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Наукоёмкие технологии
механической обработки заготовок

УДК 621.99; 519.6
О.А. Ямникова, д-р техн. наук,
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Д.Ю. Солянкин, аспирант
(Тульский государственный университет)
E-mail: Yamnikova_Olga@mail.ru

Имитационное моделирование фрезоточения резьбы
Для решения задачи определения порешностей профиля резьбы, полчаемой фрезоточением, разработана имитационная модель процесса при параллельных осях заотови и фрезы. Определены рациональные параметры станови и
фрезы, обеспечивающие заданню точность нарезания резьбы фрезоточением.
Ключевые слова: фрезоточение резьбы; имитационная трехмерная модель; эталонная резьба; порешности профиля; 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.

Технолоичес ий
процесс
фрезоточения
резьб, несмотря на теоретичес и высо ю производительность, не нашел широ оо распространения в промышленности. Одной из причин, тормозящих распространение процесса, является отстствие аде ватноо математичес оо описания
формообразования резьбы фрезоточением. Для
решения этоо вопроса может быть использовано
имитационное моделирование [1, 2].
Входными параметрами являются еометричес ие хара теристи и заотов и и детали, выходными — параметры фрезы (рис. 1). Управляющими воздействиями слжат допс и на размер,
оторые определяют та же ритерий или целевю

фн цию процесса, а именно, минимизацию порешности обработанной поверхности.
На пра ти е может быть достаточно выполнения словия допстимости выбранных хара теристи инстрмента для заданных параметров
резьбы. Инстрментом, позволяющим выполнить
Параìетры Допуски
резüбы
на разìер
Параìетры
заãотовки
А0

ТП

Спроектироватü
инструìент

Оптиìаëüные
параìетры
фрезы и схеìа
обработки

САПР,
проектировщик

Рис. 1. Стр трно-фн циональная модель процесса выбора
схемы обработ и и фрезы для операции фрезоточения резьбы
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Рис. 2. Этапы процесса выбора фрезы и схемы обработ и

имитационное моделирование, является трехмерная CAD-система, например, КОМПАС 3D.
Процесс имитационноо моделирования бдет
в лючать следющие этапы (рис. 2):
1. Трехмерное моделирование эталонной резьбы на заотов е.
2. Трехмерное моделирование резльтата фрезоточения: построение трае тории реза одноо зба фрезы в плос ости, перпенди лярной оси заотов и; построение трехмерной модели реза одноо зба фрезы; имитационное моделирование
всео процесса.
3. Построение трехмерной модели порешностей птем вычисления разности эталонной резьбы и резьбы, полченной фрезоточением.
4. Построение прое ций порешностей.
5. Численная оцен а порешностей.
6. Провер а соласованности полченных резльтатов (ма симальных значений от лонений)
и допстимых значений на размер.

4

Для этапа построения модели эталонной резьбы необходимо знать параметры нарезаемой резьбы и заотов и. В слчае моделирования реальноо следа на заотов е, оторый останется после
формообразования, предварительно выбираются
схема обработ и и параметры фрезы. Этот выбор
орре тирется с четом минимизации порешности. Процесс является итерационным, та а
оптимальные параметры инстрмента точняются до тех пор, по а порешности (подрезы и недорезы) не достинт минимальноо значения.
Одним из наиболее важных этапов подотови
данных для моделирования является построение траетории одноо зба фрезы. Для данной задачи требется численный расчет оординат точе в пространстве, по оторым в дальнейшем строится ривая онтата. Поэтом потребются дополнительные
математичесое и прораммное обеспечения [3, 4].
Для более ниверсальноо процесса моделирования бдем использовать т систем, оторая
поддерживает параметризацию, что позволит пе-

Science intensive technologies in mechanical engineering, № 5, 2011

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

Наукоёмкие технологии в машиностроении, № 5, 2011

рестраивать модели, толь о задав новые еометричес ие параметры инстрмента. Одной из таих систем является КОМПАС 3D.
Трехмерное моделирование позволяет оворить
об адеватности построенной модели, та а линейные размеры порешности срезаемоо слоя однозначно определяются из проеционных чертежей.
Под стратеией имитационноо моделирования процесса фрезоточения бдем подразмевать
порядо выбора схемы обработ и. Та , для нарезания внешней резьбы смоделирем схем внешнео асания при вращении фрезы и заотов и в
одн сторон, а наиболее простю с технолоичес ой точ и зрения.
Определение способа проведения аждой серии испытаний, предсмотренных планом э сперимента, за лючается в последовательности изменения диаметра фрезы и оличества режщих
ромо . На этом шае завершается этап планирования имитационноо моделирования.
Математичес ое обеспечение имитационноо
процесса бдет в лючать зависимости, позволяющие рассчитать трае торию вершины зба фрезы
за один рез.
Рассмотрим подробнее построение формлы
расчета те щих оординат зба фрезы (xB1, yB1).
На рис. 3. представлена схема, на оторой представлены поперечные сечения заотов и и фрезы.
В момент ма симальноо залбления зба фрезы
оси заотов и и фрезы находятся на прямой OдОи,
а зб — в точ е В. При повороте заотов и на ол
Δϕ зб фрезы поворачивается во р оси инстрмента та же на ол Δϕ. В резльтате ось фрезы переместится в точ  Ои2, зб — из точ и В в точ  В1.
Из-за равенства лов прямая B1Oи2 бдет вседа
параллельна прямой ОдОи1 и, а следствие, ол

