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УДК 621.99; 519.6

О.А. Ямникова, д-р техн. наук,
А.С. Ямников, д-р техн. наук,

Д.Ю. Солянкин, аспирант
(Тульский государственный университет)

E-mail: Yamnikova_Olga@mail.ru

Имитационное моделирование фрезоточения резьбы

Для решения задачи определения по�решностей профиля резьбы, пол�чаемой фрезоточением, разработана имита-

ционная модель процесса при параллельных осях за�отов�и и фрезы. Определены рациональные параметры �станов�и и

фрезы, обеспечивающие заданн�ю точность нарезания резьбы фрезоточением.

Ключевые слова: фрезоточение резьбы; имитационная трехмерная модель; эталонная резьба; по�решности про-

филя; диаметральная �омпенсация.

O.A. Yamnikova, Dr. Tech. Sci.,
A.S. Yamnikov, Dr. Tech. Sci.,

D.Yu. Solyankin, Candidate
(Tula State University)

Simulation modeling of thread cutting by turning-milling

For solution of the problem of flanks of thread, received by turning-milling, errors definition, the simulation model of this process

is developed at parallel axes of workpiece and mill. The rational parameters of set and mill, ensuring specified accuracy of thread

cutting by turning- milling, are defined.

Keywords: thread turning-milling; simulation model; standard thread; profile errors; diametral compensation.

Техноло�ичес�ий процесс фрезоточения

резьб, несмотря на теоретичес�и высо��ю произ-

водительность, не нашел широ�о�о распростра-

нения в промышленности. Одной из причин, тор-

мозящих распространение процесса, является от-

с�тствие аде�ватно�о математичес�о�о описания

формообразования резьбы фрезоточением. Для

решения это�о вопроса может быть использовано

имитационное моделирование [1, 2].

Входными параметрами являются �еометри-

чес�ие хара�теристи�и за�отов�и и детали, вы-

ходными — параметры фрезы (рис. 1). Управляю-

щими воздействиями сл�жат доп�с�и на размер,

�оторые определяют та�же �ритерий или целев�ю

ф�н�цию процесса, а именно, минимизацию по�-

решности обработанной поверхности.

На пра�ти�е может быть достаточно выполне-

ния �словия доп�стимости выбранных хара�те-

ристи� инстр�мента для заданных параметров

резьбы. Инстр�ментом, позволяющим выполнить

Наукоёмкие технологии 

механической обработки заготовок

Параìетры
резüбы

Спроектироватü
инструìент

Параìетры
заãотовки

Допуски
на разìер ТП

А0

САПР,
проектировщик

Оптиìаëüные
параìетры

фрезы и схеìа
обработки

Рис. 1. Стр�	т�рно-ф�н	циональная модель процесса выбора
схемы обработ	и и фрезы для операции фрезоточения резьбы
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имитационное моделирование, является трехмер-

ная CAD-система, например, КОМПАС 3D.

Процесс имитационно�о моделирования б�дет

в�лючать след�ющие этапы (рис. 2):

1. Трехмерное моделирование эталонной резь-

бы на за�отов�е.

2. Трехмерное моделирование рез�льтата фре-

зоточения: построение трае�тории реза одно�о з�-

ба фрезы в плос�ости, перпенди��лярной оси за-

�отов�и; построение трехмерной модели реза од-

но�о з�ба фрезы; имитационное моделирование

все�о процесса.

3. Построение трехмерной модели по�решнос-

тей п�тем вычисления разности эталонной резь-

бы и резьбы, пол�ченной фрезоточением.

4. Построение прое�ций по�решностей.

5. Численная оцен�а по�решностей.

6. Провер�а со�ласованности пол�ченных ре-

з�льтатов (ма�симальных значений от�лонений)

и доп�стимых значений на размер.

Для этапа построения модели эталонной резь-

бы необходимо знать параметры нарезаемой резь-

бы и за�отов�и. В сл�чае моделирования реально-

�о следа на за�отов�е, �оторый останется после

формообразования, предварительно выбираются

схема обработ�и и параметры фрезы. Этот выбор

�орре�тир�ется с �четом минимизации по�реш-

ности. Процесс является итерационным, та� �а�

оптимальные параметры инстр�мента �точняют-

ся до тех пор, по�а по�решности (подрезы и недо-

резы) не дости�н�т минимально�о значения.

Одним из наиболее важных этапов под�отов�и

данных для моделирования является построение тра-

е�тории одно�о з�ба фрезы. Для данной задачи тре-

б�ется численный расчет �оординат точе� в про-

странстве, по �оторым в дальнейшем строится �ри-

вая �онта�та. Поэтом� потреб�ются дополнительные

математичес�ое и про�раммное обеспечения [3, 4].

Для более �ниверсально�о процесса моделиро-

вания б�дем использовать т� систем�, �оторая

поддерживает параметризацию, что позволит пе-
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Рис. 2. Этапы процесса выбора фрезы и схемы обработ	и
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рестраивать модели, толь�о задав новые �еомет-

ричес�ие параметры инстр�мента. Одной из та-

�их систем является КОМПАС 3D.

Трехмерное моделирование позволяет �оворить

об аде�ватности построенной модели, та� �а� линей-

ные размеры по�решности срезаемо�о слоя одно-

значно определяются из прое�ционных чертежей.

Под страте�ией имитационно�о моделирова-

ния процесса фрезоточения б�дем подраз�мевать

порядо� выбора схемы обработ�и. Та�, для наре-

зания внешней резьбы смоделир�ем схем� вне-

шне�о �асания при вращении фрезы и за�отов�и в

одн� сторон�, �а� наиболее прост�ю с техноло�и-

чес�ой точ�и зрения.

Определение способа проведения �аждой се-

рии испытаний, пред�смотренных планом э�спе-

римента, за�лючается в последовательности из-

менения диаметра фрезы и �оличества реж�щих

�ромо�. На этом ша�е завершается этап планиро-

вания имитационно�о моделирования.

Математичес
ое обеспечение имитационно�о

процесса б�дет в
лючать зависимости, позволяю-

щие рассчитать трае
торию вершины з�ба фрезы

за один рез.

Рассмотрим подробнее построение форм�лы

расчета те��щих �оординат з�ба фрезы (x
B1, y

B1).

На рис. 3. представлена схема, на �оторой пред-

ставлены поперечные сечения за�отов�и и фрезы.

В момент ма�симально�о за�л�бления з�ба фрезы

оси за�отов�и и фрезы находятся на прямой OдОи,

а з�б — в точ�е В. При повороте за�отов�и на ��ол

Δϕ з�б фрезы поворачивается во�р�� оси инстр�-

мента та�же на ��ол Δϕ. В рез�льтате ось фрезы пе-

реместится в точ�� Ои2, з�б — из точ�и В в точ�� В1.

Из-за равенства ��лов прямая B1Oи2 б�дет все�да

параллельна прямой ОдОи1 и, �а� следствие, ��ол

ОдAB1 = 90°. В рез�льтате �оордината yB1 б�дет

рассчитываться из тре��ольни�а ОдАОи2:

y
B1 = dr1sinΔϕ.

Межцентровое расстояние — это постоянная

величина, не зависящая от ��ла поворота. Оно вы-

числяется по форм�ле

dr1 = OдOи2 = OдOи1 = Rи + Rз – h = const,

�де Rи — ради�с инстр�мента; Rз — ради�с за�о-

тов�и; h — высота профиля резьбы.

Координата по оси ОХ б�дет вычисляться �а�

разность второ�о �атета тре��ольни�а и ради�са

инстр�мента, т.е.

x
B1 = AOи1 – B1Oи1 = dr1cosΔϕ – Rи.

Для исслед�емо�о процесса трехмерное моде-

лирование применяется на трех этапах: модели-

рование эталона; моделирование рез�льтата фре-

зоточения резьбы и моделирование �еометрии

по�решностей.

На первых дв�х этапах необходима трехмерная

модель за�отов�и. Для ее построения использ�ют

параметры, определяемые в техничес�ом зада-

нии. Стр��т�ра модели представлена на рис. 4.

На пра�ти�е данная модель реализ�ется в

CAD-системе, например, КОМПАС 3D, в форме

дерева построения.

Для рассматриваемо�о процесса за�отов�а

имеет постоянные размеры, поэтом� пол�ченная

модель б�дет использоваться для всех серий э�с-

периментов.

y
B1

A

Y

B1

B

Δϕ Δ
ϕ

X

Oä Oи1

Oи2

х
B1

Рис. 3. Схема расчета 	оординат з�ба фрезы при фрезоточении
нар�жной резьбы с внешним 	асанием инстр�мента за!отов	и

Пëоскостü

1

Построение
эскиза

2

Операöия
вращения

XZ
Эскиз

Трех-
ìерная
ìоäеëü

заãотовки

Рис. 4. Стр�	т�ра построения трехмерной модели за!отов	и

ne511.fm  Page 5  Thursday, October 27, 2011  10:57 AM



Science intensive technologies in mechanical  engineering, № 5, 2011

Наукоёмкие технологии в машиностроении, № 5, 2011

6

След�ющим этапом является построение трех-

мерной модели эталонной детали. Данная модель

�же зависит от параметров резьбы, исходные дан-

ные о �оторых бер�тся из ТЗ. Стр��т�ра модели

эталонной детали б�дет в�лючать модель за�отов-

�и и операцию �инематичес�о�о формообразова-

ния �онт�ра з�ба по спирали (рис. 5).

На пра�ти�е применение данной последова-

тельности прое�тирования приведет � рез�льтат�,

представленном� на рис. 6.

Главный �омпонент рассматриваемой модели

представляет собой имитацию процесса фрезото-

чения резьбы различными типами инстр�мента.

Рассмотрим данн�ю задач� подробнее. Парамет-

рами модели являются диаметр фрезы и �оличес-

тво з�бьев.

От схемы (см. рис. 3) зависят трае�тория з�ба и

ее производные, а �оличество з�бьев фрезы влия-

ет на построение обще�о профиля резьбы. Он по-

л�чается с помощью операции «массив вдоль �ри-

вой», �де элементом массива является �еометри-

чес�ий профиль реза, зависящий от трае�тории

з�ба, а направляющей — спираль по вн�треннем�

диаметр� резьбы.

На рис. 7 представлена последовательность

процесса построения трехмерной модели рез�ль-

тата фрезоточения резьбы. На рис. 8 изображена

последовательность изменения состояния модели.

Ал�оритм имеет разветвленн�ю стр��т�р�. Одна

ветвь соответств�ет построению базовой направля-

1 4 5

2 3

Траек-
тория
резüбы

Контур
зуба

Трех-
ìерная
ìоäеëü
заãо-
товки

Трех-
ìерная
ìоäеëü

этаëонной
äетаëи

Построитü
спираëü по
заäанныì

параìетраì

Провести пëоскостü
÷ерез осü заãотовки
и на÷аëо траектории

Построитü
контур зуба

Заäатü раäиус
траектории

Выпоëнитü кинеìа-
ти÷ескуþ операöиþ

Рис. 5. Стр�	т�ра построения трехмерной модели эталонной
детали

Рис. 6. Пример построения трехмерной модели эталона резьбы

1
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7
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Траекто-
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Рис. 8. Диа!рамма состояния имитационной модели и ее транс-
формаций в процессе имитации
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Рис. 7. Диа!рамма описания последовательности этапов процес-
са построения трехмерной модели рез�льтата фрезоточения
резьбы

ne511.fm  Page 6  Thursday, October 27, 2011  10:57 AM



Science intensive technologies in mechanical  engineering, № 5, 2011

Наукоёмкие технологии в машиностроении, № 5, 2011

7

ющей, на �оторой б�д�т распола�аться последова-

тельно модели реза. Др��ая ветвь отвечает за пост-

роение �еометричес�о�о профиля реза.

Сначала необходимо рассчитать �оординаты

трехмерной �ривой �а� следа движения з�ба фре-

зы по за�отов�е. По пол�ченным значениям стро-

ится сплайн, �оторый и соответств�ет трае�тории

з�ба в пространстве.

После это�о необходимо построить �онт�р з�ба,

�оторый представляет собой эс�из на плос�ости,

проходящей через ось за�отов�и и точ�� врезания,

т.е. точ�� пересечения трае�тории з�ба и за�отов�и.

Далее строится �еометричес�ий профиль од-

но�о реза з�ба с помощью операции �инематичес-

�о�о выдавливания, �де направляющей является

дв�хмерная прое�ция трае�тории з�ба, а образ�ю-

щей — �онт�р з�ба.

Последним этапом моделирования является

построение обще�о профиля резьбы, базовой опе-

рацией в данном сл�чае является массив по �ри-

вой (направляющей) �еометричес�их профилей

одно�о реза, �оличество �оторых на одном вит�е

зависит от �оличества з�бьев фрезы.

В ито�е пол�чается трехмерная модель детали с

разнонаправленными резьбами, обработанными

фрезоточением (рис. 9).

Вычитанием модели пол�ченной детали из мо-

дели эталонной детали определяются численные

значения недорезов резьбы (рис. 10). И наоборот,

вычитанием модели эталонной детали из модели

Рис. 9. Трехмерная модель детали, пол�ченной фрезоточением

Рис. 10. Трехмерная модель недорезов профиля резьбы
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пол�ченной детали определяются численные зна-

чения подрезов резьбы (рис. 11).

В �ачестве примера использования описанной

методи�и отыс�ания по�решностей формообра-

зования резьбы фрезоточением приведем расчет

по�решности для �он�ретно�о типоразмера тр�б-

ной резьбы G 11/4'' — B, нарезаемой на радиатор-

ных ниппелях.

Для нахождения ма�симально�о значения под-

реза или недореза необходимо определить на-

ибольшее расстояние межд� поверхностью этало-

на и поверхностью резьбы, для че�о след�ет ис-

пользовать �оманд� «от�лонение поверхностей».

По рез�льтатам данной �оманды можно отсле-

дить точ�� ма�сим�ма, через �отор�ю проводят

сечение и отслеживают все необходимые значе-

ния по�решностей.

Далее пол�ченная имитационная модель б�дет

применяться для проведения серии опытов, поз-

воляющих назначить наиболее приемлемый инс-

тр�мент с точ�и зрения минимально�о значения

по�решности формы. Прежде чем перейти � этап�

применения модели, пол�чим ф�н�цию �ритерия

со�ласия, а та�же способ ее достижения.

Цель исслед�емо�о имитационно�о процесса

представляет собой обеспечение минимально�о

значения �еометричес�их по�решностей формы

резьбы. Геометричес�ие по�решности с�ладыва-

ются из дв�х составляющих: подрезы и недорезы

профиля резьбы. На пра�ти�е ино�да выделяют

толь�о одн� из составляющих. Рассмотрим об-

щий сл�чай. Введем целев�ю ф�н�цию �а� с�мм�

дв�х составляющих:

f(Rи, z) = fп(Rи, z) + fн(Rи, z).

Ар��ментами ф�н�ции являются ради�с фрезы

Rи и �оличество з�бьев z. В дальнейшем обозна-

чим набор переменных след�ющим образом:

 = (Rи, z).

Ф�н�ция fп(Rи, z) отвечает за ма�симальное

значение подреза профиля резьбы, а fн(Rи, z) — за

Рис. 11. Трехмерная модель подреза профиля резьбы

ω−
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ма�симальное значение недореза. В рез�льтате

�ритерий со�ласия модели примет вид

f( ) < δ, (1)

�де Ω — область с�ществования ф�н�ции f( ); δ —

ма�симально доп�стимое значение �еометричес-

�о�о от�лонения формы резьбы.

Для нахождения ма�сим�ма ф�н�ции f( ) по

дв�м параметрам воспольз�емся численным ме-

тодом поис�а э�стрем�ма ф�н�ции мно�их пере-

менных. Один из подходов � решению данной за-

дачи за�лючается в построении та�ой последова-

тельности ω(k); k = 0, 1, ..., n для �оторой значения

ф�н�ции f( ) образ�ют �бывающ�ю сходящ�юся

последовательность.

Методы построения та�их последовательнос-

тей называются методами сп�с�а [5]:

(k + 1) = (k) + α
k

, (2)

�де  — направление сп�с�а от точ�и (k) � точ�е

(k + 1), а α
k
 — ша� вдоль это�о направления. Та�

�а� �радиент ф�н�ции в заданной точ�е направ-

лен в сторон� наис�орейше�о возрастания ф�н�-

ции, то е�о принимают за величин� :

 = (k)  = .

В нашем сл�чае частные производные рассчи-

тать невозможно, та� �а� нет аналитичес�ой зави-

симости, поэтом� заменим их �онечными разно-

стями [5]:

 = ;

 = .

Ша� сп�с�а выбирается из �словия, что значе-

ние ф�н�ции на �аждом ша�е меньше, чем на пре-

дыд�щем, т.е.

f  > f . (3)

В рез�льтате итерационный процесс, �довлет-

воряющий �словию (3), строится след�ющим об-

разом. Сначала задаются два начальных прибли-

жения (0) и (1). Выбирается ша� α1, и с этим

ша�ом, постоянным для нес�оль�их итераций,

проводится расчет по форм�ле (2). Для �аждой

итерации проверяется неравенство (3). Если оно

выполняется, то с этим ша�ом проводятся и сле-

д�ющие итерации. В противном сл�чае ша� α
k

�меньшается до тех пор, по�а �словие не б�дет

выполнено. Процесс пре�ращается в сл�чае

 < δ. (4)

Одним из параметров, определяющих процесс

фрезоточения, является ��ол �онта�та з�ба фрезы

с за�отов�ой ψ. Рез�льтаты расчетов по разрабо-

танной про�рамме представлены в табл. 1, по дан-

ным �оторой построены �рафи�и (рис. 12).
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Начальные приближения для задачи нахожде-

ния ма�симально�о значения ф�н�ции по�реш-

ностей f( ) даны в табл. 2.

Процесс моделирования начинался при след�-

ющих данных: ради�с фрезы  = 15 мм; число

з�бьев z(k) = 6. Число з�бьев фрезы было принято

четным для �добства измерения по среднем� диа-

метр�.

Наибольшие по�решности в виде недорезов

профиля пол�чены в сечении, равно�даленном в

��ловом положении от сечений, �де з�б фрезы за-

�л�блен на полн�ю высот� профиля (рис. 13).

При рабочей высоте профиля H = 1,48 мм ма�-

симальная величина недореза по вершине з�ба со-

ставила 1,17 мм. Бо�овой недорез составил 0,29 мм.

Очевидно, что это сочетание параметров инстр�-

мента неприемлемо.

Внешний вид детали с ��азанными параметра-

ми фрезоточения по�азан на рис. 14.

ω−

ψ, °

Внеøнее касание
Внутреннее касание

250

200

150

100

50
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и
, ìì

Рис. 12. Влияние ради�са фрезы на �!ол 	онта	та при обработ	е
нар�жной резьбы

Rи
k( )

Рис. 13. Ма	симальные недорезы профиля для 1-й итерации

2. Начальные приближения и значения по!решностей, выявленные имитационным моделированием фрезоточения нар�жной резьбы 
при вращении фрезы и за!отов	и в одном направлении

Файл

№ итерации

Недорез Подрез

Вершинная о�ран�а

k z
(k) Дно Выст�п

0 1 15 6 0,56 0,0989 1,17 0,3986

1 2 20 6 — — — —

1 3 20 8 0,3993 0,0532 0,7735 0,6793

2 4 25 8 0,45 0,0424 0,8599 0,7939

2 5 25 12 0,1132 0,0403 0,3788 0,3788

3 6 30 12 0,13 0,0363 0,41 0,2475

3 7 30 16 0,0613 0,0381 0,2292 0,1187

3 8 30 20 0,0271 0,0373 0,1467 0,2675

4 9 35 20 0,03 0,0346 0,16 0,2757

5 10 40 24 0,0239 0,0320 0,1129 0,2138

6 11 45 24 0,0189 0,03 0,1168 0,2138

6 12 45 28 0,0132 0,0305 0,0864 0,1748

7 13 50 32 0,01 0,0303 0,07 0,1753

8 14 100 32 0,0385 0,0375 0,0768 —

ω
k( )

R
и

k( )
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При �величении диаметра фрезы до 40 мм и со-

хранении �оличества з�бьев z(k) = 6 была выпол-

нена вторая итерация. В табл. 2 вместо рез�льта-

тов работы на второй итерации стоят проп�с�и.

