

ны, при проп�с"ании серий имп�льсов это не-

прерывный процесс стим�лирования движения

и взаимодействия с"оплений дисло"аций, эффе"-

тивно�о �правления их с�ммарным механичес"им

имп�льсом во время деформации образцов и за�о-

тово" (в техноло�ичес"их процессах) [1].

При исследовании зависимости ЭПЭ от �сло-

вий деформации металла и наличия в нем приме-

сей �становлено �величение с"ач"ов деформации

с ростом с"орости растяжения "ристаллов, что

связано с на"оплением и срывом под влиянием

то"а с"оплений дисло"аций. Вызванная то"ом

пластичес"ая деформация металла начинается не

сраз�, а по истечении не"оторо�о времени за-

держ"и, "оторое может составлять от долей се-

"�нды до нес"оль"их се"�нд. ЭПЭ хара"териз�ет-

ся слабой температ�рной зависимостью и �силе-

нием эффе"та при �величении "онцентрации

примесей, особенно парама�нитных.

Последняя особенность ЭПЭ связана с повы-

шением однородности сдви�ообразований в де-

формир�емом металле и влиянием имп�льсов то-

"а на процесс разряд"и незавершенных сдви�ов, а

та"же наличием ново�о явления в составе "оопе-

ративно�о ЭПЭ, со�ласно [9] — спиново�о раз�п-

рочнения металла за счет спиновой "онверсии из

s-s состояния в s-t состояние под влиянием собс-

твенно�о ма�нитно�о поля то"а спиновых пар па-

рама�нитных примесей и особенностей (пере�и-

бов и ст�пене") на линиях дисло"аций с ло"али-

зованными на них свободными эле"тронами.

Кроме то�о, под влиянием ле�ирования �величи-

вается поро� механичес"их напряжений и плот-

ностей то"а, с "оторых начинается ЭПЭ.

Установлено, что при особом режиме проп�с"а-

ния то"а (парные имп�льсы, направленные в од-

ном направлении, или встречно при различном

расстоянии межд� имп�льсами в паре) на фоне

эле"тронно�о �с"орения пластичес"о�о течения

может возни"ать снижение величины ЭПЭ, т.е.

частичная инверсия ЭПЭ или частичное торможе-

ние пластичес"о�о течения металла, что в принци-

пе возможно при особых �словиях деформирова-

ния образцов, при яр"о выраженной направлен-

ности деформации металла, "а" например, при

волочении проволо"и с то"ом.
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Современное состояние и динами"а литейно�о

производства (ЛП) является ло�ичным продолже-

нием тенденций е�о развития в XX в. А"тивность

развития отдельно�о направления литейной от-

расли можно оценивать по интенсивности патен-

тования техничес"их решений в этом направле-

нии. Для исследования развития отрасли была

разработана методоло�ичес"ая оцен"а на основе

мониторин�а сово"�пностей патентных до"�мен-

тов (СПД), "оторая позволила построить "он-

цепт�альные статистичес"и обоснованные ин-

формационные модели с �четом развития анало-

�ичных техноло�ий ЛП в вед�щих инд�стриально

развитых странах. Проведенными исследовани-

ями �становлено, что СПД по техноло�иям ЛП

опосредованно определяют стр�"т�рные и дина-

мичес"ие оцен"и основы на�чно-техничес"о�о

потенциала.
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Основными анализир�емыми направлениями

техноло�ий ЛП являлись: плав"а и залив"а, тех-

ноло�ия и обор�дование разовых песчаных литей-

ных форм, специальные способы литья, литейные

сплавы, прочие вопросы.