ОдAB1 = 90°. В резльтате оордината yB1 бдет
рассчитываться из треольни а ОдАОи2:
yB1 = dr1 sinΔϕ.
Межцентровое расстояние — это постоянная
величина, не зависящая от ла поворота. Оно вычисляется по формле
dr1 = OдOи2 = OдOи1 = Rи + Rз – h = const,
де Rи — радис инстрмента; Rз — радис заотов и; h — высота профиля резьбы.
Координата по оси ОХ бдет вычисляться а
разность второо атета треольни а и радиса
инстрмента, т.е.
xB1 = AOи1 – B1Oи1 = dr1 cos Δϕ – Rи.
Для исследемоо процесса трехмерное моделирование применяется на трех этапах: моделирование эталона; моделирование резльтата фрезоточения резьбы и моделирование еометрии
порешностей.
На первых двх этапах необходима трехмерная
модель заотов и. Для ее построения использют
параметры, определяемые в техничес ом задании. Стр тра модели представлена на рис. 4.
На пра ти е данная модель реализется в
CAD-системе, например, КОМПАС 3D, в форме
дерева построения.
Для рассматриваемоо процесса заотов а
имеет постоянные размеры, поэтом полченная
модель бдет использоваться для всех серий э спериментов.

Y

Δϕ

yB 1
Oä

Oи2

B1

A

Δϕ
хB1

B

X

Пëоскостü
XZ

Эскиз

Трехìерная
ìоäеëü
заãотовки

Oи1
Построение
эскиза
1

Рис. 3. Схема расчета оординат зба фрезы при фрезоточении
наржной резьбы с внешним асанием инстрмента за!отов и

Операöия
вращения
2

Рис. 4. Стр тра построения трехмерной модели за!отов и
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Рис. 5. Стр тра построения трехмерной модели эталонной
детали

ет на построение общео профиля резьбы. Он полчается с помощью операции «массив вдоль ривой», де элементом массива является еометричес ий профиль реза, зависящий от трае тории
зба, а направляющей — спираль по внтреннем
диаметр резьбы.
На рис. 7 представлена последовательность
процесса построения трехмерной модели резльтата фрезоточения резьбы. На рис. 8 изображена
последовательность изменения состояния модели.
Алоритм имеет разветвленню стр тр. Одна
ветвь соответствет построению базовой направля-
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Рис. 6. Пример построения трехмерной модели эталона резьбы

Следющим этапом является построение трехмерной модели эталонной детали. Данная модель
же зависит от параметров резьбы, исходные данные о оторых бертся из ТЗ. Стр тра модели
эталонной детали бдет в лючать модель заотови и операцию инематичес оо формообразования онтра зба по спирали (рис. 5).
На пра ти е применение данной последовательности прое тирования приведет резльтат,
представленном на рис. 6.
Главный омпонент рассматриваемой модели
представляет собой имитацию процесса фрезоточения резьбы различными типами инстрмента.
Рассмотрим данню задач подробнее. Параметрами модели являются диаметр фрезы и оличество збьев.
От схемы (см. рис. 3) зависят трае тория зба и
ее производные, а оличество збьев фрезы влия-

6
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Рис. 7. Диа!рамма описания последовательности этапов процесса построения трехмерной модели резльтата фрезоточения
резьбы
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Рис. 8. Диа!рамма состояния имитационной модели и ее трансформаций в процессе имитации
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Рис. 9. Трехмерная модель детали, полченной фрезоточением

ющей, на оторой бдт располааться последовательно модели реза. Драя ветвь отвечает за построение еометричес оо профиля реза.
Сначала необходимо рассчитать оординаты
трехмерной ривой а следа движения зба фрезы по заотов е. По полченным значениям строится сплайн, оторый и соответствет трае тории
зба в пространстве.