Это означает в данном сл�чае, что следы дв�х со-

седних резов не пересе�аются в пределах за�отов-

�и, т.е. из нее вырезаются вы�р�ж�и, не доходя-

щие др�� до др��а, а в сечении, равно�даленном в

��ловом положении от сечений, �де з�б фрезы за-

�л�блен на полн�ю высот� профиля, имеет место

сплошное тело за�отов�и.

Удовлетворительные для пра�ти�и рез�льтаты

пол�чены в 12-й итерации (рис. 15). Недорез со-

ставил 0,0132 мм, а подрез — 0,0305 мм.

На рис. 16 (13-я итерация) видно, что в сечении

с ма�симальным недорезом по профилю резьбы

з�бья фрезы за�л�блены неодина�ово. Если ма�-

симальное за�л�бление хара�териз�ет недорез

(о�ран��) по вершине (0,07 мм), то менее за�л�б-

ленный з�б фрезы образ�ет выст�п на прорезан-

ном �част�е профиля резьбы высотой 0,18 мм.

Из рез�льтатов моделирования, приведенных в

табл. 2, видно, что �величение диаметра фрезы

при неизменном числе з�бьев приводит � неболь-

шом� �величению по�решности в виде о�ран�и по

дн� впадины (в зависимости от числа з�бьев на

3...9 %).

В то же время, повышение диаметра позволяет

�величить число з�бьев фрезы (например, до 32),

что �меньшает о�ран�� до минимальных значе-

ний (0,0268 мм) по сравнению с доп�с�ом на сред-

ний диаметр резьбы.

В любом сл�чае все по�решности резьбы, т.е.

ша�а, профиля и средне�о диаметра, должны ��-

ладываться в доп�с� приведенно�о средне�о диа-

метра, равно�о T
d2 = 0,36 мм для тр�бной резьбы

G 1 1/4′′ — B.

Для нар�жной резьбы приведенный средний

диаметр определяется по известной зависимос-

ти [6, 7]:

Dпр = d2изм + f
P

 + f
α

,

�де d2изм — фа�тичес�ое (измеренное) значение

средне�о диаметра нар�жной резьбы; f
P

 — ди-

аметральная �омпенсация по�решностей ша�а

резьбы, определяемая зависимостью

f
P

 = ctg ΔP
n
,

Рис. 14. Картина внешне!о вида детали для 1-й итерации

Рис. 15. Недорезы (а) и подрезы (б) для 12-й итерации

Рис. 16. Сечение профиля резьбы, пол�ченной имитационным
моделированием на 13-й итерации

α
2
--
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�де α — ��ол профиля резьбы; ΔP
n
 — по�решность

ша�а резьбы на длине свинчивания; f
α

 — диамет-

ральная �омпенсация по�решностей ��ла профиля,

определяемая зависимостью:

f
α

 = ,

�де Δα/2 — среднее арифметичес�ое из абсолют-

ных величин от�лонений обеих половин ��ла про-

филя, измеренных в ��ловых мин�тах; H1 — высо-

та профиля.

При этом пола�ается, что обе стороны профиля

резьбы прямолинейны и по�решность возни�ает,

например, из-за неправильной �станов�и резьбо-

нарезно�о инстр�мента на стан�е или по�решнос-

ти из�отовления резьбонарезно�о инстр�мента.

В рассматриваемом сл�чае возни�ает непря-

молинейный профиль с по�решностями прямо-

линейности, �оторые при моделировании отсчи-

тывали по нормали � номинальном� профилю

резьбы. Поэтом� из �еометричес�их соображе-

ний находим �оэффициент, приводящий по�-

решности профиля резьбы в виде подрезов, из-

меренных по нормали � ее профилю. Эти по�-

решности пересчитываются на средний диаметр

по зависимости:

fпроф = Δпод/sin , (5)

�де fпроф — диаметральная �омпенсация по�реш-

ностей профиля в виде подрезов или недорезов,

измеренных по нормали � ее профилю; Δпод — ве-

личина подреза; α — ��ол профиля резьбы (для

тр�бной резьбы α = 55°).

Для 12-й итерации пол�чим:

fпроф = (0,0132 + 0,0305)/sin 27,5° = 0,0946 мм,

что вполне приемлемо при о�ран�е по дн� впади-

ны 0,0864 мм. Для 13-й итерации пол�чим fпроф =

= 0,0873 мм, при о�ран�е по дн� впадины 0,07 мм;

для 14-й — fпроф = 0,149 мм при о�ран�е по дн�

впадины 0,0268 мм. 

Предложенный метод имитационно�о модели-

рования позволяет выбрать наиболее подходя-

щий вариант �словий обработ�и с �четом требо-

ваний �онстр��тора и техноло�ичес�их о�раниче-

ний. Та�, в данном сл�чае, наиболее приемлемым

является рез�льтат 13-й итерации. Диаметр фре-

зы, равный 100 мм, немно�о больше, чем пол�чен-

ный на 12-й итерации, одна�о все по�решности с�-

щественно меньше, потом� что фреза данно�о диа-

метра может иметь большее число з�бьев (z(k) = 32).

Большее число з�бьев фрезы обеспечивает боль-

ш�ю плавность работы и с�ммарн�ю ее стой�ость,

что особенно важно для �словий массово�о про-

изводства.

Для более на�лядно�о представления о влия-

нии параметров фрезоточения на по�решности

резьбы построены �рафи�и (рис. 17—19). Напри-

мер, на рис. 17 видно, что при сохранении необ-

ходимо�о ша�а �величение диаметра резьбы при-

водит � снижению о�ран�и по дн� впадины.

На рис. 18 представлена зависимость о�ран�и

по дн� впадины резьбы от ради�са инстр�мента и

�оличества з�бьев. Она позволяет на�лядно с�-

дить о взаимном влиянии ради�са инстр�мента и

�оличества з�бьев на о�ран�� по дн� впадины

резьбы и дает возможность прое�тировщи��, ис-

2H1Δ
α
2
--

αsin
--------------

2π
360 60⋅
--------------⋅

α
2
--

1,2

δ
оãр

, ìì

1

0,8
0,6
0,4

0,2

10 30 50 70 90 R, ìì

1,4

Рис. 17. Зависимость о!ран	и по дн� впадины резьбы от ради�са
инстр�мента при ма	симально возможном 	оличестве з�бьев
(с сохранением треб�емо!о ша!а)

δ
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Рис. 18. Зависимость о!ран	и по дн� впадины резьбы от ради�са
инстр�мента и 	оличества з�бьев
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ходя из �он�ретных �словий, выбрать оптималь-

ное сочетание параметров.

Сопоставление �рафи�ов о�ран�и по дн� впа-

дины (см. рис. 17) и недорезов бо�овой стороны

профиля (см. рис. 19) по�азывает, что они иден-

тичны. Это является следствием обще�о проис-

хождения за�ономерностей образования о�ран�и

по дн� впадины и профилю резьбы.

Зависимость подрезов по профилю резьбы

(рис. 20) имеет иное происхождение. Она связана

с тем, что з�бья фрезы перемещаются по своим

трае�ториям в плос�остях, перпенди��лярных

оси за�отов�и, а теоретичес�ая поверхность резь-

бы является винтовой. Поэтом� совсем �странить

подрезы не �дается, приходится о�раничиваться

их минимизацией до приемлемых значений. Для

рассматриваемо�о сл�чая оптимальными след�ет

считать параметры, соответств�ющие 12-й итера-

ции (ради�с фрезы 45 мм, число з�бьев 28).

Рез�льтаты имитационно�о моделирования

(см. рис. 15, 16) поясняют динами�� образования

по�решности профиля резьбы. Это по�азательно

для ло�ичес�о�о и численно�о анализа �артины

образования профиля в та�ом сложном процессе,

�а� фрезоточение резьбы винтовым инстр�мен-

том.

Разработанная методи�а имитационно�о мо-

делирования процесса фрезоточения резьбы поз-

воляет объе�тивно описывать процесс профили-

рования резьбы и образования по�решностей ее

профиля, �оторые мо��т быть оценены �ачест-

венно и определены �оличественно.

Для нарезания тр�бной резьбы G 11/4′′— B по

схеме нар�жно�о �асания фрезы с за�отов�ой це-

лесообразно принимать рез�льтаты моделирова-

ния, соответств�ющие 12-й итерации (диаметр

фрезы 90 мм, число з�бьев 28). Одна�о с �четом

стандарта на фрезы в работе принята � реализа-

ции фреза диаметром 100 мм при числе з�бьев 28.
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лазерной обработки деталей машин

Рассмотрены вопросы повышения эффе�тивности лазерной обработ�и деталей из железо��леродистых сплавов, �о-

торое основано на �становленном механизме массопереноса ле�ир�ющих элементов в зоне лазерно�о воздействия.

Ключевые слова: лазерная обработ�а; массоперенос ле�ир�ющих элементов; стр��т�рные составляющие;

неметалличес�ие в�лючения.

А.M. Sementsev, Dr. Tech. Sci
(CHTPZ-Engineering)

Function-oriented technology of machine parts laser processing

Questions of effectiveness increase of parts from Fe—C alloys laser processing, based on the established mechanism of alloying

elements mass transfer in a zone of laser influence are considered.

Keywords: laser processing; alloying elements mass transfer; structural components; nonmetallic inclusions.

Лазерная термичес�ая обработ�а изделий маши-

ностроения, пол�чающая в настоящее время все

большее распространение, является финишной

операцией, применяемой для �прочнения поверх-

ностно�о слоя. Основное назначение лазерной тер-

мообработ�и связывают с повышением износо-

стой�ости изделия за счет �величения твердости по-

верхности. Современное решение вопроса по

назначению техноло�ичес�их процессов лазерно�о

�прочнения поверхностно�о слоя изделия за�люча-

ется в пол�чениии стр��т�ры за�ал�и в зоне обра-

бот�и за счет высо�их с�оростей на�рева и охлажде-

ния, �рат�овременности пребывания места обра-

бот�и при высо�их температ�рах.

Для обеспечения физи�о-механичес�их пара-

метров �ачества поверхностно�о слоя рассматри-

вают изменение та�их хара�теристи�, �а� ми�рот-

вердость и остаточные напряжения [1]. Изменение

этих хара�теристи� под действием лазерно�о изл�-

чения происходит за счет пол�чения стр��т�р за-

�ал�и в зоне лазерно�о воздействия (ЗЛВ) обраба-

тываемых деталей [2].

Стр��т�рные и фазовые превращения, а та�же

свойства изделий из железо��леродистых спла-

вов, пол�чаемые после лазерно�о термо�прочне-

ния, обычно сравнивают с анало�ичными хара�-

теристи�ами после традиционных способов тер-

мообработ�и. Считается, что для обеспечения

�ачества при лазерной термообработ�е необходи-

мо пол�чение стр��т�р за�ал�и [2, 3].

Лазерное термо�прочнение сталей, подобно

др��им видам за�ал�и, за�лючается в формирова-

нии на этапе на�рева а�стенитной стр��т�ры и ее

послед�ющем превращении в мартенсит на этапе

охлаждения. При лазерном термо�прочнении в

сталях пол�чают те же фазы, что и при обычной

за�ал�е: мартенсит, цементит (�арбиды) и оста-

точный а�стенит. Высо�ие с�орости охлаждения

Технологии прототипирования 

и лазерной обработки
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вызывают больш�ю неоднородность стр��т�ры,

связанн�ю с не�омо�енностью а�стенита. При

этом происходит измельчение бло�ов, �величе-

ние плотности дисло�аций и рост напряжений

в �ристалличес�ой решет�е. Образ�ющийся мар-

тенсит более дисперсный, чем при обычной за-

�ал�е, причем е�о дисперсность �меньшается

с �далением от на�реваемой поверхности.

Важной �ачественной хара�теристи�ой матери-

ала детали является степень чистоты по неметалли-

чес�им в�лючениям, от величины �оторой зависят

анизотропия свойств, техноло�ичес�ая пластич-

ность, �онта�тная прочность, поро� хладолом�ос-

ти, износостой�ость и т. п. Устранение или �мень-

шение вредно�о влияния неметалличес�их в�лю-

чений на дол�овечность стальных изделий является

одной из наиболее сложных проблем.

Несмотря на наличие большо�о числа работ по

из�чению э�спл�атационных свойств изделий и

стр��т�ры ЗЛВ после лазерной обработ�и, а та�же

механизмов �прочнения и раз�прочнения обрабо-

танных �част�ов, пра�тичес�и неиз�ченными ос-

таются вопросы поведения неметалличес�их в�лю-

чений и их влияние на стр��т�р� металла. Вопросы

трансформации неметалличес�их в�лючений рас-

смотрены в работе [4]. Одна�о в ней затрон�ты воп-

росы толь�о стр��т�рных изменений в ло�альных

�част�ах вблизи неметалличес�их в�лючений.

Создание новых на��оем�их техноло�ий явля-

ется важной и сложной задачей для высо�оэф-

фе�тивных производств. Ее решение невозможно

без проведения �омпле�са теоретичес�их и э�с-

периментальных исследований, физичес�о�о и

математичес�о�о моделирования техноло�ичес-

�их процессов.

Компле�сный подход � повышению эффе�-

тивности лазерной обработ�и деталей предпола-

�ает использование техноло�ами определенно�о

объема данных, пол�ченных в исследованиях

�ченых-материаловедов. Объе�том исследования

при этом выст�пает �он�ретная деталь, а не мате-

риал, из �оторо�о она из�отовлена. При решении

техноло�ичес�их задач рассматриваются аспе�ты

изменения поверхностно�о слоя в процессе пол�-

чения детали — от исходных е�о состояний

(стр��т�рных составляющих, состава, расположе-

ния и морфоло�ии неметалличес�их в�лючений)

до �онечных хара�теристи� химичес�о�о состава

поверхностно�о слоя, �л�бины зоны термичес�о-

�о влияния, стр��т�ры и свойств детали. Исход-

ные и �онечные параметры являются определяю-

щими хара�теристи�ами для назначения режи-

мов лазерной обработ�и определенной детали.

Рассматривая физичес�ие особенности взаи-

модействия лазерно�о изл�чения с поверхностью

деталей, необходимо �читывать, что инстр�мент

обработ�и (лазерный л�ч) представляет собой со-

четание оптичес�их и эле�трома�нитных свойств.

С этой позиции необходимо рассмотреть поведе-

ние различных стр��т�рных составляющих по-

верхностно�о слоя детали при восприятии ими

теплово�о, оптичес�о�о, эле�трома�нитно�о воз-

действий со стороны лазерно�о л�ча.

Различные стр��т�рные составляющие повер-

хностно�о слоя детали имеют разные оптичес�ие

хара�теристи�и. Ле�ир�ющие элементы, находя-

щиеся в материале изделия, распола�аются в виде

неметалличес�их или интерметаллидных соеди-

нений. Степень черноты этих соединений различ-

на, следовательно, б�дет различным хара�тер воз-

действия световой хара�теристи�и изл�чения на

эти соединения. Пос�оль�� л�ч несет энер�ию

высо�ой �онцентрации, рассмотрим возможные

варианты поведения различных стр��т�рных со-

ставляющих с точ�и зрения степени восприятия

ими лазерно�о л�ча �а� оптичес�о�о инстр�мента.

В то же время лазерное изл�чение является

эле�трома�нитным и должно инд�цировать ма�-

нитное поле в зоне лазерной обработ�и. Зная па-

раметры лазерно�о изл�чения, можно рассчитать

�л�бин� прони�новения ма�нитно�о поля в по-

верхностный слой изделия. В ЗЛВ изделий из же-

лезо��леродистых сплавов прис�тств�ют состав-

ляющие, по-разном� воспринимающие действие

ма�нитно�о поля. Часть из них может втя�иваться

в ма�нитное поле, часть — вытал�иваться, не�о-

торые составляющие мо��т не реа�ировать на

действие поля.

В рез�льтате обработ�и образцов из различных

типов сталей был выявлен эффе�т аномально�о

массопереноса ле�ир�ющих элементов под дейс-

твием лазерно�о изл�чения [5]. Перераспределение

ле�ир�ющих элементов по ЗЛВ имело место �а�

при обработ�е непрерывным лазерным изл�че-

нием с длиной волны 10,6 м�м, та� и имп�льсно-

периодичес�им изл�чением твердотельно�о лазе-

ра с длиной волны 1,06 м�м. Наиболее яр�о этот

эффе�т проявлялся при обработ�е имп�льсно-пе-
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риодичес�им лазером с различной длительностью

имп�льса.

В рез�льтате проведения ми�рорент�еноспе�т-

рально�о анализа был �становлен хара�тер пере-

распределения основных ле�ир�ющих элементов

(молибдена и мар�анца) в стали 20ГМЛ при воз-

действии на образец имп�льсно�о лазерно�о изл�-

чения. На рис. 1 по�азано распределение Mo и Mn

при воздействии изл�чения с различной длитель-

ностью имп�льса.

В рез�льтате лазерной обработ�и с различной

длительностью имп�льса и послед�юще�о анали-

за рез�льтатов обнар�жено, что с�ществ�ют режи-

мы, приводящие � �меньшению содержания Mn

в поверхностном слое ЗЛВ или, наоборот, � е�о

рез�ом� �величению.

Анализир�я перераспределение Mn по ЗЛВ

при воздействии имп�льсно�о лазерно�о изл�че-

ния с различной длительностью имп�льса, можно

с�азать, что наиболее сильное изменение �онцен-

трации это�о элемента происходит в зоне оплав-

ления, �де подвижность атомов наиболее вели�а.

На �ранице зоны оплавления, �а� правило, наблю-

дается наличие э�стрем�ма �онцентрации — ми-

нимально�о при длительности имп�льса τи = 1,5 и

2,5 мс и ма�симально�о при τи = 4 мс. Хара�тер

распределения Mn по зоне оплавления неодина-

�ов — монотонное �бывание от поверхности �

�ранице при τи = 1,5 и 2,5 мс, монотонное возрас-

тание при τи = 2 мс и с�ач�ообразное изменение

�онцентрации с наличием ст�пенчатых �част�ов

при τи = 4 мс.

Распределение Mn в зоне за�ал�и из твердо�о

состояния хара�териз�ется стабильностью относи-

тельно определенно�о �ровня, содержание элемен-

та на этом �част�е незначительно меньше средне�о

значения �онцентрации Mn в основном металле.

Анализ рез�льтатов перераспределения молиб-

дена по�азывает, что основные изменения (�а� и

в сл�чае с мар�анцем) происходят в зоне оплавле-

ния поверхности. Причем, во всех сл�чаях в этой

области произошло снижение содержания Мо.

Концентрация элемента по зоне оплавления за-

метно не изменяется. Одна�о при переходе � �ра-

нице зоны за�ал�и из твердо�о состояния проис-

ходит подъем до �ровня исходной �онцентрации

или нес�оль�о выше. В этой области значитель-

ных изменений та�же не наблюдается. Имеют

место �олебания �онцентрации относительно не-

�оторо�о средне�о �ровня.