Из анализа �становлено, что патентование тех-

ничес"их решений по вопросам плав"и и залив"и

систематичес"и снижались на протяжении все�о

предыд�ще�о столетия, и " начал� XX в. они со-

ставили все�о 6 %. Направление «техноло�ия и

обор�дование разовых песчаных литейных форм»

на всем протяжении рассматриваемо�о периода

оставалось стабильным, наибольший интерес "

этой темати"е наблюдался в середине XX в., что

было связано с внедрением автоматичес"их фор-

мовочных линий и новых техноло�ий �плотнения

песчаных форм. Развитие специальных способов

литья происходило стабильно. Начиная с �ровня

12 % в начале прошло�о ве"а, оно дости�ло 30 % "

1940-м ��. и продолжало динамично развиваться

до �ровня 45 % " начал� XXI в., что отражает ре-

альное положение дел в развитии техноло�ий ЛП

по специальным способам литья.

Направление «литейные сплавы» на протяже-

нии длительно�о периода оставалось на невысо-

"ом �ровне 3...5 %, в 1970-х ��. произошел с"ачо"

до �ровня 10...15 %, "оторый сохранился до на-

стояще�о времени. Та"ой рост а"тивности патен-

тования произошел, �лавным образом, за счет по-

вышения интереса " цветным сплавам на основе

Al, Mg, Cu, Zn, Ti и др. Проведенный мониторин�

СПД по техноло�иям ЛП позволил отметить сле-

д�ющие тенденции.

Техноло�ия литья в разовые песчаные литейные

формы на всем протяжении XX в. остается одним

из основных производственных процессов, "ото-

рым из�отавливается основная доля отливо" в ин-

д�стриально развитых странах. Вед�щие задачи

современной техноло�ии литья в песчаные фор-

мы (залив"а форм, �правление "ристаллизацией

расплава отлив"и в форме, расчет параметров �п-

лотнения формовочной смеси, превентивный

расчет добаво" в формовочн�ю смесь и др.) реше-

ны или решаются с использованием "омпьютер-

ных техноло�ий. Литейное производство распо-

ла�ает относительно широ"им спе"тром про-

мышленно освоенных техноло�ий из�отовления

литейных форм, например, с применением песча-

но-�линистых смесей, холодно-твердеющих сме-

сей (ХТС), а та"же техноло�ией ва"��мно-пле-

ночной формов"и по �азифицир�емым моделям,

в "оторой использ�ют формовочный песо" или

смесь без связ�ющих.

Та"ое мно�ообразие техноло�ий из�отовления

песчаных литейных форм и их �прочнения (меха-

ничес"им, химичес"им и физичес"им п�тем)

треб�ет обоснованно�о раз�раничения их приме-

нения в зависимости от серийности, массы,

"онстр�"тивных особенностей отливо", наличия

высо"опроизводительно�о техноло�ичес"о�о обо-

р�дования и др��их фа"торов, например э"оло�и-

чес"их и э"ономичес"их. Динами"а патентова-

ния позволяет с�дить о "он"�рентоспособности

то�о или ино�о направления развития ЛП. Патен-

тование в РФ по р�бри"ам, относящимся " песча-

но-�линистым формовочным смесям, хара"тери-

з�ется низ"ими по"азателями, что объясняется

отс�тствием инновационных разработо" по со-

ставам песчано-�линистых формовочных смесей.

Вместе с тем, в последнее время стала заметной

тенденция дальнейше�о совершенствования тех-

ноло�ичес"о�о обор�дования для смесепри�отов-

ления. Разработаны и пол�чили распространение

высо"ос"оростные смесители, не"оторые из них

хара"териз�ются низ"ой энер�оем"остью рабоче-

�о процесса и высо"им "ачеством при�отавливае-

мой смеси.

Наиболее перспе"тивными являются дина-

мично развивающиеся направления, относящие-

ся " формовочным смесям и материалам для ли-

тейных форм и стержней с применением связ�ю-

щих веществ из ис"�сственных или нат�ральных

смол. Пред�сматривается дальнейшая "он"ретиза-

ция в развитии этих направлений, в частности, с

применением след�ющих связ�ющих веществ: по-

лиал"ены; полиа"рилаты; полимеры, содержащие

�ало�ены; ф�рановые полимеры; полимеры "он-

денсации альде�идов и "етоны; полиэпо"сиды; по-

лиэстеры; поли"арбонаты; полиамиды. В совре-

менном литейном производстве ни одна техноло-

�ия из�отовления песчаных литейных форм не

является л�чшей или �ниверсальной. Каждая из

них имеет свои преим�щества, недостат"и и опре-

деленн�ю область применения.
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Техноло$ии из$отовления песчаных литейных