После этоо необходимо построить онтр зба,
оторый представляет собой эс из на плос ости,
проходящей через ось заотов и и точ  врезания,
т.е. точ  пересечения трае тории зба и заотов и.
Далее строится еометричес ий профиль одноо реза зба с помощью операции инематичесоо выдавливания, де направляющей является
двхмерная прое ция трае тории зба, а образющей — онтр зба.
Последним этапом моделирования является
построение общео профиля резьбы, базовой операцией в данном слчае является массив по ривой (направляющей) еометричес их профилей
одноо реза, оличество оторых на одном вит е
зависит от оличества збьев фрезы.
В итое полчается трехмерная модель детали с
разнонаправленными резьбами, обработанными
фрезоточением (рис. 9).
Вычитанием модели полченной детали из модели эталонной детали определяются численные
значения недорезов резьбы (рис. 10). И наоборот,
вычитанием модели эталонной детали из модели

Рис. 10. Трехмерная модель недорезов профиля резьбы

Science intensive technologies in mechanical engineering, № 5, 2011
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Рис. 11. Трехмерная модель подреза профиля резьбы

полченной детали определяются численные значения подрезов резьбы (рис. 11).
В ачестве примера использования описанной
методи и отыс ания порешностей формообразования резьбы фрезоточением приведем расчет
порешности для он ретноо типоразмера трбной резьбы G 11/4'' — B, нарезаемой на радиаторных ниппелях.
Для нахождения ма симальноо значения подреза или недореза необходимо определить наибольшее расстояние межд поверхностью эталона и поверхностью резьбы, для чео следет использовать оманд «от лонение поверхностей».
По резльтатам данной оманды можно отследить точ  ма симма, через оторю проводят
сечение и отслеживают все необходимые значения порешностей.
Далее полченная имитационная модель бдет
применяться для проведения серии опытов, позволяющих назначить наиболее приемлемый инстрмент с точ и зрения минимальноо значения
порешности формы. Прежде чем перейти этап

8

применения модели, полчим фн цию ритерия
соласия, а та же способ ее достижения.
Цель исследемоо имитационноо процесса
представляет собой обеспечение минимальноо
значения еометричес их порешностей формы
резьбы. Геометричес ие порешности с ладываются из двх составляющих: подрезы и недорезы
профиля резьбы. На пра ти е инода выделяют
толь о одн из составляющих. Рассмотрим общий слчай. Введем целевю фн цию а смм
двх составляющих:
f(Rи, z) = fп(Rи, z) + fн(Rи, z).
Арментами фн ции являются радис фрезы
Rи и оличество збьев z. В дальнейшем обозначим набор переменных следющим образом:
− = (R , z).
ω
и
Фн ция fп(Rи, z) отвечает за ма симальное
значение подреза профиля резьбы, а fн(Rи, z) — за
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ма симальное значение недореза. В резльтате
ритерий соласия модели примет вид
− ) < δ,
max f( ω
Ω

(1)

− ); δ —
де Ω — область сществования фн ции f( ω
ма симально допстимое значение еометричесоо от лонения формы резьбы.
− ) по
Для нахождения ма симма фн ции f( ω
двм параметрам воспольземся численным методом поис а э стремма фн ции мноих переменных. Один из подходов решению данной задачи за лючается в построении та ой последовательности ω(k); k = 0, 1, ..., n для оторой значения
− ) образют бывающю сходящюся
фн ции f( ω
последовательность.
Методы построения та их последовательностей называются методами спс а [5]:
−(k + 1) = ω
−(k) + α P− ,
ω
k k

(2)

−
− (k) точ е
де P k — направление спс а от точ и ω
−(k + 1), а α — ша вдоль этоо направления. Та
ω
k

а радиент фн ции в заданной точ е направлен в сторон наис орейшео возрастания фн −
ции, то ео принимают за величин P k :
− ) дf ( ω
−)
−
− −(k)⎞
дf ( ω
= ---------- ;---------.
Pk = f ′ ⎛ ω
⎝
⎠
дR
дz ω− = ω− ( k )
В нашем слчае частные производные рассчитать невозможно, та а нет аналитичес ой зависимости, поэтом заменим их онечными разностями [5]:
⎛ − (k) ⎞ ⎛ − (k – 1) ⎞
− ) f ⎝ω ⎠ – f ⎝ω
⎠
дf ( ω
---------- = --------------------------------------- ;
(
k
)
(
k
–
1
)
дR
R –R
⎛ − (k) ⎞ ⎛ − (k – 1) ⎞
− ) f ⎝ω ⎠ – f ⎝ω
⎠
дf ( ω
---------- = --------------------------------------- .
(k)
(k – 1)
дz
z –z

1. У!лы онта та зба фрезы с за!отов ой
при фрезоточении наржной резьбы
Уол онтата з ба фрезы
с заотовой ψ, °

(k)
Rи

Внешнее
асание

Вн треннее
асание

15

78

—

20 (22,5)

62 (56)

222

25

52

152

30

46

100

35

40

76

40

36

62

45

32

52

50

30

44

100

16

18

Ша спс а выбирается из словия, что значение фн ции на аждом шае меньше, чем на предыдщем, т.е.
− ( k ) ⎞⎞ .
− ( k ) – α f−′⎛ ω
− (k) ⎞ > f ⎛ω
f ⎛ω
k ⎝
⎝
⎠
⎠⎠
⎝