Химичес�ий анализ, проведенный на ми�ро-

рент�еноспе�тральном анализаторе Camebax,

позволяет �оличественно оценить содержание ле-

�ир�ющих элементов в ЗЛВ после воздействия на

образец из стали 20ГМЛ лазерно�о изл�чения раз-

личной длительности имп�льса. Для анализа вы-

бирали �част�и зоны оплавления, зоны за�ал�и

из твердо�о состояния и основно�о металла, сво-

бодные от неметалличес�их в�лючений. Размер

1

I, иìпуëüс/с

16 215 z, ìкì

Mn

Mo

2 3

a)

1

I, иìпуëüс/с

25 340 z, ìкì

Mn

Mo

2 3

б)

1

I, иìпуëüс/с

30 240 z, ìкì

Mn

Mo

2 3

в)

1

I, иìпуëüс/с

100 480 z, ìкì

Mn

Mo

2
3

г)

Рис. 1. Распределение элементов по ЗЛВ в стали 20ГМЛ при
длительности имп�льса τ

и
:

а — 1,5 мс; б — 2,0 мс; в — 2,5 мс; � — 4 мс; 1 — зона оплавления;
2 — зона термичес�о�о воздействия; 3 — основной металл
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зоны измерения, �де проводились исследования,

составлял 2 м�м. Рез�льтаты анализа приведены в

табл. 1.

В �ачестве до�азательства влияния массопе-

реноса ле�ир�ющих элементов при лазерном

воздействии на э�спл�атационные хара�терис-

ти�и инстр�мента из быстрореж�щей стали

Р6М5 приведем след�ющий пример. Лазерное

�прочнение реж�щих инстр�ментов, из�отов-

ленных из стали Р6М5, широ�о распространено.

Этот вид термичес�ой обработ�и проводится без

оплавления поверхности. При определении ре-

жима, обеспечивающе�о наибольшее �прочне-

ние поверхности, были пол�чены образцы, име-

ющие одина�ов�ю стр��т�р� ЗЛВ, одна�о ми�-

ротвердость одних изменялась незначительно

(до 7000 МПа по сравнению с 6000 МПа исход-

но�о материала), а ми�ротвердость др��их дости-

�ала 11 000...11 500 МПа. Режимы имп�льсной

обработ�и отличались толь�о плотностями мощ-

ности. В первом сл�чае q = 104 Вт/см2, во втором

q = 0,8•104 Вт/см2. Прочие параметры были оди-

на�овыми. Значит, для обеспечения высо�ой

ми�ротвердости стали недостаточно пол�чения

стр��т�р за�ал�и.

Сравним хара�тер перераспределения элемен-

тов в образце, обработанном без �прочняюще�о

эффе�та (рис. 2, а), и в образце, пол�чившем ма�-

симальное �прочнение (рис. 2, б). В не�прочнен-

ном образце в ЗЛВ содержание ле�ир�ющих эле-

ментов (особенно Мо) незначительно снижается.

Количество W находится примерно на том же

�ровне, что и в исходном состоянии. Одна�о

плавные линии распределения W и Мо �оворят об

отс�тствии �арбидов в зоне. Значительный по ве-

личине �арбид расположен на �ранице ЗЛВ. О на-

личии �арбидов в зоне свидетельств�ют всплес�и

Мо и W — основных �арбидообраз�ющих элемен-

тов. В основном металле �арбиды расположены

равномерно — всплес�и на �рафи�е повторяются

с постоянной периодичностью.

При обработ�е по втором� режим� (рис. 2, б)

видно изменение хара�тера распределения воль-

фрама в ЗЛВ. Наличие всплес�ов на �рафи�е �о-

ворит о прис�тствии �арбидов в зоне обработ�и.

По вид� �ривой можно с�дить о перераспределе-

нии �арбидов, а следовательно, и W. Очевидно,

что �оличество �арбидов в ЗЛВ по сравнению с

основным металлом �величилось (большая часто-

та всплес�ов), а та�же произошло обо�ащение их

вольфрамом (�величение амплит�ды на �рафи�е).

Это позволяет �оворить о не�отором повышении

содержания W в ЗЛВ по сравнению с исходным

состоянием.

1. Содержание молибдена и мар!анца в стали 20ГМЛ при имп�льсной лазерной обработ	е

Элемент

Зона оплавления Зона за�ал�и из твердо�о состояния

Основной 
металл

Длительность имп�льса, мс

1,5 2,0 2,5 4,0 1,5 2,0 2,5 4,0

Мо, % мас. 0,5...0,6 0,5...0,6 0,5...0,6 До 0,1 0,6...0,7 0,6...0,7 0,6...0,8 0,6...0,7 0,5...0,6

Mn, % мас. До 0,1 0,2...0,4 0,6...0,8 6,0...8,0 0,4...0,6 0,3...0,6 0,5...0,6 0,2...0,3 0,6...1,2

I, иìпуëüс/с

a)

б)

ЗЛВ Основной ìетаëë

30 z, ìкì

W

Mo

I, иìпуëüс/с

ЗЛВ Основной ìетаëë

40 z, ìкì

W

Mo

Cr

Рис. 2. Перераспределение ле!ир�ющих элементов в стали
Р6М5 при обработ	е без оплавления поверхности:

а — без �прочнения; б — с �прочнением
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Идентичное распределение наблюдается � мо-

либдена, что та�же свидетельств�ет об �величе-

нии е�о �онцентрации в ЗЛВ за счет роста �оли-

чества �арбидов и повышения металличес�ой со-

ставляющей в них.

Хром неравномерно распределен по ЗЛВ, при

этом �а�ой-либо периодичности или за�ономер-

ности не наблюдается. Распределение носит вол-

новой хара�тер, т.е. имеет место чередование об-

ластей незначительно�о подъема и снижения

�онцентрации. Из �рафи�а видно, что �оличество

Cr в ЗЛВ меньше, чем в основном металле.

Анализир�я �рафи�и распределения ле�ир�ю-

щих элементов стали Р6М5 после лазерной обра-

бот�и без �прочняюще�о эффе�та и с �прочнени-

ем, можно сделать след�ющие выводы:

а) �прочнение рабоче�о слоя стали, обработан-

но�о лазером, дости�ается не толь�о за счет пол�-

чения за�алочных стр��т�р, но и бла�одаря обо�а-

щению �арбидной фазы ЗЛВ твердыми т��оплав-

�ими ле�ир�ющими элементами — W и Мо;

б) при определенных режимах лазерной обра-

бот�и обеспечивается массоперенос W и Мо в по-

верхностный слой, что дает возможность образо-

вывать новые �арбиды, �оторые в сочетании с по-

л�ченными стр��т�рами за�ал�и дают высо��ю

ми�ротвердость ЗЛВ.

Усредненный по зонам обработ�и химичес�ий

состав быстрореж�щей стали Р6М5, пол�ченный

на ми�рорент�еноспе�тральном анализаторе

Camebax, позволяет �оличественно оценить со-

держание ле�ир�ющих элементов в образце после

различных видов воздействия. Рез�льтаты анали-

за приведены в табл. 2.

В зоне за�ал�и из твердо�о состояния это�о об-

разца та�же имеет место повышение содержания

Мо и W на 24, 6 и 42,1 % соответственно.

Наиболее высо�ое содержание основных �ар-

бидообраз�ющих элементов (Мо и W) наблюдает-

ся после обработ�и образца имп�льсным лазер-

ным изл�чением без оплавления поверхности.

Концентрация Мо �величивается от 6,9 % в необ-

работанном материале до 10,2 %; содержание W

возрастает от 3,8 до 6,0 %. При этом незначитель-

но снижается содержание Cr. Та�ая обработ�а не

ведет � растворению �арбидной сет�и, а наобо-

рот, �величивает �оличество �арбидов, �мень-

шая их в размерах по сравнению с исходным со-

стоянием. Образование наряд� с этим за�алоч-

ных стр��т�р в ЗЛВ обеспечивает наибольшее

повышение э�спл�атационных хара�теристи�

материала.

Воздействие лазерно�о изл�чения вызывает

трансформацию неметалличес�их в�лючений

в ЗЛВ. Причем имеют место значительные изме-

нения в хара�тере распределения, морфоло�ии,

химичес�ом составе неметалличес�их в�люче-

ний.

При обработ�е деталей из сталей 20ГМЛ, 35Л,

У8 имп�льсно-периодичес�им лазером неметал-

личес�ие в�лючения в ЗЛВ ��леродистых сталей

распола�аются послойно. Полоса металла шири-

ной о�оло 8...10 м�м, расположенная по изотер-

ме, черед�ется с та�ой же по ширине без в�люче-

ний. В ЗЛВ в�лючения имеют о�р��л�ю форм� от

�лоб�лярной до эллипсной. Размеры их не превы-

шают 1 м�м.

Одна�о малые размеры в�лючений не позволя-

ют с большой точностью провести их �ачествен-

ный и �оличественный анализ. Разрешающая

способность ло�ально�о анализа ми�рорент�е-

носпе�тральной �станов�и Camebax составляет

1,0 м�м, а размеры в�лючений значительно мень-

ше (в среднем 0,2...0,5 м�м). Поэтом� спе�траль-

ный анализ в точ�е был заменен на анализ по пло-

2. Химичес	ий состав стали Р6М5 после имп�льсной лазерной обработ	и с длительностью имп�льса τ
и
 = 4 мс

Вид и зона обработ�и
Содержание элементов, % мас.

Fe Mn Cr Si Mo W

Исходный металл 74,8 0,3 4,0 0,3 6,9 3,8

Обработ�а 
с оплавлением

Зона оплавления 65,3 0,3 4,7 0,2 9,3 5,8

Зона за�ал�и 72,6 0,3 4,0 0,2 8,6 5,4

Обработ�а без оплавления 74,6 0,3 3,9 0,2 10,2 6,0
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щади. Проведенный �ачественный анализ позво-

ляет с определенной долей �веренности �оворить

о химичес�ом составе в�лючений.

В стали 20ГМЛ основные в�лючения — это о�-

сис�льфиды ред�оземельных металлов и алюми-

ния. Эти элементы вводятся в �ачестве модифи-

�аторов при внепечной обработ�е стали. Пример-

ный химичес�ий состав в�лючений в стали

20ГМЛ приведен в табл. 3.

Видно, что содержание серы в неметалличес-

�их в�лючениях выросло. Встречаются в�люче-

ния, �де содержание S дости�ает 7,2 % и выше —

до 19,1 %. Значительно выросло содержание Mo и

Al, а �оличество Fe �меньшилось. Н�жно отме-

тить, что химичес�ий состав в�лючений в ЗЛВ не-

одина�ов. Поэтом� (см. табл. 3) имеется большой

разброс в содержании не�оторых элементов. В из-

менении химичес�о�о состава не наблюдается за-

�ономерностей. В�лючения с повышенным (или

пониженным) содержанием �а�о�о-либо элемен-

та мо��т находиться �а� по центр� ЗЛВ, та� и бли-

же � поверхности или � основном� металл�. Раз-

мер в�лючений позволяет с�азать с большой до-

лей �веренности, что в ЗЛВ �роме о�сис�льфидов

прис�тств�ют в�лючения нитридов алюминия.

Они не различаются металло�рафичес�и, об их

наличии свидетельств�ет зв��овой си�нал, пода-

ваемый ми�рорент�еноспе�тральным анализато-

ром, �о�да е�о соответств�ющий �анал настроен

на �ачественное определение соединений с нали-

чием азота.

Вместе с тем н�жно отметить, что общее �оли-

чество серы в ЗЛВ �меньшилось. Особенно на-

�лядно это видно в зоне оплавления. Общий хи-

мичес�ий состав, определенный по площади раз-

мером 15 × 15 м�м, по�азывает, что содержание S

в основном металле (0,03 %) снижается до значе-

ния, менее 0,01 % в зоне термичес�о�о воздейс-

твия. Точное значение определить невозможно,

пос�оль�� при малых содержаниях элемента е�о

�оличество на ми�рорент�еноспе�тральном ана-

лизаторе не фи�сир�ется.

С�ммарное �оличество в�лючений в основном

металле стали 20ГМЛ составляет 0,593 %. В ЗЛВ

�оличество в�лючений �меньшается больше, чем

на два поряд�а и составляет 0,0017 %. Та�ое �оли-

чество неметалличес�их в�лючений содержится в

сталях, выплавленных специальными способами

с послед�ющим рафинированием.

Значение 0,0017 % пол�чено для неметалли-

чес�их в�лючений, расположенных по всей ЗЛВ.

В слоях, обо�ащенных в�лючениями, их содержа-

ние равно примерно 0,01 %. В слоях чисто�о ме-

талла прибором не было заре�истрировано �а�их-

либо в�лючений.

Н�жно отметить, что та�ой состав, морфоло-

�ия и распределение неметалличес�их в�лючений

хара�терен и для др��их исслед�емых ��леродис-

тых неле�ированных сталей — �онстр��ционной

35Л и инстр�ментальной У8.

Та�им образом, лазерная обработ�а приводит

� �далению из ЗЛВ �р�пных неметалличес�их

в�лючений, являющихся �онцентраторами на-

пряжений при э�спл�атации, формированию и

перераспределению новых дисперсных в�люче-

ний �лоб�лярной формы. Воздействие лазерно�о

изл�чения позволяет пол�чить слой металла, по

неметалличес�им в�лючениям соответств�ющий

сталям, пол�ченным специальными способами с

послед�ющей обработ�ой.

Интенсивное развитие работ по освоению ла-

зерной техноло�ии при расширении номен�лат�-

ры обрабатываемых деталей и использ�емых при

этом материалов треб�ет понимания способов

обеспечения их э�спл�атационных свойств при

лазерной обработ�е. Выявленные в работе про-

3. Содержание элементов в неметалличес	их в	лючениях стали 20ГМЛ

Расположение в�лючения
Содержание элементов, % мас.

Fe Al РЗМ Mn Mo S O

В основном металле 93,2...95,7 0,4...6,7 4,5...7,0 0,4...1,2 0,1...0,2 0,1...1,2 0,8...3,2

В зоне лазерно�о воздействия 83,2...87,4 6,2...13,3 4,0...6,3 0,2...1,7 0,5...0,8 2,4...19,1 1,1...2,7

П р и м е ч а н и е. РЗМ – ред�оземельные металлы.
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цессы, происходящие в материале под воздейс-

твием высо�о�онцентрированных пото�ов энер-

�ии, позволяют ос�ществить правильный подход

� обработ�е той или иной детали и выбрать необ-

ходимые техноло�ичес�ие режимы лазерной об-

работ�и.

Разработанный ал�оритм выбора техноло�и-

чес�их режимов лазерной обработ�и изделий из

железо��леродистых сплавов, в основ� �оторо�о

положен принцип перераспределения ле�ир�ю-

щих элементов по зоне лазерно�о воздействия,

позволил внедрить техноло�ии лазерной обработ-

�и для деталей с различными э�спл�атационны-

ми хара�теристи�ами.

Упрочнение металлореж�ще�о инстр�мента,

из�отовленно�о из быстрореж�щей стали Р6М5,

проводилось для �величения стой�ости при ра-

боте в �словиях интенсивно�о износа при высо-

�их температ�рах. Обработ�е были подвер�н�ты

сверла спиральные, зен�ера, разверт�и, фрезы

(пальцевые, дис�овые трехсторонние и мод�ль-

ные, цилиндричес�ие, червячные мод�льные),

долбя�и, п�ансоны, �омбинированный инстр�-

мент различно�о типоразмера. Выбранные ре-

жимы позволили обеспечить перераспределение

основных �арбидообраз�ющих элементов (воль-

фрама и молибдена) в поверхностный рабочий

слой, что привело � формированию �арбидной

сет�и в сочетании со стр��т�рой за�ал�и. В ре-

з�льтате стой�ость инстр�мента �величилась

в 2—4 раза.

Назначение режимов лазерной обработ�и �ов-

шей пес�ометной машины, работающих в �слови-

ях абразивно�о изнашивания при динамичес�их

на�р�з�ах, позволило ос�ществить замен� доро�ой

стали 110Г13 на более дост�пн�ю 35Л, значительно

�величив при этом стой�ость изделий (в 6—8 раз).

При этом в поверхностном слое произошли значи-

тельные изменения неметалличес�их в�лючений,

переставших и�рать роль �онцентраторов напря-

жений, а та�же �величилось �оличество мар�анца,

обеспечивше�о пол�чение а�стенитной стр��т�ры

для сочетания высо�ой твердости поверхностно�о

слоя с вяз�ой сердцевиной.

Анало�ичные подходы � назначению режимов

лазерной обработ�и позволили заменить ле�иро-

ванн�ю сталь 35ХГСА, из �оторой были из�отов-

лены роли�и и тр�бчатые направляющие �он-

вейеров, на �онстр��ционн�ю сталь 35Л, обрабо-

танн�ю лазером, повысив стой�ость в 4 раза, а

та�же добиться повышения работоспособности

з�била пневмомолот�а при обработ�е торцевых

опорных поверхностей, работающих в �словиях

динамичес�о�о воздействия.

Та�им образом, �становлено, что в рез�льтате

лазерной обработ�и изделий происходит массо-

перенос ле�ир�ющих элементов, вызывающий

образование определенных стр��т�р, а та�же

трансформация неметалличес�их в�лючений.

Сочетание этих фа�торов может привести � по-

вышению э�спл�атационных свойств, измене-

ние �оторых при лазерном воздействии не из�ча-

лось. В �ачестве инстр�мента нетрадиционной

обработ�и лазерный л�ч может быть использо-

ван для обеспечения э�спл�атационных свойств

изделий, работающих в а�рессивных средах.

Представляет интерес, например, из�чение воз-

можности повышения с помощью лазерной об-

работ�и свойств изделий, работающих в �слови-

ях жест�о�о радиационно�о обл�чения. Воздейс-

твие эле�трома�нитно�о лазерно�о изл�чения

является эффе�тивным способом пол�чения

различных �ни�альных свойств и хара�теристи�

� обрабатываемых деталей.
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тационных свойств деталей машин и техноло�ичес�ой оснаст�и. Приведены свойства модифицированных поверхнос-

тей и рез�льтаты их нат�рных испытаний.
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Function-oriented technology of laser alloying of machine parts 

and production tooling

Technologies of obtaining high-strength boron and chromium sated layers formed by method of laser alloying from pastes are
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parts and production tooling are considered. Properties of the modified surfaces and results of their actual tests are resulted.
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Техноло�ии лазерной поверхностной обработ-

�и материалов, несмотря на доро�овизн� приме-

няемо�о обор�дования и высо��ю энер�оем�ость

соответств�ющих процессов, в современных �с-

ловиях использ�ются при из�отовлении и восста-

новлении достаточно широ�о�о �р��а деталей

авиационной, ра�етно-�осмичес�ой, автотра�-

торной и инстр�ментальной отраслей промыш-

ленности [1, 2]. Объясняется это хорошо извест-

ными особенностями взаимодействия лазерно�о

изл�чения с обрабатываемой поверхностью, из

�оторых наиболее привле�ательными являются

быстрый температ�рный ци�л, сводящий � мини-

м�м� процессы о�исления и �оробления деталей,

а та�же простота ре��лирования площади и пара-

метров лазерно�о воздействия. Новые возмож-

ности для интенсивно�о применения лазерных

техноло�ий от�рываются в связи с развитием та-

�о�о на�чно�о направления, �а� наномодифици-

рование материалов, в рам�ах �оторо�о пол�чены

значительные рез�льтаты, эффе�тивно использ�-

емые, например, в литейном производстве [3].

Изменения стр��т�ры, фазово�о и химичес�о-

�о состава (модифицирование) поверхностно�о

слоя металличес�их изделий под воздействием

лазерно�о изл�чения подробно из�чены мно�ими

отечественными и зар�бежными �чеными. Одна-

�о механизм их описан достаточно приближенно,

в связи с чем �правление этими процессами ос�-

ществляется, �а� правило, на основе э�сперимен-

тально пол�ченных пра�тичес�их ре�омендаций.

Та�, мно�ие исследователи отмечают �ни�альные

стр��т�ры, формир�емые при лазерной обработ�е

поверхностей металличес�их образцов, и ано-

мально высо�ие прочностные свойства пол�чае-

мых слоев. Объяснения этом� находят в сверхвы-

со�их с�оростях на�рева и охлаждения обрабаты-

ваемой лазером поверхности, а та�же в «захвате»

лазерным л�чом частиц разнообразных �омпо-

нентов, находящихся в о�р�жающей среде, что

приводит � не�онтролир�емом� процесс� ми�ро-

ле�ирования.