форм и стержней по ХТС. Данные техноло�ии от-

носятся " техноло�иям химичес"о�о �прочнения

и использ�ют больш�ю номен"лат�р� связ�ющих

материалов, отличающихся по химичес"ом� со-

став� и механизм� отверждения. Основной по"а-

затель состава ХТС — содержание связ�ющих, оп-

ределяющее �ровень прочностных хара"теристи"

стержней и форм, "ачество отливо", санитарно-

техничес"ие хара"теристи"и процесса и е�о тех-

ни"о-э"ономичес"�ю эффе"тивность. Применяя

техноло�ию ХТС, стремятся " минимальном�

расход� смолы с �четом достижения достаточной

общей и поверхностной прочности. К самотвер-

деющим смесям с неор�аничес"ими связ�ющими

относятся след�ющие: смеси на жид"ом сте"ле

(CO2-процесс), пластичные самотвердеющие

смеси (ПСС), жид"ие самотвердеющие смеси

(ЖСС), самотвердеющие смеси на жид"ом сте"ле

с жид"ими отвердителями, смеси на фосфатных

связ�ющих (железофосфатные смеси, ма�ний-

фосфатные смеси и цементные смеси).

Техноло�ии ХТС основываются на дв�х типах

материалов и различиях их �прочнения. К перво-

м� относятся смеси, в"лючающие связ�ющее и

отвердитель, "оторые затвердевают без внешне�о

воздействия; их � нас называют самотвердеющие,

а за р�бежом — «no bake». Ко втором� — смеси, за-

твердевающие под воздействием внешне�о �азо-

образно�о реа�ента, "оторый прод�вают через

стержень или форм� при их из�отовлении. За р�-

бежом этот вид смесей определяют термином

«cold-box». В последнее десятилетие пол�чил ши-

ро"ое распространение процесс, в "отором от-

верждение смеси происходит за счет прод�в"и

амином (cold-boa-amin); применяют эфирные от-

вердители в процессах α-set, β-set и др.

От правильно�о, обоснованно�о выбора техно-

ло�ичес"о�о процесса зависят все основные тех-

ни"о-э"ономичес"ие рез�льтаты е�о использова-

ния. На се�одняшний день не с�ществ�ет систем-

но�о формализованно�о решения этой проблемы

даже на �ровне "омпьютерных техноло�ий. Поэ-

том� се�одня решение это�о вопроса треб�ет сис-

темно�о анализа по трем направлениям: техноло-

�ичес"ом�, э"ономичес"ом� и э"оло�ичес"ом�.

Ва��мная формова. При этой техноло�ии �п-

рочнение формы происходит физичес"им спосо-

бом, за счет сдавливания атмосферным давлени-

ем через тон"�ю полиэтиленов�ю плен"�, находя-

ще�ося в форме пес"а. Разность давления вн�три

формы и снар�жи дости�ается в рез�льтате от"а-

чивания возд�ха из полости формы.

Основные преим�щества ва"��мной формов-

"и за"лючаются в отс�тствии �азотворно�о связ�-

юще�о в составе формовочной смеси и необходи-

мости переработ"и и ре�енерации смесей и, "а"

следствие, е�о высо"ой э"оло�ичности.

Анализ патентования по ва"��мной формов"е

по"азал, что за последние 15 лет динами"а патен-

тования в США, Германии, Японии, РФ и Китая

незначительна, одна"о работы в этом направле-

нии вед�тся достаточно �спешно. Отмеченное

объясняется тем, что данная техноло�ия опирает-

ся в настоящее время в основном на разработ"и,

запатентованные Японией ранее, а техноло�ичес-

"ое обор�дование, созданное в этот период, еще

�довлетворяет современным производственным

требованиям.