(3)

В резльтате итерационный процесс, довлетворяющий словию (3), строится следющим образом. Сначала задаются два начальных прибли− (0) и ω
− (1). Выбирается ша α , и с этим
жения ω
1
шаом, постоянным для нес оль их итераций,
проводится расчет по формле (2). Для аждой
итерации проверяется неравенство (3). Если оно
выполняется, то с этим шаом проводятся и следющие итерации. В противном слчае ша αk
меньшается до тех пор, по а словие не бдет
выполнено. Процесс пре ращается в слчае
−
f ⎛ω
⎝

(k) ⎞

⎠

−
– f ⎛ω
⎝

(k – 1) ⎞

⎠

< δ.

(4)

Одним из параметров, определяющих процесс
фрезоточения, является ол онта та зба фрезы
с заотов ой ψ. Резльтаты расчетов по разработанной прорамме представлены в табл. 1, по данным оторой построены рафи и (рис. 12).
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ψ, °
250
200
150

Внеøнее касание
Внутреннее касание

100
50
22,5 25

30

35

40

45

50 100 Rи, ìì

Рис. 12. Влияние радиса фрезы на !ол онта та при обработ е
наржной резьбы

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

Начальные приближения для задачи нахождения ма симальноо значения фн ции пореш−) даны в табл. 2.
ностей f( ω
Процесс моделирования начинался при след(k)
ющих данных: радис фрезы R и = 15 мм; число
збьев z(k) = 6. Число збьев фрезы было принято
четным для добства измерения по среднем диаметр.
Наибольшие порешности в виде недорезов
профиля полчены в сечении, равнодаленном в

ловом положении от сечений, де зб фрезы залблен на полню высот профиля (рис. 13).
При рабочей высоте профиля H = 1,48 мм ма симальная величина недореза по вершине зба составила 1,17 мм. Бо овой недорез составил 0,29 мм.
Очевидно, что это сочетание параметров инстрмента неприемлемо.
Внешний вид детали с  азанными параметрами фрезоточения по азан на рис. 14.

2. Начальные приближения и значения по!решностей, выявленные имитационным моделированием фрезоточения наржной резьбы
при вращении фрезы и за!отов и в одном направлении
№ итерации
Файл

10

ω
(k)

(k)

Вершинная орана
Недорез

Подрез

z(k)

k

Rи

0

1

15

6

0,56

1

2

20

6

1

3

20

2

4

2

Дно

Выст п

0,0989

1,17

0,3986

—

—

—

—

8

0,3993

0,0532

0,7735

0,6793

25

8

0,45

0,0424

0,8599

0,7939

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

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

Рис. 16. Сечение профиля резьбы, полченной имитационным
моделированием на 13-й итерации

При величении диаметра фрезы до 40 мм и сохранении оличества збьев z(k) = 6 была выполнена вторая итерация. В табл. 2 вместо резльтатов работы на второй итерации стоят пропс и.
Это означает в данном слчае, что следы двх соседних резов не пересе аются в пределах заотови, т.е. из нее вырезаются вы рж и, не доходящие др до дра, а в сечении, равнодаленном в
ловом положении от сечений, де зб фрезы залблен на полню высот профиля, имеет место
сплошное тело заотов и.
Удовлетворительные для пра ти и резльтаты
полчены в 12-й итерации (рис. 15). Недорез составил 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
збья фрезы залблены неодина ово. Если ма симальное залбление хара теризет недорез
(оран ) по вершине (0,07 мм), то менее залб-

ленный зб фрезы образет выстп на прорезанном част е профиля резьбы высотой 0,18 мм.
Из резльтатов моделирования, приведенных в
табл. 2, видно, что величение диаметра фрезы
при неизменном числе збьев приводит небольшом величению порешности в виде оран и по
дн впадины (в зависимости от числа збьев на
3...9 %).
В то же время, повышение диаметра позволяет
величить число збьев фрезы (например, до 32),
что меньшает оран  до минимальных значений (0,0268 мм) по сравнению с допс ом на средний диаметр резьбы.
В любом слчае все порешности резьбы, т.е.
шаа, профиля и среднео диаметра, должны  ладываться в допс приведенноо среднео диаметра, равноо Td 2 = 0,36 мм для трбной резьбы
G 1 1/4′′ — B.
Для наржной резьбы приведенный средний
диаметр определяется по известной зависимости [6, 7]:
Dпр = d2изм + fP + fα,
де d2изм — фа тичес ое (измеренное) значение
среднео диаметра наржной резьбы; fP — диаметральная омпенсация порешностей шаа
резьбы, определяемая зависимостью