Вместе с этим, �правление процессом форми-

рования модифицированных слоев п�тем ф�н�-
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ционально направленно�о выбора режимов ла-

зерной поверхностной обработ�и позволяет ма�-

симально использовать «вн�тренний потенциал»

обрабатываемо�о материала, химичес�ий состав

�оторо�о совместно с эффе�тивными размерами

зоны лазерно�о воздействия (ЗЛВ), «подвижнос-

тью» ле�ир�ющих и стр��т�рообраз�ющих �ом-

понентов о�раничивает е�о возможности. Поэто-

м� создание слоев с более высо�ими э�спл�атаци-

онными по�азателями возможно лишь при

подаче в ЗЛВ дополнительных �омпонентов, ле-

�ирование �оторыми позволит более эффе�тивно

воздействовать на физи�о-механичес�ие свойс-

тва обрабатываемой поверхности. Для этих целей

применяются различные способы. Одним из на-

иболее техноло�ичных из них является предвари-

тельное нанесение на обрабатываем�ю поверх-

ность обмаз�и, состоящей из под�отовленно�о

состава ле�ир�ющих �омпонентов.

Разработаны техноло�ичес�ие решения по

формированию модифицированных слоев на

стальных образцах п�тем лазерно�о оплавления

предварительно нанесенных обмазо�, состав �о-

торых определялся э�спл�атационными свойс-

твами обрабатываемых деталей. В основе этих ре-

шений лежит создание износостой�их по�рытий

на базе соединений бора и хрома. Известно, что

высо�ая износостой�ость борохромированных

слоев определяется их значительными прочност-

ными свойствами. При борохромировании в ле-

�ированном слое, наряд� с высо�опрочными, но

хр�п�ими, боридами железа, образ�ются та�же и

бориды хрома, обладающие �а� значительной

твердостью (до 2300 HV), та� и высо�ой трещи-

ностой�остью при динамичес�их на�р�з�ах. Пос-

�оль�� бориды хрома и железа изоморфны, имеют

одина�овый хара�тер связи и близ�ие параметры

решет�и, взаимно растворимы др�� в др��е, а

атомные диаметры хрома и железа близ�и по ве-

личине, при борохромировании в поверхностном

слое создаются �словия для образования непре-

рывно�о ряда твердых растворов. Формир�ющая-

ся при этом однородная стр��т�ра, в отличие от

и�лообразной при борировании, способств�ет,

�роме то�о, возни�новению бла�оприятной для

�онта�тно�о на�р�жения эпюры остаточных на-

пряжений.

Методоло�ия создания дв�х�омпонентных

(базовых) составов обмазо� на основе соедине-

ний бора и хрома для лазерно�о поверхностно�о

модифицирования стальных деталей рассмотре-

на в работе [4]. Специфичес�ие �словия э�спл�-

атации �он�ретных деталей, определяющие со-

ответств�ющие свойства их ф�н�циональных

поверхностей, �читывают п�тем введения в базо-

вые составы обмазо� дополнительных �омпо-

нентов. При этом основными причинами с�щест-

венно�о расширения области эффе�тивно�о при-

менения �прочненных изделий в большинстве

сл�чаев являются �величение �л�бины модифици-

рованно�о слоя, а та�же интенсифи�ация процес-

сов вытеснения �прочняющих элементов из соот-

ветств�ющих соединений и образования новых вы-

со�опрочных и износостой�их �омпозиций.

При проведении исследований обмаз�и в виде

мел�одисперсных (μ ~ 20...30 м�м) составляю-

щих, перемешанных в связ�ющем веществе (ца-

понла� + ацетон), наносились пневмораспыле-

нием на �прочняемые поверхности: толщина слоя

0,1...0,15 мм при среднем расходе 0,05...

0,08 �/см2. Лазерная обработ�а ф�н�циональных

поверхностей изделий, из�отовленных из различ-

ных сталей и отличающихся �словиями э�спл�ата-

ции, с нанесенной на них обмаз�ой ос�ществля-

лась на �ниверсальной техноло�ичес�ой �станов�е

«Квант-18М», работающей в режиме свободной �е-

нерации (длина волны λ = 1,064 м�м). Режимы ла-

зерно�о изл�чения подбирались из �словия мини-

мально�о оплавления обрабатываемой поверх-

ности. Перечень исслед�емых деталей машин и

техноло�ичес�ой оснаст�и, составы обмазо�,

применяемые для модифицирования их ф�н�ци-

ональных поверхностей, и соответств�ющие ре-

жимы обработ�и приведены в таблице.

Хара�терной особенностью э�спл�атации боль-

шинства �становочных, зажимных, направляю-

щих и др��их элементов станочных приспособле-

ний является непосредственный их �онта�т с пе-

риодичес�и сменяемыми за�отов�ами, что

приводит � интенсивном� ло�альном�, часто не-

равномерном�, износ� их рабочих поверхностей.

В рез�льтате снижается точность и надежность

приспособлений, а это отрицательно с�азывается

на �ачестве обрабатываемых деталей.
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Для повышения износостой�ости элементов

техноло�ичес�ой оснаст�и в �ачестве базово�о со-

става для э�спериментирования была использова-

на �омбинация Cr2O3 + B2O3, недостат�ом �ото-

рой является небольшая �л�бина �прочнения [4].

В разработанном составе обмаз�и (поз. 1 таблицы)

подобрано та�ое соотношение борно�о ан�идри-

да и о�иси хрома, �оторое в �словиях лазерно�о

на�рева обеспечивает быстрое расплавление

смеси, разложение о�ислов, формирование бо-

ридов хрома и железа с одновременным их внед-

рением в стальн�ю матриц�. Введение в состав

��лерода способств�ет более интенсивном� по�-

лощению световой энер�ии, а следовательно,

проплавлению основно�о материала на больш�ю

�л�бин�, восстановлению а�тивных атомов хро-

ма и бора и синтез� �арбоборидов хрома, �ото-

рые в смеси с боридами хрома и железа обеспе-

чивают поверхностном� слою высо�ие э�спл�а-

тационные свойства. Для �становочных

элементов техноло�ичес�ой оснаст�и (опорных

призм) �дается обеспечить равномерный износ

по всей поверхности �онта�та с �станавливае-

мыми за�отов�ами при общем �величении их

дол�овечности до 3,5...4 раз.

Использование разработанно�о состава об-

маз�и для снижения интенсивности изнашива-

ния опорных роли�ов стола �р��лопильно�о по-

л�автомата о�азывается нецелесообразным, та�

�а� высо�ая поверхностная ми�ротвердость

синтезир�емо�о по�рытия не�ативно с�азывает-

ся на сопряженной детали — направляющей оси,

по �оторой пере�атываются роли�и в процессе

работы обор�дования. Вместе с тем, сро� сл�жбы

роли�ов часто о�азывается меньше длительнос-

ти межремонтно�о периода, что создает опреде-

ленные проблемы с обеспечением работоспо-

собности обор�дования. Та�им образом, в про-

цессе лазерной обработ�и след�ет сформировать

по�рытие, обладающее достаточно высо�ой из-

носостой�остью и значительной �л�биной �п-

рочнения, обеспечивающей возможность ре-

Составы обмазо	, режимы и рез�льтаты лазерно!о борохромирования стальных изделий

№ 
поз.

Упрочняемые 
детали, материал

Треб�емые 
э�спл�атацион-

ные свойства

Состав 
обмаз�и,  

�омпонент,
% мас.

Режимы лазерной обработ�и
Свойства 

модифицированно�о слоя

плотность 
мощности, 

Вт/см2

�оэффициент  
пере�рытия ла-
зерно�о пятна

поверхност-
ная ми�ро-

твердость, HV

�л�бина 
модифициро-

вания, мм

1 Установочные 
(призмы) и за-
жимные элемен-
ты техноло�и-
чес�ой оснаст�и, 
сталь 20, 40Х 

Конта�тная жес-
т�ость, износо-
стой�ость, �ор-
розионная стой-
�ость

Cr
2
O
3
 — 15...20; 

C – 4...12; 
B
2
O
3
 — 

остальное

(1,0...1,5) Ѕ 105 0,5...0,6

2000...2200 0,2...0,24

2 Опорные роли�и 
стола �р��лопиль-
но�о пол�автома-
та, сталь 45

Конта�тная жес-
т�ость, износо-
стой�ость

Cr
2
O
3
 – 15...28; 

ФС 80 – 6...12; 
B
4
C – 

остальное

1800...1900 0,26...0,29

3 Детали привода 
б�рово�о обор�-
дования, сталь 
40Х

Износостой-
�ость в �словиях 
абразивно�о тре-
ния, �оррозион-
ная стой�ость

B – 3...10; 
TiO

2
 — 20...25; 

Cr
2
O
3
 — 

остальное

(0,6...0,8) Ѕ 105
~1,0 

(дв��ратный 
проход)

2100...2350 0,19...0,22

4 П�ансоны вы-
р�бных штам-
пов, сталь У7, У8

Трещиностой-
�ость, износо-
стой�ость в �с-
ловиях абразив-
но�о трения

ФХ70 — 28...44; 
SiC — 10...20; 
B
2
O
3
 — 

остальное
2100...2400 0,15...0,18
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монта роли�ов, при доп�стимом износе направ-

ляющей оси.

Увеличение �л�бины ле�ирования в этом сл�-

чае может быть дости�н�то применением нераз-

ла�ающихся под действием световой энер�ии

�омпонентов, обладающих небольшой темпера-

т�рой плавления, а поэтом� высо�ой жид�оте��-

честью. В этом сл�чае эффе�т �прочнения б�дет

сопровождаться более интенсивным процессом

�авитационно�о перемешивания составляющих

ли�ат�ры в расплавленном поверхностном слое �п-

рочняемо�о материала.

В целях пра�тичес�ой провер�и ��азанно�о пред-

положения был разработан состав для лазерно�о

ле�ирования, содержащий о�ись хрома, ферроси-

лиций и �арбид бора (поз. 2 таблицы). Ферросили-

ций (ФС 80) вводится в состав для достижения ма�-

симальной �л�бины ле�ированно�о слоя. Входя-

щий в не�о в достаточном �оличестве (не менее

80 %) �ремний за счет относительно невысо�ой

температ�ры плавления (о�оло 1400 °С) и высо�ой

жид�оте��чести обеспечивает равномерное про-

плавление состава и достижение большей �л�бины

модифицирования, а содержащееся в нем железо

позволяет дополнительно за счет сродства добиться

высо�ой ад�езии ле�ированно�о слоя � основном�

материал�.

Лазерное ле�ирование поверхностей �атания

опорно�о роли�а стола �р��лопильно�о пол�авто-

мата с использованием рассмотренно�о состава

обмаз�и позволяет с�щественно �величить сро�

е�о сл�жбы (на отдельных пол�автоматах до 5 раз)

и �арантированно пред�предить аварийные оста-

нов�и обор�дования, связанные с необходимос-

тью замены соответств�юще�о �зла опирания до

проведения очередно�о сервисно�о мероприятия.

Детали приводов б�рово�о обор�дования, ис-

пытывая значительные зна�опеременные на�р�з-

�и, подвер�аются, �роме то�о, интенсивном� аб-

разивном� износ� в �словиях воздействия вне-

шней а�рессивной среды. В целях обеспечения их

э�спл�атационных свойств рассматривалась воз-

можность �прочнения соответств�ющих ф�н�ци-

ональных поверхностей с использованием обмаз-

�и B + Cr2O3 + TiO2 (поз. 3 таблицы). Ка� по�азы-

вают промышленные испытания, известные

боротитанированные по�рытия эффе�тивно за-

щищают изделия от �азовой �оррозии, �идроэро-

зии, абразивно�о износа и др. Одна�о ле�ирован-

ные бором и титаном слои проявляют чрезвычай-

н�ю хр�п�ость даже в �словиях статичес�их

на�р�зо�. В то же время анализ литерат�рных ис-

точни�ов и рез�льтаты э�спериментальных ис-

следований по�азали, что совместное насыщение

�прочняемой поверхности бором, хромом и тита-

ном сопровождается образованием на ней слоя

�арбидов и боридов титана с ми�ротвердостью до

3300 HV, за �оторым след�ет пластичный слой,

представляющий α-твердый раствор хрома в же-

лезе. Пол�чаемое по�рытие обладает высо�ими

прочностными свойствами, износостой�остью в

абразивной среде и хорошо противостоит мно�о-

ци�ловым динамичес�им на�р�з�ам.

Для обеспечения равномерности распределе-

ния �омпонентов в ле�ированном слое �прочне-

ние проводилось при дв��ратном проходе лазер-

но�о л�ча с �оэффициентом пере�рытия Kп = 1.

При одно�ратной обработ�е с Kп = 1 образ�ющийся

слой хара�териз�ется с�щественными перепадами

ми�ротвердости (HVmax/HVmin > 2). При снижении

�оэффициента пере�рытия до Kп = 0,5 распределе-

ние ми�ротвердости по �прочненной поверхности

более равномерно, одна�о мно�о�ратный последо-

вательный (до 3 раз) на�рев отдельных �част�ов

приводит � образованию термичес�их трещин на

�прочненной поверхности. Ло�альное лазерное �п-

рочнение ф�н�циональных поверхностей деталей

вали� верти�альный, м�фта привода, рессора и др�-

�ие с использованием разработанно�о состава об-

маз�и позволяет �величить их межремонтный пе-

риод в 2 раза, что сопровождается значительным

со�ращением оборотно�о фонда запасных частей �

соответств�ющем� б�ровом� обор�дованию.

В целях повышения износостой�ости п�ансо-

нов выр�бных штампов рассматривалась возмож-

ность создания обмаз�и, в�лючающей соедине-

ния бора, хрома и �арбид �ремния (поз. 4 табли-

цы). Выбор �омпонентов обмаз�и определялся

необходимостью решения соп�тств�ющей повы-

шению износостой�ости п�ансонов проблемы

появления э�спл�атационных трещин и с�олов

на их рабочих поверхностях.

Слои на основе �арбида �ремния обладают вы-

со�ими прочностными свойствами бла�одаря е�о
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повышенной ми�ротвердости (3200 HV) и тепло-

вой �стойчивости, пра�тичес�и ис�лючающей

разложение соединения под действием �онцент-

рированных источни�ов тепловой энер�ии. Од-

на�о различие в теплофизичес�их свойствах �ар-

бида �ремния и железа приводит � том�, что при

непосредственном ле�ировании сталей �арбидом

�ремния не происходит равномерно�о распреде-

ления е�о в расплавленной л�чом лазера железной

матрице. Рез�льтатом является неравномерное

распределение ми�ротвердости по �прочненной

поверхности. Устранить данн�ю проблем� без

с�щественно�о снижения прочностных свойств

по�рытия �дается совместным насыщением по-

верхности стали �арбидом �ремния и бором. При

небольших �дельных на�р�з�ах боросилициро-

вание незначительно повышает износостой-

�ость по сравнению с борированием, при �вели-

чении же на�р�зо� этот эффе�т более ощ�тим,

что связано с �странением и�ольчато�о строения

боридных слоев и �величением их ми�ротвердо-

сти до 2100...2300 HV. Феррохром (ФХ70), входя-

щий в предла�аемый состав обмаз�и, бла�одаря

сродств� содержаще�ося в нем железа (о�оло

30 %) с материалом подлож�и, повышает ад�е-

зию по�рытия с основой. В то же время, хром

(о�оло 70 %) в процессе лазерной обработ�и,

вст�пая в реа�цию с бором, образ�ет твердые и

прочные бориды.

Использование предла�аемо�о состава позво-

ляет в 2,5...3 раза повысить стой�ость п�ансонов,

при этом число замен п�ансонов, вызванное с�о-

лами их рабочих поверхностей, снижается в

1,5 раза.

След�ет заметить, что все рассмотренные при-

меры модифицирования поверхностных слоев

стальных деталей предпола�ают одност�пенчатое

решение техноло�ичес�ой задачи, �о�да режимы

лазерной обработ�и и составы применяемых об-

мазо� определяются исходя из э�спл�атационных

свойств детали и ее ф�н�циональных поверхнос-

тей. Это позволяет свести � миним�м� вероят-

ность �онстр��торс�ой и техноло�ичес�ой дис�ре-

дитации изделия.

Перспе�тивы развития техноло�ий лазерной

поверхностной обработ�и по-прежнем� связаны

с возрастающим дефицитом материальных рес�р-

сов. Поверхностное модифицирование изделий

(в том числе на ми�ро- и нано�ровне) с использо-

ванием лазерной энер�ии позволяет во мно�их

сл�чаях от�азаться от применения доро�их высо-

�оле�ированных материалов. Вместе с этим, воз-

можность ло�ально�о изменения физи�о-меха-

ничес�их свойств различных ф�н�циональных

поверхностей детали обеспечивает наиболее �с-

пешн�ю адаптацию ее в целом �а� � специфичес-

�им �словиям работы в трибосопряжениях, та� и

� воздействию разнообразных внешних фа�то-

ров. Э�ономичес�ая эффе�тивность применения

методов лазерно�о поверхностно�о модифициро-

вания, являющихся достаточно энер�о- и �апита-

лоем�ими, определяется предпола�аемыми объ-

емами внедрения соответств�ющих техноло�ий и

стабильностью номен�лат�ры обрабатываемых

изделий.
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Эле�троэрозионное профилирование алмаз-

ных шлифовальных �р��ов является наиболее эф-

фе�тивным и �ниверсальным методом обработ-

�и, одна�о � не�о есть ряд недостат�ов, связанных

с пол�чением заданной точности профиля со

сложной �еометрией рабочей поверхности на ал-

мазном инстр�менте. Наиболее важными фа�то-

рами, определяющими пол�чение заданной точ-

ности профиля на алмазном �р��е фасонным

эле�тродом, являются износ эле�трода вследс-

твие е�о эрозионно�о и механичес�о�о разр�ше-

ния и наличие зазора межд� эле�тродом и алмаз-

ным �р��ом. Для снижения влияния износа эле�-

трода на точность пол�чаемо�о профиля

целесообразно применять �л�бинн�ю схем� про-

филирования, с�щность �оторой за�лючается в

след�ющем [1].

Профилир�емый �р�� и дис�овый профилир�-

ющий эле�трод под�лючают � положительном� и

отрицательном� полюсам источни�а техноло�и-

чес�о�о то�а (�енератора имп�льсов) соответс-

твенно. Алмазном� �р��� сообщают вращение.

Профилир�ющий эле�трод и шлифовальный

�р�� сводятся до тех пор, по�а не появятся эле�т-

Автоматизированное управление

технологическими процессами
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ричес�ие разряды. После это�о производят эле�-

троэрозионное врезание невращающе�ося эле�т-

рода в алмазный �р��. Величина врезания равна

�л�бине профиля формообраз�ющей части про-

филир�юще�о эле�трода.

Вследствие эрозионно�о и механичес�о�о (абра-

зивно�о) износа профилир�юще�о эле�трода на

алмазном �р��е создается ис�аженный профиль.

После это�о эле�трод� задается медленная �р��о-

вая подача ω. По мере вращения эле�трода в дейс-

твие последовательно вст�пают новые неизно-

шенные �част�и е�о поверхности, и происходит

постепенное исправление ис�аженно�о профиля

шлифовально�о �р��а. Профилирование выпол-

няется за один оборот эле�трода, после че�о �л�-

бина профиля, пол�ченно�о на алмазном �р��е,

б�дет равна �л�бине профиля формообраз�ющей

части профилир�юще�о эле�трода.

При большой �л�бине профиля или высо�их

требованиях � е�о точности �оличество последо-

вательно выполняемых техноло�ичес�их перехо-

дов может быть �величено. Одна�о в любом сл�-

чае полный ци�л профилирования выполняется

за один оборот профилир�юще�о эле�трода.