Современные техноло�ии литья в песчаных

формах в определенной степени отработаны, �ни-

версальны, взаимозаменяемы и "он"�рентоспо-

собны в �словиях массово�о, серийно�о и индиви-

д�ально�о производства. В настоящее время про-

изводство мел"их отливо" большими сериями

целесообразно на линиях и автоматах безопочной

формов"и с применением песчано-�линистых

смесей. Средние отлив"и из сплавов на основе

железа и др��их сплавов малыми и большими се-

риями из�отавливают "он"�рир�ющими техноло-

�иями: с применением, например, имп�льсной

формов"и с подпрессов"ой песчано-�линистых

форм, ва"��мно-пленочной формов"и и с приме-

нением техноло�ии ХТС. Кр�пное литье и др��ие

единичные отлив"и целесообразно из�отавливать

с применением техноло�ии ХТС.

Специальные способы литья. Задача ма"сималь-

но�о приближения по точности размеров и чисто-

те поверхности отливо" " �отовым деталям стоит

перед литейным производством на протяжении

дол�их десятилетий и решалась в разные периоды

с различной степенью достижения это�о рез�льтата.

Для обеспечения надежной работы деталей во
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время э"спл�атации современных машин в осо-

бых �словиях и а�рессивных средах необходимо

из�отовлять детали точными методами, пра"ти-

чес"и ис"лючающими обработ"� резанием, "ото-

рая снижает прочность и надежность этих дета-

лей, а в не"оторых сл�чаях вообще недоп�стима

или невозможна.

Наиболее динамично развиваются с патентной

точ"и зрения и по объемам производства непре-

рывное литье и литье под давлением. Пол�чение

за�отово" определенной номен"лат�ры методом

непрерывно�о литья взамен по"ово", штампово",

литья в песчаные формы позволяет частично ре-

шать эти проблемы.

Направления совершенствования техноло�ии

непрерывно�о литья на ближайший период оп-

ределяются след�ющими тенденциями. Развива-

ется непрерывное литье по видам отливаемых

изделий: для тр�б, составных и армированных

слит"ов, дв�тавровых бало", различных профи-

лей; по тип� "ристаллизатора: с использованием

ма�нитно�о поля в "ачестве "ристаллизатора, с

"ристаллизаторами с напором в системе пита-

ния, с мно�о"анальными и вращающимися

"ристаллизаторами; с "ристаллизаторами со

специальным профилем; а та"же дв�хр�чьевое

�оризонтальное литье. В патентовании пред�с-

матривается непрерывная разлив"а по видам

сплавов: нержавеющие стали, алюминиевые,

ма�ниевые, медные сплавы и из�отовление не-

прерывным литьем �рановых стержней для атом-

ных энер�етичес"их �станово". Пред�сматрива-

ется отлив"а составных слит"ов, т.е. из дв�х или

более жид"их металлов различных "омпозиций,

использ�емых в цельнолитых слит"ах.

Б�д�щее непрерывной разлив"и связано с со-

вершенствованием систем �правления процессом

в автоматизированном режиме, базир�ющемся на

информационных техноло�иях и использ�ющих

ма"симально возможное "оличество "онтролир�-

емых техноло�ичес"их параметров, в"лючая па-

раметры предшеств�ющих переделов. Контроль

"ачественных параметров литой металлопрод�"-

ции инте�рирован в общ�ю систем� производства

металла.

В развитии техноло�ии литья под давлением на

ближайш�ю перспе"тив� можно отметить след�ю-

щие направления модернизации техноло�ии и обо-

р�дования: на�ревание, охлаждение или смазыва-

ние пресс-форм с использованием инже"ции; со-

вершенствование охлаждающей и на�ревательной

аппарат�ры для пресс-форм; обеспечение аморти-

зации при ма"симальной силе прессования; ис-

пользование дв�х и более поршней для давления;

создание напряжения после запрессов"и металла в

форм�; совершенствование �правляющих или вы-

водящих �стройств для �даления стержней; совер-

шенствование обор�дования для обрез"и питате-

лей; выбор материалов для пресс-форм; совер-

шенствование обор�дования для подрыва или

�даления отливо" из пресс-форм.