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

α
fP = ctg -- ΔPn,
2
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де α — ол профиля резьбы; ΔPn — порешность

δоãр, ìì

шаа резьбы на длине свинчивания; fα — диамет-

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

ральная омпенсация порешностей ла профиля,
определяемая зависимостью:
α
2H 1 Δ -2
2π
fα = ------------- ⋅ -------------- ,
sin α 360 ⋅ 60

10

де Δα/2 — среднее арифметичес ое из абсолютных величин от лонений обеих половин ла профиля, измеренных в ловых минтах; H1 — высота профиля.
При этом полаается, что обе стороны профиля
резьбы прямолинейны и порешность возни ает,
например, из-за неправильной станов и резьбонарезноо инстрмента на стан е или порешности изотовления резьбонарезноо инстрмента.
В рассматриваемом слчае возни ает непрямолинейный профиль с порешностями прямолинейности, оторые при моделировании отсчитывали по нормали номинальном профилю
резьбы. Поэтом из еометричес их соображений находим оэффициент, приводящий порешности профиля резьбы в виде подрезов, измеренных по нормали ее профилю. Эти порешности пересчитываются на средний диаметр
по зависимости:
α
fпроф = Δпод/sin -- ,
2

(5)

де fпроф — диаметральная омпенсация порешностей профиля в виде подрезов или недорезов,
измеренных по нормали ее профилю; Δпод — ве-

личина подреза; α — ол профиля резьбы (для
трбной резьбы α = 55°).
Для 12-й итерации полчим:
fпроф = (0,0132 + 0,0305)/sin 27,5° = 0,0946 мм,
что вполне приемлемо при оран е по дн впадины 0,0864 мм. Для 13-й итерации полчим fпроф =
= 0,0873 мм, при оран е по дн впадины 0,07 мм;
для 14-й — fпроф = 0,149 мм при оран е по дн
впадины 0,0268 мм.
Предложенный метод имитационноо моделирования позволяет выбрать наиболее подходящий вариант словий обработ и с четом требований онстр тора и технолоичес их ораниче-
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Рис. 17. Зависимость о!ран и по дн впадины резьбы от радиса
инстрмента при ма симально возможном оличестве збьев
(с сохранением требемо!о ша!а)
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Рис. 18. Зависимость о!ран и по дн впадины резьбы от радиса
инстрмента и оличества збьев

ний. Та , в данном слчае, наиболее приемлемым
является резльтат 13-й итерации. Диаметр фрезы, равный 100 мм, немноо больше, чем полченный на 12-й итерации, одна о все порешности сщественно меньше, потом что фреза данноо диаметра может иметь большее число збьев (z(k) = 32).
Большее число збьев фрезы обеспечивает большю плавность работы и сммарню ее стой ость,
что особенно важно для словий массовоо производства.
Для более налядноо представления о влиянии параметров фрезоточения на порешности
резьбы построены рафи и (рис. 17—19). Например, на рис. 17 видно, что при сохранении необходимоо шаа величение диаметра резьбы приводит снижению оран и по дн впадины.
На рис. 18 представлена зависимость оран и
по дн впадины резьбы от радиса инстрмента и
оличества збьев. Она позволяет налядно сдить о взаимном влиянии радиса инстрмента и
оличества збьев на оран  по дн впадины
резьбы и дает возможность прое тировщи , ис-
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Рис. 19. Зависимость недорезов (о!ран и) по профилю резьбы от
радиса инстрмента при ма симально возможном оличестве
збьев (с сохранением требемо!о ша!а)