Для снижения влияния на пол�чение заданной

точности профиля та�о�о фа�тора, �а� наличие

зазора межд� профилир�ющим эле�тродом и ал-

мазным �р��ом, а та�же для повышения произво-

дительности процесса, необходимо ос�ществлять

стабилизацию межэле�тродно�о промеж�т�а на

оптимальном �ровне.

В связи с этим была разработана система авто-

матичес�о�о �правления процессом эле�троэро-

зионно�о профилирования алмазных шлифо-

вальных �р��ов, реализ�ющая �л�бинн�ю схем�

профилирования.

Стр��т�рная схема системы автоматичес�о�о

�правления процессом эле�троэрозионно�о про-

филирования алмазных шлифовальных �р��ов

представлена на рис. 1. Данная система состоит из

ми�ропроцессорно�о �стройства �правления и

�станов�и эле�троэрозионно�о профилирования

алмазных шлифовальных �р��ов на то�опроводя-

щей связ�е, принципиальная схема �оторо�о при-

ведена на рис. 2.

Ми�ропроцессорное �стройство (см. рис. 2)

подает �правляющее воздействие на ша�овые

дви�атели верти�альной подачи и вращения эле�-

трода-инстр�мента (ЭИ) в соответствии си�нал� с

датчи�ов то�а и напряжения.

Установлено, что при эле�троэрозионном про-

филировании алмазных шлифовальных �р��ов на-

ибольшая производительность процесса дости�а-

ется, �о�да эле�тричес�ая мощность, выделяемая в

межэле�тродном зазоре, ма�симальна [2]. Та�им

образом, необходимо поддерживать мощность,

выделяем�ю в межэле�тродном зазоре, на ма�си-

мальном значении п�тём автоматичес�о�о ре��-

лирования межэле�тродно�о зазора.

В связи с этим ал�оритм работы ми�ропроцес-

сорно�о �стройства основан на поис�е ма�си-

мально�о значения мощности с помощью защи-

щённо�о от помех ал�оритма поис�а э�стрем�ма

статичес�ой хара�теристи�и инерционно�о объ-

е�та [2, 3].

Стр��т�рная схема ми�ропроцессорно�о �ст-

ройства �правления приведена на рис. 3.

Вычислительный бло� ми�ропроцессорно�о

�стройства �правления обеспечивает �онтроль

всех необходимых для работы системы си�налов,

выдач� �правляющих воздействий, обмен инфор-

мацией с персональным �омпьютером по после-

довательном� интерфейс� RS 232, для расчета на

нём треб�емых по ал�оритм� параметров. Аппа-

ратно вычислительный бло� представляет собой

�онтроллер DD1 ATmega128.

Бло� интерфейсов об�словлен необходимос-

тью за�р�з�и про�раммно�о обеспечения вычис-

лительно�о бло�а и возможностью обмена инфор-

мацией с про�раммой верхне�о �ровня, находя-

щейся на персональном �омпьютере оператора.

Аппаратно бло� интерфейсов является составной

частью ATmega128, та� �а� драйверы интерфейсов

ISP и RS 232 расположены «на борт�» �онтроллера.

Бло� выработ�и питающих напряжений

(см. рис. 2) обеспечивает при под�лючении �ст-

ройства �правления � сети переменно�о то�а 220 В

преобразование питающе�о напряжения в необ-

ходимые �ровни постоянно�о напряжения для

всех аппаратных элементов, а та�же необходим�ю

в процессе промышленно�о применения филь-

трацию входно�о и вырабатываемых напряжений.

Микропроöес-
сорное

устройство
управëения

Установка
Коìпüþтер
оператора

эëектро-
эрозионноãо

профиëирования

RS 232

Рис. 1. Стр�	т�рная схема системы автоматичес	о!о �правления
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Аппаратно фильтрация помех по сети питания ре-

ализована на базе сетево�о фильтра А8 B84102-C50

посредством стандартно�о в�лючения в цепь пе-

ременно�о то�а. Выработ�а необходимых посто-

янных напряжений ос�ществляется AC/DC пре-

образователем G2 TPM30515 фирмы TracoPower.

Данный преобразователь обеспечивает та�же не-

обходим�ю защит� эле�тричес�ой схемы от пере-

�р�з�и по то�� и защит� от �орот�о�о замы�ания.

Выработ�а необходимо�о стабилизированно�о

постоянно�о напряжения 24 В для работы преоб-

разователя линейных перемещений ос�ществля-

ется посредством последовательно�о в�лючения в

сеть переменно�о то�а AC/DC преобразователя

Рис. 2. Эле	тричес	ая схема ми	ропроцессорно!о �стройства �правления

ne511.fm  Page 28  Thursday, October 27, 2011  10:57 AM



Science intensive technologies in mechanical  engineering, № 5, 2011

Наукоёмкие технологии в машиностроении, № 5, 2011

29

G4 SP-200-48 фирмы Mean Well и стабилизатора

постоянно�о напряжения DA2 КР142ЕН9Б.

Стр��т�рная схема бло�ов �правления враще-

нием и верти�альной подачей эле�трода-инстр�-

мента, входящих в состав ми�ропроцессорно�о

�стройства, приведена на рис. 4.

Данные бло�и представляют собой ф�н�цио-

нально за�онченные мод�ли, обеспечивающие

приём информационных си�налов о работе ша�о-

вых дви�ателей с ред��тором M1 и M2

(FL86STH65-2808AG фирмы НПФ «Эле�тропри-

вод») посредством оцен�и выходных си�налов с

преобразователей перемещений — ��ловых G3

(ЛИР-350А) для бло�а �правления вращением

эле�трода-инстр�мента и линейных G1 (BTL5-

P1-M) для бло�а �правления верти�альной пода-

чей эле�трода-инстр�мента. Бло�и �правления

подачами информир�ют вычислительный бло� о

фа�тичес�ой с�орости вращения и положении

ша�овых дви�ателей. Обработ�а этой информа-

ции о ша�овых дви�ателях производится вычис-

лительным бло�ом и про�раммой верхне�о �ров-

ня, а воздействие на дви�атели ос�ществляется че-

рез про�раммир�емые бло�и �правления

ша�овыми дви�ателями A4, A5 SMSD-9.0.

Для �альваничес�ой развяз�и выводов порта

�онтроллера и про�раммир�емых бло�ов �прав-

ления ша�овыми дви�ателями си�налы вычисли-

тельно�о бло�а проходят через бло� твердотель-

ных реле К3-К8 КР293КП1В, что подраз�мевает-

ся стандартной схемой в�лючения SMSD-9.0.

Та�же для �альваничес�ой развяз�и частотно�о

си�нала (DDS) с датчи�а ��ловых перемещений

G3 ЛИР-350А с выводом порта �онтроллера ис-

польз�ется ми�росхема оптичес�ой развяз�и си�-

налов DD3 HCPL2231.

По си�налам с датчи�ов то�а A2 и A6 (ДТХ-100),

напряжениям А3 и А7 (ДНХ-01) и перемещениям,

приходящих с вычислительно�о бло�а во время

профилирования, про�рамма верхне�о �ровня

рассчитывает мощность, выделяем�ю в межэле�-

тродном зазоре, и по ал�оритм� работы ос�щест-

вляет выдач� �правляющих воздействий через вы-

числительный бло� для �орре�ции зазора межд�

эле�тродом и алмазным �р��ом.

Та�им образом, данная система �правления

эле�троэрозионным профилированием алмаз-

ных шлифовальных �р��ов позволяет значитель-

но �простить процесс прав�и за счёт е�о автома-

тизации, а та�же повысить точность и производи-

тельность профилирования за счёт стабилизации

межэле�тродно�о зазора на величине, при �ото-

рой мощность, выделяемая в нём, б�дет ма�си-

мальной.
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Определены �инетичес�ие параметры процесса термодифф�зионно�о ванадирования высо�опрочно�о ч���на. Обос-
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The kinetic parameters of the process of vanadium thermal diffusion in ductile iron are defined. The sequence of phase formation
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Термодифф�зионное насыщение железо��ле-

родистых сплавов ванадием хара�териз�ется �ве-

личением линейных размеров изделий за счет

�арбидообразования. В ч���нах приращение ли-

нейных размеров совпадает с толщиной сформи-

рованно�о �арбидно�о слоя.

Возможна лишь незначительная дифф�зия ва-

надия в ч���н в начальный момент насыщения,

�о�да �онцентрация дифф�занта, с�онденсиро-

вавше�ося на �прочняемой поверхности, не до-

сти�ает стехиометричес�ой для образования �ар-

бидов ванадия [1]. Одна�о �онцентрация вана-

дия, дифф�ндир�юще�о в�л�бь, в этом сл�чае

мала и не превышает 4 %.

По достижении стехиометрии образования

�арбидов дифф�зионная подвижность атомов ва-

надия теряется, а дифф�зионный фронт смещает-

ся в сторон� �величения размеров детали, та� �а�

оседающий дифф�зант т�т же связывается в �ар-

биды за счет дифф�зии ��лерода из центральных

слоев. Дифф�зионный встречный пото� ��лерода

значительно превышает дифф�зионный пото�

ванадия.

Поэтом� исследование термодифф�зионно�о

ванадирования высо�о��леродистых железных

сплавов необходимо проводить по дифф�зионной

подвижности встречно�о пото�а ��лерода через

созданный �арбидный слой � дифф�зионном�

(реа�ционном�) фронт�.

Для из�чения процессов ванадирования был

выбран высо�опрочный ч���н ВЧ 60. Процесс �п-

рочнения происходил с использованием порош-

�овой реа�ционной среды, состоящей из ферро-

ванадия ФВд50У03 (60...65 % мас.), а�тиватора —

хлористо�о аммония (4 % мас.), остальное — о�-

сид алюминия.

Термодифф�зионное насыщение проводилось

в �онтейнерах с плав�им затвором, ��да помеща-

лись исслед�емые образцы и засыпалась шихта.

Температ�ра процесса варьировалась в пределах

840...1020 °С, длительность составила 5...6 ч.

Наукоёмкие технологии 

в заготовительном производстве
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В дальнейшем образцы подвер�али металло-

�рафичес�им исследованиям с целью выявления

толщины �прочненно�о слоя.

Кинети�� термодифф�зионно�о насыщения

высо�опрочно�о ч���на из порош�овой среды,

содержащей 60 % ФВд50У03, можно оценить по

�оэффициент� дифф�зии ��лерода из централь-

ных слоев, использ�я след�ющ�ю форм�л�:

D = , (1)

�де х — средний пробе� атома дифф�ндир�юще�о

элемента, см; τ — время насыщения, с.

Для �прощения расчетов примем, что средний

пробе� атомов ��лерода равен толщине �арбидно-

�о слоя. Связывание в �арбиды адсорбированно�о

на поверхности дифф�занта происходит ��леро-

дом, запас �оторо�о пол�чается за счет дифф�зии

с�возь �арбидный слой. Поэтом� с достаточной

для инженерных расчетов точностью можно при-

нять толщин� по�рытия за среднюю величин�

пробе�а атомов ��лерода.

С др��ой стороны, �оэффициент дифф�зии D,

см2/с, может быть определен по за�он� Аррени�са:

D = D0exp , (2)

�де D0 — предэ�спонентоциальный множитель;

Е — энер�ия а�тивации, Дж/моль•К; R — �азовая

постоянная; T — температ�ра, К.

Польз�ясь пол�ченными величинами �оэффи-

циента дифф�зии, рассчитанно�о по форм�ле (1)

на основании э�спериментальных данных (х, τ)

для шихтово�о состава, содержаще�о 60 % мас.

феррованадия ФВд 50У03 при соответств�ющих

температ�рах процесса, определим зависимость

(2) для процесса чисто�о ванадирования высо�о-

прочно�о ч���на. Данные для пол�чения зависи-

мости представлены в таблице.

Запишем (2) в след�ющем виде:

D = D0exp ,

�де α = .

Проло�арифмир�ем данное выражение для по-

л�чения линейной ф�н�ции:

lnD = lnD0 – α.

Приняв

X = ; y = lnD; b = lnD0; m = –α,

пол�чим

y = mx + b.

Составим след�ющ�ю систем� �равнений для

расчета параметров m и b:

m + y
i
b = x

i
y
i
,

x
i
m + 6b = y

i
. (3)

x
2

2τ
----

E
 
 

–
RT
-------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

Зависимость параметров дифф�зии от температ�ры процесса

Температ�ра Т, °С D, см2/с lnD 1/T (1/T)2 (1/T)lnD

840 1,7•10–10 –22,49 8,98•10–4 8,06•10–7 –0,02019

870 2,41•10–10 –22,14 8,75•10–4 7,65•10–7 –0,01937

900 3,42•10–10 –21,8 8,53•10–4 7,27•10–7 –0,01859

930 4,86•10–10 –21,44 8,31•10–4 6,9•10–7 –0,01783

990 8,53•10–10 –20,88 7,92•10–4 6,27•10–7 –0,01654

1020 15,63•10–10 –20,28 7,73•10–4 5,97•10–7 –0,01568

lnD = –129,03  = 50,22•10–4  = 42,22•10–7 lnD = –0,10819∑ ∑ 1
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Вводя численные хара�теристи�и в �равнение

(3), пол�чим

D = 6,55exp . (4)

Для оцен�и с�орости насыщения использ�ют

�оэффициент массопереноса, �оторый можно

рассчитать по форм�ле [2]:

β = ln , (5)

�де Сп — �онцентрация насыщающе�о элемента в

насыщаемой среде (а�тивность среды); Сср — �о-

нечная средняя �онцентрация насыщающе�о эле-

мента в слое; С0 — начальная �онцентрация насы-

щающе�о элемента в слое; τ — время насыщения, с;

δ — толщина дифф�зионно�о слоя, см.

В сл�чаях β . D и β l D лимитир�ющей стади-

ей является самодифф�зия ��лерода � реа�цион-

ной поверхности. Следовательно, для �величения

�л�бины дифф�зионно�о слоя и с�орости дифф�-

зии необходимо а�тивир�ющее воздействие на

поверхность детали.

Если β < D, то лимитир�ющей стадией является

массоперенос ванадия из реа�ционно�о про-

странства � поверхности детали. В этом сл�чае не-

обходимо повысить а�тивность насыщающей

среды. Это�о можно достичь п�тем введения до-

полнительно�о �оличества а�тиватора в реа�ци-

онн�ю шихт� или п�тем внешне�о воздействия

(эле�тричес�им разрядом, �льтразв��ом и т.д.).

Со�ласно данным [1],�азовая фаза при порош-

�овом ванадировании состоит преим�щественно

из �азообразных хлоридов ванадия. Поэтом�, опи-

раясь на �раничные �словия перво�о рода, при �о-

торых �онцентрация ванадия в насыщающей среде

равна �онцентрации е�о на поверхности �прочняе-

мых изделий, можно предположить, что �онцент-

рация осажденно�о из �азовой фазы ванадия на са-

мой поверхности �прочняемо�о изделия равна

100 % (а�тивность насыщающей среды равна 1).

Конечн�ю среднюю �онцентрацию ванадия в

слое ч���на при использовании феррованадия

ФВд50У03 можно принять �а� среднее значение

от содержания в �арбидном слое (75...80 % мас.)

и в поверхностном слое (20...25 % мас.). Низ�ое

значение �онцентрации ванадия в поверхности

объясняется дифф�зией железа в сформирован-

ный �арбидный слой (та� �а� реа�ционная шихта

содержит феррованадий), а дифф�зионный пото�

ванадия в�л�бь изделия �меньшается за счет нали-

чия �арбидно�о слоя. Снижается реа�ционная

способность поверхности насыщаемо�о изделия.

То�да, опираясь на ранее изложенное, стано-

вится возможным определить �оэффициент мас-

сопереноса β, см/с, ванадия по форм�ле

β = ln  = 1,273•10–7. (6)

Та� �а� в сл�чае термодифф�зионно�о ванади-

рования, со�ласно вышеприведенным расчетам

β. D на всем исслед�емом температ�рном ин-

тервале, то для сл�чая �прочнения изделий из вы-

со�опрочно�о ч���на ВЧ 60 хара�терны �ранич-

ные �словия перво�о рода. По мере �даления от

поверхности в�л�бь детали �онцентрация ванадия

�меньшается. Поэтом� для сформированно�о ва-

надированно�о слоя хара�терны �арбиды ванадия

с различным е�о мольным содержанием — V2C

и VC. Данные �арбиды являются химичес�ими

соединениями нестехиометричес�о�о состава,

в �оторых  область  �омо�енности составляет

х = 0,72...0,87 для �арбида VC
x
, и х = 0,82...0,98 для

�арбида V2C
х
.

Карбид ванадия V2C имеет две аллотропные мо-

дифи�ации с �е�са�ональной и ромбичес�ой �рис-

талличес�ой стр��т�рой. При температ�ре 800 °С

ос�ществляется превращение V2C(β) ↔ V2C(α).

Карбид V2C обладает низ�ой ми�ротвердостью

(16 100...20 200 МПа) и способен вы�рашиваться

из основной матрицы при э�спл�атации. В отли-

чие от �арбида с высо�им мольным процентом ва-

надия �арбид VC хара�териз�ется более высо�ими

значениями ми�ротвердости (21 500...26 000 МПа),

хорошей ад�езией с основой металла. Но в сил�

высо�ой ми�ротвердости поверхностный �проч-

ненный слой, содержащий та�ой �арбид, тр�дно

поддается о�ончательном� шлифованию или др�-

�ом� тип� доводочных механичес�их операций.

В данном сл�чае �прочненные з�бчатые �олеса и

червя�и из высо�опрочно�о ч���на б�д�т приме-

няться без доводочных операций, а для достижения

51039–
RT
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⎛ ⎞

δ
2τ
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достаточной точности сопряжения и необходимо�о

передаточно�о отношения б�дет нанесено внешнее

антифри�ционное по�рытие, позволяющее �мень-

шить исходн�ю шероховатость поверхности и �л�ч-

шить приработ�� зацеплений.

Из равновесной диа�раммы состояний вана-

дий—��лерод (Т��оплав�ие соединения: справоч-

ни� / Г.В. Самсонов, И.М. Винниц�ий / М.: Ме-

талл�р�ия, 1976) видно, что при температ�ре насы-

щения 1020...1050 °С и �онцентрации ��лерода до

9,9 % мас. (до 31 % ат.) дифф�зионный слой б�дет

состоять из атомарно�о ванадия и �арбида V2C(α).

Ванадий является сильным �арбидообраз�ю-

щим �омпонентом, способным вытя�ивать ��лерод

из вн�тренних слоев изделия. Поэтом� с течением

времени насыщения �онцентрация ��лерода в по-

верхностном слое б�дет постоянно �величиваться.

При �онцентрациях ее выше 33,3 % ат. создаются

бла�оприятные �словия для формирования ��-

бичес�о�о �арбида VC. По мере пост�пления ��-

лерода из центральных слоев � периферийным

процентное соотношение межд� фазами VC и V2C

б�дет �величиваться в польз� VC.

Дифф�зионный слой, содержащий более 42 % ат.

(14,7 % мас.) ��лерода, состоит в основном из �ар-

бида VC. Одна�о под дифф�зионным слоем воз-

можно сосредоточение больше�о �оличества ��-

лерода, что стехиометричес�и необходимо для об-

разования �арбида VC. В этом сл�чае возможно

с�ществование дв�х фаз — VC и С. Но свободный

��лерод при этом является транзитным, проходя-

щим через сформированный �арбидный слой VC

� зоне формирования �арбида V2C и послед�юще-

�о е�о обо�ащения до превращения в �арбид VC.

После осаждения атомов ванадия при восста-

новлении е�о из �ало�енидов, на поверхности ч�-

��нной детали происходит их дифф�зия в�л�бь.