Современные материалы для производства от-

ливо. Развивающимися направлениями среди

черных литейных сплавов являются ч���ны ле�и-

рованные хромом, ни"елем, алюминием или

"ремнием, содержащие шаровидный �рафит. Из

анализа динами"и патентования по ле�ирован-

ным ч���нам за период 1995—2005 ��. след�ет, что

в ВИРС патентование по всем под�р�ппам ч���-

нов сходно, лидир�ющие позиции в патентова-

нии ч���нов принадлежат Японии; РФ отстает в

патентовании высо"опрочных ч���нов. В послед-

ние �оды с�щественно а"тивизировалось патен-

тование ч���нов, содержащих алюминий или

"ремний; патентование ч���нов с шаровидным

�рафитом с�щественно со"ратилось.

Более 60 % всех стальных отливо" производи-

лось из ��леродистых сталей, преим�щественно

25Л, 35Л и 45Л, о"оло 15 % по объем� производс-

тва занимают отлив"и из износостой"их высо"о-

ле�ированных сталей а�стенитно�о "ласса. Осо-

бенно перспе"тивны в настоящее время э"оном-

но ле�ированные стали — мар�анцовистые,

мар�анцовисто-"ремнистые и хромомар�анцо-

висто-"ремнистые.

Наибольший общий вып�с" цветно�о литья в

стране составлял примерно 5 % обще�о вып�с"а

фасонно�о литья, считая железо��леродистые

сплавы, но имел определенн�ю тенденцию " �ве-

личению своей доли в общем балансе литья. В об-

щем вып�с"е цветно�о литья на долю алюминие-

вых сплавов приходится о"оло 70 %, медных 25 %,

ма�ниевых 2 % и цин"овых 3 %. Композицион-

ные материалы применяют для отливо", работаю-
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щих в сложных термодинамичес"их �словиях, на-

пример в т�рбо- и ра"етостроении, �де треб�ются

материалы с повышенными физи"о-механичес-

"ими свойствами в области высо"их температ�р.

Из анализа новой патентной до"�ментации

можно заметить след�ющие а"тивно развиваю-

щиеся тенденции:

1. Для техноло�ии из�отовления форм по вы-

плавляемым моделям применение охлаждаемых

или на�реваемых пресс-форм.

2. В области процессов литья та" же "а" и в ме-

талл�р�ичес"ом производстве развивается на-

правление предварительной обработ"и металлов

�азами. Применение "онтролир�ющих приборов

для определения появления шла"а в стр�е жид"о-

�о металла, е�о �ровня, толщины "ристаллиз�е-

мой оболоч"и и вяз"ости.

3. Развивается специальное литье — литье пе-

нометалла и литье изделий из сплавов дра�оцен-

ных металлов.

4. Пред�сматривается модернизация обработ"и

металла в жид"ом или вяз"ом состояниях в литей-

ной форме с использованием инертно�о �аза, реа"-

тивных �азов и направленной "ристаллизации.

5. Совершенств�ется обработ"а отливо" после

литья: �даление стержней выщелачиванием, вы-

мыванием или растворением, с использованием

взрывной волны, с использованием эффе"та

эле"тро�идравличес"о�о �дара.

6. Возросший пото" заяво" на патентование

цветных сплавов привел " необходимости их �ра-

дации на нес"оль"о �р�пп: 1) ле�"их сплавов — с

высо"ой точ"ой плавления (Be, Ti), низ"ой точ-

"ой плавления (Al, Mg); 2) тяжелых металлов — с

чрезвычайно высо"ой температ�рой плавления

(W, Ta, Mo, Zr, Cr, V), с высо"ой температ�рой

плавления (Co, Ni, Mn, Cu), с низ"ой температ�-

рой плавления (Zn, Pb, Sn).

Та"им образом, анализ патентных до"�ментов

позволяет обоснованно �оворить, что выявлен-

ные за"ономерности дают представление о разви-

тии техноло�ий литейно�о производства.
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