ходя из он ретных словий, выбрать оптимальное сочетание параметров.
Сопоставление рафи ов оран и по дн впадины (см. рис. 17) и недорезов бо овой стороны
профиля (см. рис. 19) по азывает, что они идентичны. Это является следствием общео происхождения за ономерностей образования оран и
по дн впадины и профилю резьбы.
Зависимость подрезов по профилю резьбы
(рис. 20) имеет иное происхождение. Она связана
с тем, что збья фрезы перемещаются по своим
трае ториям в плос остях, перпенди лярных
оси заотов и, а теоретичес ая поверхность резьбы является винтовой. Поэтом совсем странить
подрезы не дается, приходится ораничиваться
их минимизацией до приемлемых значений. Для
рассматриваемоо слчая оптимальными следет
считать параметры, соответствющие 12-й итерации (радис фрезы 45 мм, число збьев 28).
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Рис. 20. Зависимость подрезов по профилю резьбы от радиса
инстрмента при ма симально возможном оличестве збьев
(с сохранением требемо!о ша!а)
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Резльтаты имитационноо моделирования
(см. рис. 15, 16) поясняют динами  образования
порешности профиля резьбы. Это по азательно
для лоичес оо и численноо анализа артины
образования профиля в та ом сложном процессе,
а фрезоточение резьбы винтовым инстрментом.
Разработанная методи а имитационноо моделирования процесса фрезоточения резьбы позволяет объе тивно описывать процесс профилирования резьбы и образования порешностей ее
профиля, оторые мот быть оценены ачественно и определены оличественно.
Для нарезания трбной резьбы G 11/4′′— B по
схеме наржноо асания фрезы с заотов ой целесообразно принимать резльтаты моделирования, соответствющие 12-й итерации (диаметр
фрезы 90 мм, число збьев 28). Одна о с четом
стандарта на фрезы в работе принята реализации фреза диаметром 100 мм при числе збьев 28.
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Технологии прототипирования
и лазерной обработки
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Функционально-ориентированная технология
лазерной обработки деталей машин
Рассмотрены вопросы повышения эффетивности лазерной обработи деталей из железолеродистых сплавов, оторое основано на становленном механизме массопереноса леирющих элементов в зоне лазерноо воздействия.
Ключевые слова: лазерная обработ а; массоперенос леирющих элементов; стр трные 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 машиностроения, полчающая в настоящее время все
большее распространение, является финишной
операцией, применяемой для прочнения поверхностноо слоя. Основное назначение лазерной термообработ и связывают с повышением износостой ости изделия за счет величения твердости поверхности. Современное решение вопроса по
назначению технолоичес их процессов лазерноо
прочнения поверхностноо слоя изделия за лючается в полчениии стр тры за ал и в зоне обработ и за счет высо их с оростей нарева и охлаждения, рат овременности пребывания места обработ и при высо их температрах.
Для обеспечения физио-механичесих параметров ачества поверхностноо слоя рассматривают изменение таих харатеристи, а миротвердость и остаточные напряжения [1]. Изменение
этих харатеристи под действием лазерноо изл-
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чения происходит за счет полчения стртр заали в зоне лазерноо воздействия (ЗЛВ) обрабатываемых деталей [2].
Стр трные и фазовые превращения, а та же
свойства изделий из железолеродистых сплавов, полчаемые после лазерноо термопрочнения, обычно сравнивают с аналоичными хара теристи ами после традиционных способов термообработ и. Считается, что для обеспечения
ачества при лазерной термообработ е необходимо полчение стр тр за ал и [2, 3].
Лазерное термопрочнение сталей, подобно
дрим видам за ал и, за лючается в формировании на этапе нарева астенитной стр тры и ее
последющем превращении в мартенсит на этапе
охлаждения. При лазерном термопрочнении в
сталях полчают те же фазы, что и при обычной
за ал е: мартенсит, цементит ( арбиды) и остаточный астенит. Высо ие с орости охлаждения
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вызывают большю неоднородность стр тры,
связанню с неомоенностью астенита. При
этом происходит измельчение бло ов, величение плотности дисло аций и рост напряжений
в ристалличес ой решет е. Образющийся мартенсит более дисперсный, чем при обычной заал е, причем ео дисперсность меньшается
с далением от нареваемой поверхности.
Важной ачественной хара теристи ой материала детали является степень чистоты по неметалличес им в лючениям, от величины оторой зависят
анизотропия свойств, технолоичес ая пластичность, онта тная прочность, поро хладолом ости, износостой ость и т. п. Устранение или меньшение вредноо влияния неметалличес их в лючений на доловечность стальных изделий является
одной из наиболее сложных проблем.
Несмотря на наличие большоо числа работ по
изчению э сплатационных свойств изделий и
стр тры ЗЛВ после лазерной обработ и, а та же
механизмов прочнения и разпрочнения обработанных част ов, пра тичес и неизченными остаются вопросы поведения неметалличес их в лючений и их влияние на стр тр металла. Вопросы
трансформации неметалличес их в лючений рассмотрены в работе [4]. Одна о в ней затронты вопросы толь о стр трных изменений в ло альных
част ах вблизи неметалличес их в лючений.
Создание новых на оем их технолоий является важной и сложной задачей для высо оэффе тивных производств. Ее решение невозможно
без проведения омпле са теоретичес их и э спериментальных исследований, физичес оо и
математичес оо моделирования технолоичесих процессов.
Компле сный подход повышению эффе тивности лазерной обработ и деталей предполаает использование технолоами определенноо
объема данных, полченных в исследованиях
ченых-материаловедов. Объе том исследования
при этом выстпает он ретная деталь, а не материал, из отороо она изотовлена. При решении
технолоичес их задач рассматриваются аспе ты
изменения поверхностноо слоя в процессе полчения детали — от исходных ео состояний
(стр трных составляющих, состава, расположения и морфолоии неметалличес их в лючений)
до онечных хара теристи химичес оо состава
поверхностноо слоя, лбины зоны термичес о-