Движ�щей силой дифф�зии является разность

�онцентраций насыщающе�о элемента на повер-

хности и вн�три насыщаемой детали. Механизм

образования дифф�зионно�о ванадированно�о

слоя можно пояснить, польз�ясь схемой е�о обра-

зования, представленной на рис�н�е.

Дифф�зия ванадия происходит преим�щест-

венно по ва�ансионном� механизм�. Одновре-

менно с е�о дифф�зией с поверхности в�л�бь де-

тали б�дет идти встречная дифф�зия ��лерода и

железа из �л�бинных слоев в направлении зоны

формирования �арбидно�о слоя.

Ванадий в высо�опрочном ч���не может зани-

мать образовавшиеся от встречной дифф�зии

железа ва�ансии, деформир�я тем самым �рис-

талличес��ю решет��. Деформация �ристалли-

чес�ой решет�и способств�ет дифф�зии насыща-

юще�о элемента в�л�бь детали.

Со�ласно �раничным �словиям перво�о рода,

хара�терным, �а� было определено ранее, для

процесса ванадирования высо�опрочно�о ч���на,

ма�симальная �онцентрация ванадия наблюдает-

ся в приповерхностном слое с плавным пониже-

нием ее в�л�бь детали. Именно здесь образ�ются

первые �арбидные в�лючения.

Высо�ая �онцентрация ванадия на поверхнос-

ти ч���нно�о изделия и низ�ая �онцентрация в

этой зоне ��лерода с одной стороны и более низ-

�ое значение термодинамичес�о�о потенциала с

др��ой стороны создают бла�оприятные �словия

для формирования �арбида ванадия с высо�им

мольным процентом — V2C. Карбид VC, �а� �же

было �становлено, имеет более высо�ие значения

термодинамичес�о�о потенциала.

Образование �арбидной фазы замедляет диф-

ф�зию ванадия с поверхности в�л�бь детали, та�

�а� подвижность е�о атомов в химичес�ом соеди-

нении мала и недостаточна для разрыва образовав-

шихся связей и перемещения атомов в�л�бь детали.

Замедлится по этой же причине и дифф�зия железа

из материала детали в реа�ционное пространство.

Fe FeFeFe

С С С С С

V V V V V V V V V

δ
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В рез�льтате это�о в приповерхностном слое изде-

лия образ�ется дифф�зионный �арбидный слой

толщиной h2 и произойдет перемещение внешней

�раницы слоя нар�ж� на величин� δ1.

Одновременно с дифф�зией ванадия в�л�бь

изделия происходит встречная дифф�зия ��леро-

да из материала детали в реа�ционное пространс-

тво. Движ�щей силой дифф�зии ��лерода являет-

ся разность е�о �онцентраций в �л�бинных слоях

детали и на поверхности. Этом� же способств�ет

процесс высвобождения атомов ��лерода при пе-

рестроении �ристалличес�ой решет�и в слое h2.

В рез�льтате встречной дифф�зии ��лерода

сформированный на поверхности �арбид V2C в

слое h2 за счет возрастания �онцентрации ��леро-

да в нем постепенно превращается в �арбид VC по

след�ющей реа�ции:

V2C + C = 2VC. (7)

Возможность проте�ания данной реа�ции в

прямом направлении оценивается по величине ее

термодинамичес�о�о потенциала при температ�-

ре 1020...1050 °С, соответств�ющей температ�ре

ванадирования высо�опрочно�о ч���на. Для это-

�о сначала определим величины термодинами-

чес�их потенциалов при отмеченных выше тем-

перат�рах след�ющих реа�ций:

2V + C = V2C, ΔG1 = –21 550 + 26,16T,

V + C = VC,  ΔG2 = –12 500 + 1,6T.

Термодинамичес�ий потенциал реа�ции (7)

рассчитывается по форм�ле

ΔG3 = 2ΔG2 – ΔG1 = –3450 – 22,96T.

Замедление процесса отвода насыщающе�о

элемента от поверхности в�л�бь детали приведет

� �величению е�о �онцентрации на поверхности.

В рез�льтате встречной дифф�зии ��лерода и

осаждения насыщающе�о элемента на поверхнос-

ти изделия образ�ется �арбидный слой и происхо-

дит сдви� е�о внешней �раницы на величин� δ2.

Та�им образом, изменение линейных разме-

ров равно:

Δ = δ1 + δ2.

Перемещение внешней �раницы дифф�зион-

но�о слоя на величин� δ1 б�дет зависеть от �л�-

бины дифф�зии ванадия в высо�опрочный ч�-

��н h1, разности параметров �ристалличес�их

решето� железа и образ�ющихся �арбидов вана-

дия.

Распола�ающийся под �арбидным по�рытием

слой представляет собой ле�ированный ванадием

цементит Fe3V3C. В этом слое �онцентрация ��ле-

рода дости�ает стехиометричес�о�о соотношения

для образования цементита, а ванадий, �величи-

вая с�лонность ч���на � отбел�, способств�ет е�о

образованию в по�раничной � по�рытию зоне и

частично растворяется в нем. Поэтом� рент�ено-

�раммы и ми�ростр��т�ры фи�сир�ют наличие

фазы Fe3V3C.

Математичес�ое описание механизма форми-

рования �арбидных фаз выполняют, использ�я

первый за�он Фи�а и за�он сохранения �оличес-

тва вещества.

Количество ванадия, ид�ще�о на формирование

�арбида VC, можно определить из соотношения:

dx(C1 – C2) = dm1 – dm2, (8)

�де С1 — �онцентрация ванадия в дифф�зионном

слое; С2 — �онцентрация ванадия, ид�щая на

формирование �арбида V2C; dm1 — �оличество

ванадия в дифф�зионном слое; dm2 — �оличест-

во ванадия, ид�щее на формирование �арбида

V2C.

На основании за�она Фи�а значения dm1 и dm2

расчитывают по след�ющим зависимостям:

dm1 = –D1 dτ; (9)

dm2 = –D2 dτ, (10)

�де D1 — �оэффициент дифф�зии ванадия в высо-

�опрочный ч���н ВЧ 60; D2 — �оэффициент диф-

ф�зии ванадия в V2C.
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Подставив выражения (9) и (10) в (8), пол�чим

 = , (11)

�де  — с�орость смещения межфазной зоны.

Из форм�лы (11) видно, что при ванадирова-

нии высо�опрочно�о ч���на можно �величить

�оличество �арбидной фазы VC либо п�тем

�меньшения �оэффициента дифф�зии D1, либо

�величением �онцентрации ванадия на поверх-

ности детали. Второй способ является наиболее

приемлемым, та� �а� реализ�ется за счет под�о-

тов�и поверхности �прочняемых деталей, при-

менения повышенно�о содержания а�тиватора

и т.д.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Веселовс	ий А.А., Ячи	ов И.М. Повышение сро�а
сл�жбы деталей из серо�о ч���на для телес�опичес�их и пор-
шневых �идроцилиндров: моно�рафия, Ма�нито�орс�: ГОУ
ВПО «МГТУ», 2009. 118 с.

2. Ильин В.К. Восстановление и �прочнение деталей ма-
шин методами дифф�зионной металлизации. Казань: Казан-
с�ий �ос�дарственный энер�етичес�ий �ниверситет, 2003.
140 с.

Рецензент д-р техн. на�� С.В. Давыдов

УДК 621.791

В.В. Овчинников, д-р техн. наук
(Московский государственный индустриальный университет)

E-mail: vikov1956@mail.ru

Современные наукоёмкие технологии в сварочном производстве

Рассмотрены современные тенденции развития способов свар�и. Отмечены основные направления в развитии �а�

техноло�ии, та� и сварочно�о обор�дования. Уделено внимание применению перспе�тивных методов свар�и (эле�трон-

но-л�чевой, лазерной, свар�и трением с перемешиванием) для создания неразъемных соединений в �онстр��циях из про-

�рессивных материалов.

Ключевые слова: свар�а; технолоия; моделирование; �омпьютеризация; перспе�тивные материалы.
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Modern science intensive technologies in welding fabrication

The modern trends of welding methods development are considered. The basic directions in development of technologies as well

as welding equipment are considered. Attention to application of welding promising methods (electron-beam, laser, friction welding

with mixing) for creating the permanent connections in constructions made of progressive materials is paid.

Keywords: welding; technology; simulation; computerization; promising materials.

Более половины валово�о национально�о

прод��та промышленно развитых стран создает-

ся с помощью свар�и и родственных техноло�ий.

До 2/3 мирово�о потребления стально�о про�ата

идет на производство сварных �онстр��ций и со-

ор�жений. Во мно�их сл�чаях свар�а является

единственно возможным или наиболее эффе�-

тивным способом создания неразъемных соеди-

нений �онстр��ционных материалов и пол�че-

ния рес�рсосбере�ающих за�отово�, ма�сималь-

но приближенных по �еометрии � оптимальной

форме �отовой детали или �онстр��ции. Непре-

рывный рост на��оем�ости сварочно�о произ-

водства способств�ет повышению �ачества про-

д��ции, ее эффе�тивности и �он��рентоспособ-

ности.
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В настоящее время свар�а применяется для не-

разъемно�о соединения широ�ой �аммы металли-

чес�их и �омпозиционных �онстр��ционных ма-

териалов. Несмотря на непрерывно �величиваю-

щееся применение в сварных �онстр��циях

ле��их сплавов и �омпозитов, основным �онс-

тр��ционным материалом остается сталь. Поэто-

м� мировой рыно� сварочной техни�и и �сл��

возрастает пропорционально рост� мирово�о пот-

ребления стали. К начал� ХХI в. он оценивается

примерно в 40 млрд. долларов, из �оторых о�оло

70 % приходится на сварочные материалы и о�оло

30 % — на сварочное обор�дование.

Отмеченные особенности определяют общ�ю

положительн�ю тенденцию роста мирово�о про-

изводства сварных �онстр��ций, динамично�о

развития мирово�о и ре�ионально�о рын�ов сва-

рочной техни�и и материалов, а та�же объемов

на�чных исследований и разработо� по совер-

шенствованию свар�и и родственных техноло�ий.

Анализ данно�о направления развития по�а-

зывает, что д��овая и �онта�тная свар�а остан�тся

доминир�ющими способами соединения метал-

лов. Предпола�ается, что доля р�чной д��овой

свар�и по�рытыми эле�тродами � 2015 �. составит

20...25 % от обще�о объема свар�и. Доля механи-

зированных и автоматичес�их способов свар�и в

защитных �азах, заменяющих р�чн�ю д��ов�ю,

составит в б�д�щем 50...55 % обще�о ее объема.

Развитие свар�и под флюсом связано с созда-

нием более совершенно�о обор�дования. Учиты-

вая мировые тенденции расширения области

применения про�рессивных рес�рсосбере�ающих

техноло�ий, можно предположить, что доля ла-

зерной техноло�ии в сварочном производстве с�-

щественно �величится и дости�нет 6...8 % обще�о

объема сварочных работ.

Та�ие способы свар�и, �а� эле�тронно-л�че-

вая, дифф�зионная и высо�очастотная, занимают

важное место в общих техноло�ичес�их процессах

обработ�и металлов, и б�д�т развиваться в зави-

симости от н�жд и запросов промышленности.

Лидир�ющее положение на рын�е б�дет зани-

мать обор�дование для д��овой свар�и, доля �ото-

ро�о сможет возрастать в основном за счет обор�-

дования для свар�и порош�овой и сплошной про-

воло�ой при со�ращении доли обор�дования для

р�чной д��овой свар�и по�рытыми эле�тродами.

Развитие д��овой свар�и во мно�ом определяется

техничес�им про�рессом и разработ�ами новых

источни�ов питания, пол�автоматов и автома-

тов. По-видимом�, найд�т широ�ое применение

источни�и питания, позволяющие обеспечить

�иб�ое формирование внешних и динамичес�их

хара�теристи�. Новые подающие механизмы

должны иметь специальные �стройства для про-

�раммно�о �правления параметрами режима

свар�и.

Схемы �правления целесообразно выполнять

на основе мод�льных решений с широ�им приме-

нением ми�ропроцессорной техни�и. В ближай-

шие �оды б�дет создано �нифицированное обор�-

дование ново�о по�оления на блочно-мод�льной

основе для д��овой свар�и. В частности, находят-

ся в разработ�е автомат для имп�льсно-д��овой

свар�и плавящимся эле�тродом с синер�етичес-

�им �правлением, пол�автоматы для плазменной

свар�и и наплав�и и др��ое современное обор�до-

вание с возможностями а�тивно�о �онтроля �а-

чества свар�и. При этом важно совершенствовать

системы слежения за сты�ом, автоматизировать

подач�, �держание и �бор�� флюса, разрабаты-

вать формир�ющие �стройства.

Основным направлением совершенствования

обор�дования для эле�тронно-л�чевой свар�и б�-

дет являться реализация возможности пол�чения

изделий пространственно сложной формы за счет

�омпьютерно�о �правления всеми подсистемами

�станов�и и ходом техноло�ичес�о�о процесса.

Обор�дование для �онта�тной свар�и б�дет от-

носительно дол�о �держивать второе место на

рын�е сварочно�о обор�дования. Доля е�о в бли-

жайшие �оды незначительно возрастает.

В настоящее время с�ществ�ет две проблемы,

связанные с применением �онта�тной свар�и со-

противлением. Первая за�лючается в снижении

вероятности появления дефе�тных соединений.

Она б�дет решаться п�тем создания более эффе�-

тивных систем автоматичес�о�о �правления, а в

области ми�росвар�и — та�же за счет примене-

ния новых систем питания. Вторая проблема —

повышение энер�етичес�их по�азателей мощных

машин — б�дет решаться с помощью разработ�и

более совершенных преобразователей числа фаз,
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обеспечивающих повышение КПД и �оэффици-

ента мощности.

Развитие �онта�тной свар�и оплавлением свя-

зано с дальнейшим совершенствованием систем

автоматичес�о�о �правления и питания мощных

машин. Это позволит решить мно�ие техничес�ие

проблемы, особенно при свар�е изделий с боль-

шим поперечным сечением из различных метал-

личес�их материалов. В частности, представляет-

ся возможным в 2—3 раза �меньшить время свар-

�и, снизить потери металла и потребляем�ю

мощность. При этом дости�ается высо�отемпера-

т�рный на�рев металла, необходимый при свар�е

высо�опрочных сталей и сплавов. У�азанные сис-

темы обеспечивают не толь�о мно�офа�торное

�правление процессом свар�и, но и одновремен-

ное диа�ностирование �ачества соединений.

Продолжит развиваться �онта�тная шовная

свар�а для соединения р�лонированных полос от-

носительно малой толщины и большой ширины.

Большое внимание б�дет �делено разработ�ам се-

рийно�о высо�опроизводительно�о обор�дова-

ния для �онта�тной свар�и на основе �нифици-

рованных, мод�льных бло�ов, оснащенно�о

средствами механизации вспомо�ательных опе-

раций и ле��о встраиваемо�о в сборочно-свароч-

ные линии.

Предпола�ается, что �онта�тн�ю свар�� не-

с�оль�о потеснит лазерная свар�а. При этом

можно выделить след�ющие направления совер-

шенствования обор�дования и систем �правле-

ния. Простейшим �совершенствованием стан-

дартно�о процесса лазерной свар�и является ис-

пользование �стройства для прецизионной

подачи присадочной проволо�и в зазор. Это обес-

печивает целенаправленное воздействие на ме-

талл�р�ичес�ие процессы в металле шва, при�од-

ность лазерной свар�и для материалов, с�лонных

� образованию трещин, а та�же для выполнения

соединений различных материалов с промеж�-

точными слоями.

Продолжится разработ�а �стройств дистанци-

онно�о наведения л�ча лазера. Принцип дистан-

ционно�о наведения за�лючается в след�ющем:

от�лонение л�ча лазера ос�ществляется с помо-

щью одно�о или дв�х зер�ал, а позиционирование

в верти�альном направлении — п�тем перемеще-

ния длиннофо��сной линзы вдоль оси л�ча. Реа-

лизация свар�и с дистанционным наведением ла-

зерно�о л�ча стала возможной толь�о с появлени-

ем лазеров ново�о по�оления.

Прежде все�о, след�ет отметить твердотель-

ные лазеры с диодной на�ач�ой. Основными

преим�ществами это�о типа лазеров являются

длительный сро� сл�жбы диодов (более 10 000 ч),

более высо�ий КПД преобразования эле�три-

чес�ой энер�ии в лазерное изл�чение и высо�ое

�ачество изл�чения. Др��им направлением раз-

вития обор�дования является использование а�-

тивных элементов на основе воло�онной опти�и

с диодной на�ач�ой. Этот тип обор�дования

обеспечивает высо�ое �ачество л�ча, КПД пре-

образования эле�троэнер�ии — до 20 %, воз-

можность разработ�и надежной и �омпа�тной

�онстр��ции лазера за счет ис�лючения н�жда-

ющихся в юстиров�е оптичес�их �стройств. Из-

�отовители этой аппарат�ры достаточно быстро

�величивают мощность воло�онных лазеров, �о-

торая в настоящее время составляет о�оло

6,5 �Вт, а ближайшей целью разработчи�ов яв-

ляется достижение 25 �Вт.

Пос�оль�� воло�онные лазеры работают на

длине волны, сопоставимой с длиной волны твер-

дотельных лазеров, они имеют все преим�щества

своих прототипов, что особенно проявляется при

свар�е ле��их сплавов. В перспе�тиве возможно

эффе�тивное использование для свар�и мощных

диодных лазеров, преим�ществами �оторых, по

сравнению с �азоразрядными и обычными твер-

дотельными, являются более высо�ий КПД

(до 30 %) и �омпа�тность �онстр��ции, что поз-

воляет ле��о встраивать их в автоматизированные

промышленные �омпле�сы. Фо��сное пятно

мощных диодных лазеров обычно представляет

собой прямо��ольни� с длиной стороны в не-

с�оль�о миллиметров.

Данные лазеры обычно использ�ют для поверх-

ностной термичес�ой обработ�и, напыления по-

рош�овых материалов и свар�и в режиме про-

плавления теплопроводностью. Изл�чение лазе-

ров это�о типа на длине волны в ближнем

инфра�расном диапазоне позволяет использо-

вать их �а� для свар�и металлов, та� и пластмасс.
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Объем обор�дования для �азовой свар�и и рез-

�и б�дет со�ращаться, хотя доля е�о останется

значительной. Создание �иб�их мод�лей для

плазменных свар�и, рез�и и нанесения по�ры-

тий, автоматизация процессов плазменной обра-

бот�и являются важнейшими направлениями ра-

бот инженеров и �онстр��торов.

Повышение �ачества и работоспособности

сварных �онстр��ций непрерывно связано с со-

вершенствованием та�о�о важно�о и тр�доем�о�о

процесса, �а� неразр�шающий �онтроль �ачества

сварных соединений. Создается современная ап-

парат�ра для неразр�шающе�о �онтроля �ачества

�а� в заводс�их �словиях, та� и на монтаже. Осо-

бенно а�т�альна портативная аппарат�ра для �ль-

тразв��ово�о �онтроля, �оторая позволила бы

с большой достоверностью определять и описы-

вать дефе�ты в трех�оординатных плос�остях в

автоматичес�ом режиме.

С�щественные изменения наблюдаются на

мировом рын�е сварочных материалов. Матери-

алы для механизированных видов свар�и, в пер-

в�ю очередь порош�овая и сплошная проволо�и,

�спешно заменяют по объемам продаж на рын�е

по�рытые эле�троды для р�чной д��овой свар�и.

Сохранение данных тенденций приведет � ста-

билизации применения по�рытых эле�тродов на

�ровне 15...25 % вместо 20...30 % в настоящее

время.