о влияния, стр тры и свойств детали. Исходные и онечные параметры являются определяющими хара теристи ами для назначения режимов лазерной обработ и определенной детали.
Рассматривая физичес ие особенности взаимодействия лазерноо излчения с поверхностью
деталей, необходимо читывать, что инстрмент
обработ и (лазерный лч) представляет собой сочетание оптичес их и эле троманитных свойств.
С этой позиции необходимо рассмотреть поведение различных стр трных составляющих поверхностноо слоя детали при восприятии ими
тепловоо, оптичес оо, эле троманитноо воздействий со стороны лазерноо лча.
Различные стр трные составляющие поверхностноо слоя детали имеют разные оптичес ие
хара теристи и. Леирющие элементы, находящиеся в материале изделия, располааются в виде
неметалличес их или интерметаллидных соединений. Степень черноты этих соединений различна, следовательно, бдет различным хара тер воздействия световой хара теристи и излчения на
эти соединения. Пос оль  лч несет энерию
высо ой онцентрации, рассмотрим возможные
варианты поведения различных стр трных составляющих с точ и зрения степени восприятия
ими лазерноо лча а оптичес оо инстрмента.
В то же время лазерное излчение является
эле троманитным и должно индцировать манитное поле в зоне лазерной обработ и. Зная параметры лазерноо излчения, можно рассчитать
лбин прони новения манитноо поля в поверхностный слой изделия. В ЗЛВ изделий из железолеродистых сплавов пристствют составляющие, по-разном воспринимающие действие
манитноо поля. Часть из них может втяиваться
в манитное поле, часть — вытал иваться, не оторые составляющие мот не реаировать на
действие поля.
В резльтате обработ и образцов из различных
типов сталей был выявлен эффе т аномальноо
массопереноса леирющих элементов под действием лазерноо излчения [5]. Перераспределение
леирющих элементов по ЗЛВ имело место а
при обработ е непрерывным лазерным излчением с длиной волны 10,6 м м, та и импльснопериодичес им излчением твердотельноо лазера с длиной волны 1,06 м м. Наиболее яр о этот
эффе т проявлялся при обработ е импльсно-пе-
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риодичес им лазером с различной длительностью
импльса.
В резльтате проведения ми рорентеноспе тральноо анализа был становлен хара тер перераспределения основных леирющих элементов
(молибдена и маранца) в стали 20ГМЛ при воздействии на образец импльсноо лазерноо излчения. На рис. 1 по азано распределение Mo и Mn
при воздействии излчения с различной длительностью импльса.
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Рис. 1. Распределение элементов по ЗЛВ в стали 20ГМЛ при
длительности импльса τи:

а — 1,5 мс; б — 2,0 мс; в — 2,5 мс;  — 4 мс; 1 — зона оплавления;
2 — зона термичесоо воздействия; 3 — основной металл
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В резльтате лазерной обработ и с различной
длительностью импльса и последющео анализа резльтатов обнаржено, что сществют режимы, приводящие меньшению содержания Mn
в поверхностном слое ЗЛВ или, наоборот, ео
рез ом величению.
Анализиря перераспределение Mn по ЗЛВ
при воздействии импльсноо лазерноо излчения с различной длительностью импльса, можно
с азать, что наиболее сильное изменение онцентрации этоо элемента происходит в зоне оплавления, де подвижность атомов наиболее вели а.
На ранице зоны оплавления, а правило, наблюдается наличие э стремма онцентрации — минимальноо при длительности импльса τи = 1,5 и
2,5 мс и ма симальноо при τи = 4 мс. Хара тер
распределения Mn по зоне оплавления неодинаов — монотонное бывание от поверхности
ранице при τи = 1,5 и 2,5 мс, монотонное возрастание при τи = 2 мс и с ач ообразное изменение
онцентрации с наличием стпенчатых част ов
при τи = 4 мс.
Распределение Mn в зоне за ал и из твердоо
состояния хара теризется стабильностью относительно определенноо ровня, содержание элемента на этом част е незначительно меньше среднео
значения онцентрации Mn в основном металле.
Анализ резльтатов перераспределения молибдена по азывает, что основные изменения ( а и
в слчае с маранцем) происходят в зоне оплавления поверхности. Причем, во всех слчаях в этой
области произошло снижение содержания Мо.
Концентрация элемента по зоне оплавления заметно не изменяется. Одна о при переходе ранице зоны за ал и из твердоо состояния происходит подъем до ровня исходной онцентрации
или нес оль о выше. В этой области значительных изменений та же не наблюдается. Имеют
место олебания онцентрации относительно неотороо среднео ровня.
Химичес ий анализ, проведенный на ми рорентеноспе тральном анализаторе Camebax,
позволяет оличественно оценить содержание леирющих элементов в ЗЛВ после воздействия на
образец из стали 20ГМЛ лазерноо излчения различной длительности импльса. Для анализа выбирали част и зоны оплавления, зоны за ал и
из твердоо состояния и основноо металла, свободные от неметалличес их в лючений. Размер
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1. Содержание молибдена и мар!анца в стали 20ГМЛ при импльсной лазерной обработ е
Зона оплавления
Элемент