Основные направления развития — разработ�а

сварочных материалов специально�о назначения,

обеспечивающих соединение высо�опрочных

сталей и сплавов, разнородных, мно�ослойных и

�омпозиционных материалов. А�т�альной явля-

ется задача создания сварочных материалов, оп-

тимальных �а� по �оличественном� содержанию

�омпонентов, та� и по э�ономичес�им по�азате-

лям. Та�же должны �читываться �и�иеничес�ие

хара�теристи�и выделяющихся сварочных аэро-

золей.

Рациональное использование новых �онс-

тр��ционных материалов с высо�ими по�азате-

лями механичес�их свойств позволяет эффе�тив-

но решать проблемы снижения металлоем�ости,

повышения надежности и дол�овечности сварных

�онстр��ций. Б�дет непрерывно расширяться

применение высо�опрочных сталей в ответствен-

ных сварных �онстр��циях.

Все более широ�ое применение находят высо-

�опрочные алюминиево-литиевые сплавы, спла-

вы с предельно высо�им ле�ированием, а та�же

сплавы, �оторые содержат в своем составе эффе�-

тивные модифи�аторы — с�андий, цир�оний, од-

новременно �л�чшающие свариваемость матери-

алов и механичес�ие свойства сварных соедине-

ний. Вед�тся работы по созданию новых

�онстр��ционных, хорошо сваривающихся тита-

новых сплавов, обладающих высо�ой прочнос-

тью и �оррозионной стой�остью [1].

В последние десятилетия в �ачестве �онстр��-

ционно�о материала все большее распростране-

ние пол�чают �омпозиты. Вы�одно отличаясь

рядом свойств, они �спешно �он��рир�ют с тра-

диционными материалами. А�тивно проводятся

исследования по созданию новых �омпозицион-

ных материалов на основе металличес�их мат-

риц с наполнителями, с�щественно повышаю-

щими по�азатели прочности и жест�ости ��а-

занных материалов. Особенности различных

типов �омпозиционных материалов пра�тичес-

�и ис�лючают применение традиционных видов

свар�и.

Создаются теоретичес�ие и техноло�ичес�ие

предпосыл�и из�отовления новых изделий в тра-

диционных областях сварочно�о производства,

а та�же расширения сфер их применения.

Для соединения деталей больших толщин раз-

работан новый процесс эле�трод��овой свар�и с

использованием специально�о за�ладно�о эле�-

трода, предварительно введенно�о в небольшой

зазор межд� свариваемыми деталями и по�рыто-

�о тон�им слоем (о�оло 1 мм) изолир�юще�о ма-

териала. Свар�� выполняют в верти�альном по-

ложении за один проход. При этом не треб�ется

�стройств, обеспечивающих перемещение эле�-

тричес�ой д��и. Д��а движется самостоятельно

по торц� плос�о�о эле�трода в пределах всей ши-

рины зазора, обеспечивая необходимое проплав-

ление �ромо�. Свар�а за�ладным эле�тродом

выполняется в автоматичес�ом режиме. Она

имеет след�ющие преим�щества: возможность

свар�и в монтажных �словиях и тр�днодост�п-
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ных местах с обеспечением высо�ой производи-

тельности.

Большие возможности в совершенствовании

свар�и в защитных �азах от�рывает применение

тон�ой проволо�и диаметром 0,6...1,6 мм. Од-

ним из перспе�тивных направлений развития

свар�и является а�тивация процессов в свароч-

ной ванне и д��е, �орящей в инертных �азах, вве-

дением ми�родоз ред�оземельных химичес�их

элементов и их соединений. Гл�бина проплавле-

ния при этом возрастает в 2—4 раза. Использова-

ние смесей �азов при пониженном напряжении

д��и обеспечивает �меньшение разбрыз�ивания

металла эле�тродной проволо�и, повышение

производительности процесса и �л�чшение фор-

мирования шва.

Увеличение толщины свариваемых металлов

и тенденции � повышению с�орости свар�и при-

водят � необходимости исследования техноло-

�ии и режимов свар�и в ��ле�ислом �азе в �з��ю

щелев�ю раздел��, а та�же под флюсом состав-

ным эле�тродом. Установлено, что с�орость эле�-

трошла�овой свар�и можно �величить в 4—5 раз и

тем самым �меньшить пере�рев металла. При

этом отпадает необходимость в проведении пос-

лед�ющей термичес�ой обработ�и изделий для

пол�чения �омпле�са э�спл�атационных хара�-

теристи�. Эффе�т дости�ается бла�одаря интен-

сифи�ации �идродинамичес�их явлений, проис-

ходящих в сварочной ванне.

С большой вероятностью б�д�т модернизиро-

ваны с�ществ�ющие и разработаны новые виды

свар�и в твердой фазе, основанные на на�реве и

иных способах а�тивации соединяемых поверх-

ностей. Соответственно подлежат решению

сложные проблемы неразр�шающе�о �онтроля

соединений, пол�ченных в твердой фазе, а та�же

диа�ности�а та�их соединений непосредственно

в процессе свар�и по �освенным призна�ам, фи�-

сир�емым автоматичес�и. В последние �оды

сформировалось новое направление в создании

на��оем�их техноло�ий — �ибридные способы

свар�и.

Данные способы являются �омбинацией ла-

зерно�о п�ч�а и плазменно�о или д��ово�о про-

цесса в одной общей зоне свар�и. Совместное

воздействие на металл дв�х источни�ов тепла

позволяет с�щественно повысить эффе�тив-

ность использования �аждо�о из них. За счет это-

�о дости�ается �л�бо�ое проплавление и �ачест-

венное формирование сварно�о шва.

Не �тратит в б�д�щем свое�о значения ремон-

тная свар�а. Необходимо совершенствовать тех-

ни�� и средства под�отов�и изделий � ремонт�,

создавать специализированное сварочное обор�-

дование, в том числе и механизированное, новые

сварочные материалы, обеспечивающие пол�че-

ние соединений высо�о�о �ачества в сложных �с-

ловиях, создавать техноло�ию ремонта без пред-

варительно�о на�рева изделий и решать множест-

во др��их техноло�ичес�их задач.

Дальнейшее совершенствование техноло�ии

наплав�и, в перв�ю очередь, необходимо для ре-

монта множества деталей машин и механизмов,

подвер�ающихся абразивном� износ�. Та�же

должно произойти расширение сферы примене-

ния из�отовительной наплав�и. Она позволяет

мно�о�ратно �величивать сро� сл�жбы быстроиз-

нашивающихся и тяжело на�р�женных деталей,

избавляет промышленность от производства

большо�о �оличества запасных частей, повышает

надежность и работоспособность машин и меха-

низмов. Хорошие перспе�тивы имеют способы

наплав�и, обеспечивающие минимальное про-

плавление основно�о металла: эле�трошла�овая,

плазменно-порош�овая, лазерная и ми�роплаз-

менная.

Совершенств�ется техноло�ия наплав�и рабо-

чих поверхностей восстанавливаемых �злов, э�с-

пл�атир�емых в различных а�рессивных средах. В

последние �оды �спешно развивается техноло�ия

нанесения по�рытий напылением с использова-

нием �азово�о пламени, плазмы, детонации, а

та�же на основе эле�тронно-л�чево�о испарения

и �онденсации материалов в ва���ме. Напыление

�дачно дополняет наплав�� и �он��рир�ет с ней в

отдельных областях. Особое значение приобрета-

ют техноло�ии пай�и и с�леивания.

Конечным прод��том сварочно�о производс-

тва являются сварные �онстр��ции. Создание

надежных и дол�овечных �онстр��ций, работаю-

щих в различных �словиях э�спл�атации, остает-

ся важнейшей на�чно-техничес�ой проблемой.

Большое �оличество э�спл�атир�ющихся в на-

ne511.fm  Page 39  Thursday, October 27, 2011  10:57 AM



Science intensive technologies in mechanical  engineering, № 5, 2011

Наукоёмкие технологии в машиностроении, № 5, 2011

40

стоящее время ответственных сварных �онс-

тр��ций приближается � своем� �ритичес�ом�

возраст� или �же отработало нормативный сро�.

Поэтом� весьма а�т�ально развитие на�чно-тех-

ничес�их подходов � достоверной оцен�е оста-

точно�о рес�рса э�спл�атир�емых сварных �онс-

тр��ций машин и обор�дования и е�о �арантиро-

ванном� продлению. Та�ие подходы должны

базироваться на �омпле�сном анализе всех ста-

дий жизненно�о ци�ла �онстр��ций. Не ис�лю-

чено, что в б�д�щем, бла�одаря �спехам в различ-

ных областях физи�и, б�д�т созданы новые

средства на�рева металла, при�одные для свар�и

плавлением. В частности, был бы целесообраз-

ным поис� средств на�рева, в �оторых поверх-

ностное выделение энер�ии сочеталось бы с объ-

емным. Б�д�т продолжены поис�и более совер-

шенных способов и средств защиты

расплавленно�о металла от влияния о�р�жаю-

щей среды для использования их при рафиниро-

вании и ле�ировании металла шва, а та�же для

формирования соединения.

Все это треб�ет развития теоретичес�их основ

нестационарно�о взаимодействия жид�о�о ме-

талла с о�р�жающей средой. Необходимо разви-

вать представления о процессе образования

сварно�о соединения, из�чать �идродинами��

ванны с �четом множества внешних и вн�трен-

них фа�торов.

Очевидно, что в ближайшем б�д�щем одной

из нас�щных задач в области теории сварочных

процессов б�дет доведение и взаимная �вяз�а

математичес�их моделей, описывающих мно�о-

образие явлений, до той степени совершенства,

при �оторой проведение э�сперимента с метал-

лом станет не правилом, а дополнением разрабо-

танной модели. Увеличение номен�лат�ры мате-

риалов, областей их применения, повышение

требований � прочности и дол�овечности соеди-

нений треб�ет с�щественно�о ��л�бления зна-

ний в этой сфере и ��л�бления исследований, в

том числе дальнейше�о совершенствования под-

ходов � �онстр�ированию �злов и соединений, �

�чет� особенностей их работы при различных �с-

ловиях на�р�жения.

Развитие вычислительной техни�и и �дорожа-

ние э�спериментальных исследований значи-

тельно повысили интерес � �омпьютеризации ин-

женерной деятельности в различных отраслях

производства, в том числе в области свар�и и

родственных техноло�ий (наплав�а, пай�а, нане-

сение по�рытий, спецэле�трометалл�р�ия). Про-

водимые работы по этой проблеме можно �словно

разделить на пять направлений �омпьютеризации

(рис. 1).

Основ� �аждо�о направления составляет ин-

формационное обеспечение, поэтом� �омпьюте-

ризации информационных пото�ов п�тем созда-

ния соответств�ющих библио�рафичес�их и фа�-

Бибëиоãрафи÷еские и фактоãрафи÷еские
базы äанных

Нау÷ные иссëеäования

Матеìати÷еское
ìоäеëирование

Автоìатизаöия
экспериìента

Проектирование сварных соеäинений, узëов
(объектов техноëоãии)

Оптиìизаöия
ãеоìетри÷еских

разìеров

Офорìëение
äокуìентаöии

Про÷ностные
рас÷еты

Проектирование техноëоãий

Проãраììы
äëя

разëи÷ных
рас÷етов

Экспертные
систеìы

Офорìëение
äокуìентаöии

Управëение техноëоãи÷ескиì проöессоì

Изìерение и
äокуìентирование

Активный
контроëü

Контроëü экспëуатируеìых сварных
конструкöий

Оöенка остато÷ноãо
ресурса

Оöенка спектров
наãружения

Рис. 1. Основные направления 	омпьютеризации инженерной
деятельности в свар	е и родственных техноло!иях
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то�рафичес�их бан�ов и баз данных и знаний

�деляют и б�д�т �делять большое внимание во

всех �р�пных сварочных центрах мира.

Отметим намечающиеся тенденции развития

про�рессивных методов свар�и, �оторые в обоз-

римом б�д�щем б�д�т в значительной степени оп-

ределять техничес�ий �ровень вып�с�аемой про-

д��ции в вед�щих отраслях промышленности.

Эле�тронно-л�чевая свар�а. В зависимости от

�онстр��ции сварочной �станов�и свар�а произ-

водится или перемещением детали относительно

неподвижно�о л�ча, или перемещением эле�т-

ронной п�ш�и, или перемещением с помощью

от�лоняющих �стройств само�о л�ча вдоль непод-

вижных �ромо�. Диаметр эле�тронно�о л�ча

можно пол�чить от 0,3 до 3 мм.

Эле�тронно-л�чев�ю свар�� (ЭЛС) применя-

ют при свар�е жаропрочных и высо�опрочных

сталей и сплавов на основе титана и алюминия,

свар�и молибдена, тантала, ниобия, вольфрама,

цир�ония, ни�еля, бериллия, меди, алюминия.

Процессы эле�тронно-л�чевой свар�и по на-

личию и направлению �олебаний л�ча подразде-

ляются на свар�� без �олебаний эле�тронно�о

л�ча и на свар�� с �олебаниями эле�тронно�о л�-

ча (рис. 2). При ЭЛС с �олебаниями л�ча наблю-

дается повышение с�орости �ристаллизации ма-

лой по объем� сварочной ванны, бла�одаря чем�

измельчается стр��т�ра сварно�о шва [2].

Дальнейшие приоритетные перспе�тивы раз-

вития ЭЛС связаны с процессами мно�ол�чевой и

мно�офо��сной свар�и. Если л�ч с�ач�ообразно

перемещается межд� дв�мя позициями, то на от-

рез�е межд� дв�мя поворотными точ�ами он не

оставляет позади себя след от плавления, а в зави-

симости от времени останов�и и мощности л�ча

в точ�ах возврата дости�ается определенная �л�-

бина проплавления. При перемещении детали

под л�чом с постоянной с�оростью попере� на-

правления от�лонения одновременно возни�ают

два шва, сваренные в п�льсир�ющем режиме при

соотношении имп�льсов 1 : 1. Если про�раммир�-

ется большее число позиций останово�, то одно-

временно �величивается �оличество сварных

швов (рис. 3, а). Мощность л�ча должна быть со-

�ласована со с�оростью перемещения детали.

Частота от�лонений должна выбираться с та-

�им расчетом, чтобы л�ч возвращался в свароч-

н�ю позицию, прежде чем паровой �анал, треб�е-

мый для эффе�та �л�бо�о�о проплавления, за-

�рылся, т.е. затвердел. Мно�ол�чевая свар�а

при�одна для средних толщин и �меренной с�о-

рости подачи. След�ет иметь в вид�, что сварные

швы бла�одаря быстрым п�льсациям б�д�т осо-

бенно �з�ими. Бла�одаря �правлению амплит�-

дой от�лонения л�ча мо��т одновременно выпол-

няться та�же непараллельные швы (рис. 3, б).

Мно�ол�чевой процесс, прежде все�о, должен

в нес�оль�о раз повысить производительность

ЭЛС. Особенно интересна мно�ол�чевая техни�а

для �омпенсации �садочных напряжений при

свар�е �р��овых швов. Если �р��овой шов свари-

вается одним л�чом, то с начала шва образ�ется

�сад�а, приводящая � постепенном� �величению

зазора в сты�е. Но если сваривают, например,

одновременно тремя л�чами, смещенными на

120°, то напряжения возни�ают симметрично,

что не вызывает смещения (рис. 3, в). При этом

доро�ая под�он�а деталей для прессовой посад�и

заменяется более простым видом обработ�и, на-

пример, выр�б�ой штампом.

Мно�офо��сная свар�а с изменяемым фо��с-

ным расстоянием при непрерывно выполняемой

осцилляции приводит � �л�чшенной форме шва

и �л�чшенном� �далению �азов из расплава. При

быстром прыж�е л�ча можно одновременно вы-

полнить �л�бо�ий шов с фо��сом в детали и е�о

раз�лаживание с фо��сом выше поверхности де-

талей. Мощность л�ча должна синхронно соот-

Эëектронно-ëу÷евая сварка

Без коëебаний
эëектронноãо ëу÷а

С коëебанияìи
эëектронноãо ëу÷а

Со сëожныìи коëебанияìи
(круãовые, эëëипсные,
пиëообразные и т. ä.)

С проäоëüныìи
коëебанияìи

С попере÷ныìи
коëебанияìи

С вертикаëüныìи
коëебанияìи

Рис. 2. Классифи	ация ЭЛС по наличию 	олебаний л�ча в про-
цессе свар	и
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ветствовать положению е�о фо��са. Та�же с по-

мощью мно�офо��сной техни�и можно пол�чать

хорошо сформированный �орневой вали�.

Мно�ол�чевая техни�а может �спешно при-

меняться при соединении разнородных матери-

алов, например, бронзово�о венца червячно�о

�олеса со ст�пицей из ч���на или стали, чтобы

�меньшить стоимость �олеса, а та�же при свар�е

др��их �омпозиций, например меди с вольфра-

мом или стали с алюминием через медн�ю про-

�лад��. Если оба материала расплавляются одно-

временно, то в зависимости от соотношения

�омпонентов в расплаве образ�ется интерметал-

личес�ая фаза, �оторая нежелательна из-за ее

хр�п�ости. Бла�одаря несимметричном� подво-

д� энер�ии дв�мя или нес�оль�ими л�чами мощ-

ность должна подбираться по возможности в

�омпозиции та�, чтобы избежать образования

интерметаллидов.

Сочетание точной механи�и с �омпьютерны-

ми системами �правления �страняет зависи-

мость �ачества сварных соединений от �валифи-

�ации оператора-сварщи�а: точное ведение л�ча

по сты��, изменение мощности л�ча и фо��си-

ров�и на треб�емом отрез�е трае�тории сты�а

обеспечиваются про�раммными средствами.

В �станов�ах с вн�три�амерным расположением

эле�тронно-л�чевых п�ше� имеется возмож-

ность свар�и соединений �оризонтальным или

на�лонным л�чом по сложным пространствен-

ным трае�ториям.

Важнейшей частью эле�тронно-л�чевых �ста-

ново� является �омпле�с эле�тропитания всех

подсистем, в �отором использ�ются стабилизиро-

ванные источни�и питания. Источни�и высо�о�о

напряжения перво�о по�оления в настоящее вре-

мя проходят с�щественн�ю модернизацию

с целью повышения их надежности, �л�чшения

�правляемости и защищенности от пробоев.

В настоящее время разрабатываются новые мало-

�абаритные высо�овольтные транзисторные ис-

точни�и питания с использованием высо�очас-

тотных трансформаторов. Современным требова-

ниям отвечают дв�х�оординатные столы с

про�раммным �правлением и сварочные манип�-

ляторы, �станавливаемые вн�три �амер.

Эле�тронный л�ч наряд� со свар�ой может

быть использован для ло�альной термообработ-

�и сварных соединений, наплав�и, напыления,

перфорации, из�отовления пазов (в металлах и

сверхтвердых материалах), �онт�рной рез�и тон-

�остенных элементов, �равирования.

Рис. 3. Мно!ол�чевая свар	а:

а — пять дороже� одновременно; б — непараллельные швы; в — бесповодочная свар�а деталей, симметричных относительно оси вра-
щения
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Лазерная свар�а. Лазерный л�ч обеспечивает

высо��ю �онцентрацию энер�ии (до 108 Вт/см2)

бла�одаря возможности е�о фо��сиров�и в точ��

диаметром в нес�оль�о ми�рометров. Та�ая �он-

центрация значительно выше чем � д��и. Сравни-

мой �онцентрацией энер�ии обладает эле�трон-

ный л�ч (до 106 Вт/см2).

Из-за высо�ой �онцентрации энер�ии лазер-

но�о изл�чения в процессе свар�и обеспечивает-

ся малый объем расплавленно�о металла, незна-

чительные размеры пятна на�рева, высо�ие с�о-

рости на�рева и охлаждения металла шва и

о�олошовной зоны. Эти особенности теплово�о

воздействия предопределяют минимальные де-

формации сварных �онстр��ций, специфи��

физи�о-химичес�их и металл�р�ичес�их про-

цессов в металле шва, высо��ю техноло�ичес��ю

и �онстр��ционн�ю прочность сварных соеди-

нений. Лазерная свар�а ос�ществляется в широ-

�ом диапазоне режимов, обеспечивающих высо-

�опроизводительный процесс соединения раз-

личных материалов толщиной от нес�оль�их

ми�рометров до десят�ов миллиметров. Разно-

образие методов и приемов лазерной свар�и за-

тр�дняет разработ�� �он�ретно�о техноло�ичес-

�о�о процесса.

Точечная свар�а пол�чила распространение

с первых дней появления имп�льсных твердо-

тельных лазеров для выполнения неразъемных

соединений в эле�трони�е и приборостроении.

Точечной свар�ой соединяются тон�олистовые

материалы (при толщине  0,5...2,0 мм), прово-

ло�а диаметром 10...500 м�м, проволо�а с под-

лож�ой, тон�ие листы с массивными элемента-

ми [3].

Шовная свар�а обеспечивает надежное меха-

ничес�ое соединение, высо��ю �ерметичность

сварочно�о шва и позволяет сваривать толсто-

стенные детали. Шовн�ю свар�� выполняют �а� с

помощью имп�льсно�о изл�чения с высо�ой час-

тотой �енерации имп�льсов, та� и с помощью не-

прерывно�о изл�чения.

Качество металла сварных соединений, вы-

полненных непрерывным лазерным изл�чением,

по сравнению соединениями, пол�ченными тра-

диционными видами свар�и, очень высо�ое. Ка�

правило, в этом сл�чае механичес�ие свойства ме-

талла шва превосходят свойства основно�о ме-

талла в исходном состоянии. Повышение меха-

ничес�их свойств связано с пол�чением мел�о-

зернистой стр��т�ры переплавленно�о металла,

металл�р�ичес�ой очист�ой и де�азацией распла-

ва сварочной ванны при лазерном воздействии.

Свар�а с �л�бо�им проплавлением принципи-

ально отличается от свар�и с не�л�бо�им про-

плавлением тем, что при образовании сварно�о

соединения образ�ется �азовый �анал, по �оторо-

м� поднимается испаренный металл. Зона прова-

ра имеет вытян�т�ю форм�, шов не широ�ий, но

�л�бо�ий. Свар�а с �л�бо�им проплавлением мо-

жет ос�ществляться �а� с присадочной проволо-

�ой, та� и без подачи присадочно�о металла.

Свар�а с присадочной проволо�ой применяется

для пол�чения сварных соединений алюминие-

вых сплавов. При этом ее диаметр 0,6...1,0 мм.

Для защиты шва применяются �азы ар�он и

�елий. Помимо защиты они обеспечивают более

эффе�тивное проплавление, меняя параметры

образ�ющейся плазмы, �с�оряют вывод �азов

испаренно�о металла. Можно добиться значи-

тельно�о �величения �л�бины проплавления, но

�ачество шва при высо�ом расходе �аза �х�дша-

ется, появляются поры. Повышения эффе�тив-

ности свар�и можно достичь и применением до-

полнительно�о источни�а на�рева. В �ачестве

та�о�о источни�а может быть использована, на-

пример, эле�тричес�ая д��а, подведенная с лю-

бой стороны шва. При этом �величивается �л�-

бина проплавления, с�орость рез�и. При подве-

дении д��и, сопоставимой по мощности с

лазером, с�орость проплавления �величивается

в четыре раза.

Лазерные техноло�ии свар�и материалов про-

должают развиваться в направлениях:

— расширение видов обрабатываемых матери-

алов (спецсплавы и неметалличес�ие материалы

для атомной энер�ети�и, аэро�осмичес�ой, с�до-

строительной, машиностроительной отраслей) и

в целом материалов, работающих в э�стремаль-

ных �словиях э�спл�атации — при высо�их тем-

перат�рах, стой�их в химичес�и а�рессивных и

радиационно на�р�женных средах;
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— рост диапазона толщин материалов, особен-

но в связи с задачами свар�и в энер�омашино-

строении и объе�тах оборонно�о значения;

— разработ�а, создание и доведение до �ровня

промышленно�о серийно�о применения новых

видов процессов.

Свар�а трением с перемешиванием. Свар�а тре-

нием с перемешиванием (СТП) является одним

из новейших способов свар�и (запатентована в

1991 �.). Она выполняется торцом вращающе�ося

инстр�мента, перемещающе�ося в направлении

свар�и (рис. 4). Диаметр инстр�мента выбирает-

ся нес�оль�о меньшим, чем �л�бина свар�и. Ра-

бочая поверхность инстр�мента имеет специ-

альный профиль. Пластифицированный тепло-

выделением металл за счет сил трения

за�р�чивается относительно оси вращения инс-

тр�мента. В процессе перемещения инстр�мента

по сты�� свариваемых поверхностей происходит

перемешивание и перенос металла с формиро-

ванием сварно�о шва. СТП целесообразно ис-

пользовать для свар�и материалов толщиной

1,6...30 мм. Этот способ свар�и трением позво-

ляет за два прохода с разных сторон сваривать

алюминиевый лист толщиной 75 мм. Техноло�ия

СТП наиболее широ�о использ�ется для свар�и

алюминиевых сплавов. К др��им материалам,

свариваемым методом СТП, относятся: медь и ее

сплавы, свинец, ма�ниевые сплавы, стали, спла-

вы на титановой и ни�елевой основах, термо-

пластичные полимеры.

Основными преим�ществами СТП являются:

высо�ая прочность сварно�о шва; отс�тствие не-

обходимости в присадочной проволо�е; малый

расход энер�ии; отс�тствие особых требований �

процесс� свар�и, необходимости в механичес�ой

обработ�е после свар�и, пористости; пра�тичес-

�и полное отс�тствие �оробления и термичес�их

деформаций; �меньшение производственно�о

ци�ла на 50...75 % по сравнению с обычными спо-

собами свар�и. При этом не треб�ется под�отов�а

�ромо� под свар�� и обработ�и шва после нее [5].

При СТП дости�ается высо�ое �ачество свар-

�и. Деформация и перемешивание металла в твер-

дой фазе ино�да создает ми�ростр��т�ры более

прочные, чем основной материал. Обычно про-

чность на растяжение и �сталостная прочность

сварно�о шва составляет 90 % от хара�теристи�

для основно�о материала (нетермо�прочняемые

алюминиевые сплавы).

При СТП формир�ется шов, в стр��т�ре �ото-

ро�о можно выделить нес�оль�о основных зон:

«ядро» свар�и, состоящее из термопластичес�и

деформированно�о материала, перенесенно�о

выст�пом инстр�мента, зон� термопластичес�ой

деформации и зон� термичес�о�о влияния.

Для �правления стр��т�рой шва использ�ют

специальные инстр�менты, имеющие нар�жн�ю

и вн�треннюю части. Вращение этих частей вы-

Рис. 4. Схема процесса свар	и трением с перемешиванием
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полняется с различными с�оростями в одном

или противоположных направлениях. Нар�жная

часть может выполняться, например, из матери-

ала свариваемых деталей. В этом сл�чае в про-

цессе свар�и она и�рает роль присадочно�о мате-

риала, переносимо�о на поверхность сваривае-

мо�о изделия.

В последние �оды для СТП разработаны �ста-

нов�и различных типоразмеров и �омпоново�,

позволяющие сваривать �а� листовой материал,

та� и пространственные �онстр��ции, цилиндри-

чес�ие детали и тр�бы.

Та� �а� процесс СТП сопровождается слож-

ными физичес�ими явлениями, происходящими

в свариваемом материале, то ввид� тр�дности

выполнения измерений в зоне формирования

соединения при воздействии инстр�мента на ме-

талл широ�о использ�ют современные методы

исследований. Одна�о та�ие важные по значи-

мости явления, �а� распределение с�оростей

пластичес�о�о течения, �онта�тных давлений

и интенсивности тепловыделения и температ�-

ры в зоне воздействия инстр�мента на сваривае-

мый металл, в большинстве физи�о-математи-

чес�их исследований �читывают не в полном

объеме [4].

На данный момент разработан ряд теорети-

чес�их моделей СТП, в �оторых сделана попыт�а

вирт�ально воспроизвести пластичес�ое течение

металла во�р�� инстр�мента, тепловыделение и

распространение теплоты в металле. Примене-

ние моделирования при из�чении СТП позволя-

ет с�щественным образом со�ратить объем э�с-

периментальных исследований, а та�же прово-

дить �омпле�сн�ю оптимизацию параметров

процесса СТП применительно � свойствам сва-

риваемо�о металла, вида соединения и �онстр��-

ции исполнительно�о инстр�мента.
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XVIII Международной научно-технической конференции 

«Машиностроение и техносфера XХI века»

Конференция прошла с 13 по 15 сентября 2011 �.

в �. Севастополе. В ней приняли �частие 280 �че-

ных и специалистов из 16 стран.

На �онференции работали след�ющие се�ции:

1. Пра�ти�а и перспе�тивы создания и приме-

нения про�рессивных и нетрадиционных техно-

ло�ий. Инте�рированные, �омпле�сные, �омби-

нированные и �ибридные техноло�ии.

2. Механизация и автоматизация производс-

твенных процессов. Про�рессивное обор�дова-

ние.

3. Компле�сная автоматизация прое�тирова-

ния, под�отов�и и �правления производством.

Э�ономичес�ие проблемы техносферы.

4. Проблемы создания и применения про�рес-

сивных инстр�ментов и инстр�ментальных мате-

риалов.

5. Управление �ачеством прод��ции и техни-

чес�их систем. Проблемы инженерии поверхнос-

тно�о слоя изделий.

6. Современные проблемы машиноведения и

деталей машин.

7. Современные проблемы инженерии матери-

алов и материаловедения. Наноматериалы и тех-

ноло�ии. Упрочняющие техноло�ии и по�рытия

изделий машиностроения.

8. Вопросы моделирования и расчетов техни-

чес�их систем.

9. Специальная техни�а и техноло�ии технос-

феры. Э�оло�ичес�ие проблемы техносферы.

10. Современные проблемы инженерно�о об-

разования. Евроинте�рация в образовании.

В рам�ах �онференции проведен съезд Межд�-

народно�о союза машиностроителей (МСМ), на

�отором вед�щие машиностроители разных стран

мира рассмотрели основные планы и перспе�ти-

вы работы МСМ на ближайший �од, ос�ществили

прием �частни�ов в члены МСМ.

На основании рез�льтатов обс�ждения до�ла-

дов и сообщений �онференция делает след�ющие

за�лючения и ре�оменд�ет:

1. Концепт�альными направлениями развития

машиностроения и, в частности, техноло�ии ма-

шиностроения являются те, �оторые обеспечива-

ют их совершенствование в сочетании с э�оно-

мичностью принимаемых решений, позволяю-

щих �омпле�сно и �иб�о решать проблемы

производства в �словиях рыночной э�ономи�и и

�лобализации мировой э�ономи�и.

2. Перспе�тивными тенденциями развития

современных техноло�ий являются след�ющие:

� совершенствование с�ществ�ющих и создание

новых техноло�ий, обор�дования и инстр�-

ментов исходя из ф�н�ционально�о назначе-

ния обрабатываемых поверхностей и изделий;

� решение задач повышения �ачества вып�с�ае-

мой прод��ции и �правления �ачеством на

всех этапах ее создания – от прое�тирования

до э�спл�атации; 

� разработ�а обще�о теоретичес�о�о подхода �

созданию новых про�рессивных техноло�ий,

разработ�а на е�о базе нетрадиционных высо-

�оэффе�тивных техноло�ичес�их процессов,

применение новых принципов работы обор�-

дования и методов воздействия на обрабатыва-

емые материалы;

� повышение �ачества изделий машинострое-

ния на базе �омбинированной ф�н�ционально-

ориентированной отделочной обработ�и;

� прое�тирование современных техноло�ичес-

�их процессов обработ�и на базе мод�льных

техноло�ий;

� развитие �чения об инженерии поверхностей,

исследование механизмов формирования па-

раметров �ачества (ми�ро�еометрии и дефе�т-

ности) поверхностных слоев обрабатываемых

материалов, прое�тирование на их основе тре-

б�емо�о �ачества  изделий;

� развитие �онцепции параллельно�о выполне-

ния �онстр��торс�ой и техноло�ичес�ой под-

�отов�и производства;

� создание нетрадиционных про�рессивных

пространственных стр��т�р техноло�ичес�их

зон обработ�и, реализ�ющих повышение тех-

ноло�ичес�их возможностей пространства и

среды;

� повышение непрерывности и �стойчивости

ф�н�ционирования техноло�ичес�их систем в

соответствии с заданным ал�оритмом;

� разработ�а и интенсивное внедрение рес�р-

сосбере�ающих, э�оло�ичес�и чистых техно-

ло�ий обработ�и и производства изделий в раз-

личных областях техни�и; 
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� более широ�ое использование и создание эф-

фе�тивных техноло�ий производства изделий из

неметалличес�их материалов (техничес�их �е-

рами�, сте�ол, �омпозитов, пластмасс и т.д.);

� совершенствование информационности тех-

ноло�ий, снижение сро�ов их внедрения; 

� широ�ое применение мно�о�ритериальных

методов оптимизации процессов прое�тирова-

ния техноло�ичес�их процессов и техничес�их

систем, а та�же �словий их э�спл�атации;

� создание и интенсивное применение новых тех-

ноло�ий производства высо�опрочных и изно-

состой�их материалов для машиностроения, ре-

шение современных задач материаловедения;

� совершенствование техноло�ичес�их процес-

сов нанесения по�рытий на детали машин;

� создание едино�о бан�а данных средств техно-

ло�ичес�о�о обеспечения механосборочно�о

производства.

3. Первоочередными в области создания про-

�рессивных техноло�ичес�их систем и их элемен-

тов являются:

� обеспечение высо�о�о �ровня автоматизации,

производительности и точности обор�дова-

ния;

� создание новых энер�осбере�ающих техно-

ло�ий;

� разработ�а новых принципов работы, свойств

и �ачеств �омпозиций обор�дования;

� повышение эстетичес�их, эр�ономичес�их и

э�оло�ичес�их хара�теристи� обор�дования;

� разработ�а �омпле�сных систем диа�ности�и,

�онтроля и �правления всеми �омпонентами тех-

ноло�ичес�их систем, реализация высо�ой �стой-

чивости и надежности их ф�н�ционирования, в

том числе и в �словиях чрезвычайных сит�аций;

� развитие теории �омпле�сной оптимизации

ф�н�ционирования техноло�ичес�их систем

на всех этапах их жизненно�о ци�ла;

� автоматизация процессов настрой�и техноло-

�ичес�о�о обор�дования;

� разработ�а ор�анизационно-техничес�их ос-

нов рациональной э�спл�атации техноло�и-

чес�их систем.

4. В области теоретичес�их и э�сперименталь-

ных исследований:

� �л�бже развивать перспе�тивные техноло�ии

при из�отовлении, ремонте и э�спл�атации из-

делий машиностроения;

� а�тивизировать исследования в направлении

повышения �ачества создаваемой прод��ции,

п�тем развития положений �чения об инжене-

рии поверхностей;

� расширить разработ�� методов и средств тех-

ничес�ой диа�ности�и, �онтроля и �правления

техноло�ичес�ими системами, обеспечиваю-

щих повышение �ачества из�отовления изде-

лий машиностроения и надежности их э�спл�-

атации;

� а�тивизировать разработ�� современных мето-

дов и средств испытаний, лабораторных и э�с-

периментальных исследований процессов со-

здания материалов, их обработ�и, из�отовле-

ния изделий и �онтроля их свойств в процессе

э�спл�атации;

� вести дальнейшее развитие стр��т�рно�о и па-

раметричес�о�о обеспечения природоохранных

техноло�ий и химичес�о�о машиностроения;

� разработать новые про�рессивные принципы

развития информационных и �омпьютерных

техноло�ий;

� создать общие принципы и основы синтеза ме-

хатронных систем различно�о назначения и

эле�тромеханичес�их систем;

� �делять больше внимания � формированию

общих подходов в создании нанотехноло�ий и

повышении �ачества изделий на базе нано-

материалов;

� разработать новые про�рессивные принципы

использования нетрадиционных природных

источни�ов энер�ии.

5. В области профессиональной под�отов�и

специалистов:

� �делять больше внимания созданию инте�ри-

рованных систем образования;

� расширить разработ�� методи� дов�зовс�ой

под�отов�и абит�риентов;

� больше внимания �делять вопросам использо-

вания иностранных язы�ов в �чебном процессе;

� а�тивизировать разработ�� мероприятий по

психоло�о-педа�о�ичес�ой поддерж�е ст�ден-

тов в�зов.

6. Участни�и �онференции отметили особ�ю

важность и а�т�альность совершенствования мет-

роло�ичес�о�о обеспечения машиностроения,

совершенствование и внедрение на предприятиях

различной направленности систем �правления

�ачеством.
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7. Развитие промышленности возможно толь-

�о на базе про�рессивных новых техноло�ий, поз-

воляющих создавать нов�ю �он��рентоспособ-

н�ю прод��цию. Данные техноло�ии треб�ют вы-

со�ообразованно�о общества, поэтом� одной из

основных задач является с�орейшее повышение

средне�о образовательно�о �ровня населения. Все

это �оворит о необходимости совершенствования

системы под�отов�и инженеров-машиностроите-

лей и ее методоло�ичес�их аспе�тов, недоп�сти-

мости �меньшения приема в в�зах на машино-

строительные специальности. 

Участни�и �онференции отметили, что требо-

вания � соответств�ющем� �ровню под�отов�и

инженеров-механи�ов должны разрабатывать

�ченые по направлению и специалисты соответс-

тв�юще�о профиля народно�о хозяйства совмест-

но с педа�о�ами и работни�ами высшей ш�олы.

При решении вопросов �правления тр�довыми

рес�рсами необходимо шире использовать CALS-

техноло�ии.

 В рам�ах традиционной межд�народной на�чно-

техничес�ой �онференции «Машиностроение и

техносфера XXI ве�а» необходимо совер-

шенствовать работ� се�ции «Современные проб-

лемы инженерно�о образования», расширять тема-

ти�� до�ладов, посвященных этой проблеме. Учи-

тывая большое �оличество до�ладов и

а�т�альность проблемы нанесения по�рытий на

детали машин ре�омендовать создать отдельн�ю

се�цию, посвященн�ю рассмотрению этих про-

блем.

8. С целью совершенствования работы �онфе-

ренции ре�омендовать след�ющее:

� более требовательно ос�ществлять отбор мате-

риалов, представляемых на �онференцию,

особенно выносимых на пленарное заседание,

жест�о придерживаться соответствия содержа-

ния представляемых до�ладов темати�е се�-

ций и сро�ов их подачи;

� сборни� материалов �онференции формиро-

вать по направлениям темати�и се�ций; 

� объем статей, представляемых в сборни� �он-

ференции, должен быть не менее 3 страниц;

� расширить использование ор�техни�и при

представлении до�ладов, в том числе �омпью-

теров.

9. Ре�омендовать промышленным предпри-

ятиям чаще привле�ать �ченых для решения про-

изводственных проблем.

10. Проводить в рам�ах данной �онференции

работ� Межд�народно�о союза машиностроите-

лей и а�тивно привле�ать в союз новых �частни-

�ов из различных стран мира.

11. Учитывая тяжелое финансовое положение

машиностроительных предприятий, ре�омендо-

вать ре�иональным ор�анам власти выделять

в своих бюджетах отдельн�ю статью расходов на

на��� и на�чные разработ�и для промышленности.

12. А�тивнее привле�ать производственни�ов

� �частию в �онференции.

13. Провести очередн�ю ХIХ Межд�народн�ю

�онференцию данно�о направления в �. Севасто-

поле в 2012 �.

14. Настоящие ре�омендации довести до све-

дения всех заинтересованных предприятий и ор-

�анизаций.
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