Зона заали из твердоо 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

зоны измерения, де проводились исследования,
составлял 2 м м. Резльтаты анализа приведены в
табл. 1.
В ачестве до азательства влияния массопереноса леирющих элементов при лазерном
воздействии на э сплатационные хара теристи и инстрмента из быстрорежщей стали
Р6М5 приведем следющий пример. Лазерное
прочнение режщих инстрментов, изотовленных из стали Р6М5, широ о распространено.
Этот вид термичес ой обработ и проводится без
оплавления поверхности. При определении режима, обеспечивающео наибольшее прочнение поверхности, были полчены образцы, имеющие одина овю стр тр ЗЛВ, одна о ми ротвердость одних изменялась незначительно
(до 7000 МПа по сравнению с 6000 МПа исходноо материала), а ми ротвердость дрих достиала 11 000...11 500 МПа. Режимы импльсной
обработ и отличались толь о плотностями мощности. В первом слчае q = 104 Вт/см2, во втором
q = 0,8•104 Вт/см2. Прочие параметры были одина овыми. Значит, для обеспечения высо ой
ми ротвердости стали недостаточно полчения
стр тр за ал и.
Сравним хара тер перераспределения элементов в образце, обработанном без прочняющео
эффе та (рис. 2, а), и в образце, полчившем ма симальное прочнение (рис. 2, б). В непрочненном образце в ЗЛВ содержание леирющих элементов (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
отстствии арбидов в зоне. Значительный по величине арбид расположен на ранице ЗЛВ. О наличии арбидов в зоне свидетельствют всплес и
Мо и W — основных арбидообразющих элементов. 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 вольфрама в ЗЛВ. Наличие всплес ов на рафи е оворит о пристствии арбидов в зоне обработ и.
По вид ривой можно сдить о перераспределении арбидов, а следовательно, и W. Очевидно,
что оличество арбидов в ЗЛВ по сравнению с
основным металлом величилось (большая частота всплес ов), а та же произошло обоащение их
вольфрамом (величение амплитды на рафи е).
Это позволяет оворить о не отором повышении
содержания W в ЗЛВ по сравнению с исходным
состоянием.

I, иìпуëüс/с

W

ЗЛВ

Основной ìетаëë
30
a)

Mo
z, ìкì

I, иìпуëüс/с

W
Cr
ЗЛВ

Основной ìетаëë
40
б)

Mo
z, ìкì

Рис. 2. Перераспределение ле!ирющих элементов в стали
Р6М5 при обработ е без оплавления поверхности:
а — без прочнения; б — с прочнением
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Идентичное распределение наблюдается  молибдена, что та же свидетельствет об величении ео онцентрации в ЗЛВ за счет роста оличества арбидов и повышения металличес ой составляющей в них.
Хром неравномерно распределен по ЗЛВ, при
этом а ой-либо периодичности или за ономерности не наблюдается. Распределение носит волновой хара тер, т.е. имеет место чередование областей незначительноо подъема и снижения
онцентрации. Из рафи а видно, что оличество
Cr в ЗЛВ меньше, чем в основном металле.
Анализиря рафи и распределения леирющих элементов стали Р6М5 после лазерной обработ и без прочняющео эффе та и с прочнением, можно сделать следющие выводы:
а) прочнение рабочео слоя стали, обработанноо лазером, достиается не толь о за счет полчения за алочных стр тр, но и блаодаря обоащению арбидной фазы ЗЛВ твердыми топлавими леирющими элементами — W и Мо;
б) при определенных режимах лазерной обработ и обеспечивается массоперенос W и Мо в поверхностный слой, что дает возможность образовывать новые арбиды, оторые в сочетании с полченными стр трами за ал и дают высо ю
ми ротвердость ЗЛВ.
Усредненный по зонам обработ и химичес ий
состав быстрорежщей стали Р6М5, полченный
на ми рорентеноспе тральном анализаторе
Camebax, позволяет оличественно оценить содержание леирющих элементов в образце после
различных видов воздействия. Резльтаты анализа приведены в табл. 2.
В зоне за ал и из твердоо состояния этоо образца та же имеет место повышение содержания
Мо и W на 24, 6 и 42,1 % соответственно.

Наиболее высо ое содержание основных арбидообразющих элементов (Мо и W) наблюдается после обработ и образца импльсным лазерным излчением без оплавления поверхности.
Концентрация Мо величивается от 6,9 % в необработанном материале до 10,2 %; содержание W
возрастает от 3,8 до 6,0 %. При этом незначительно снижается содержание Cr. Та ая обработ а не
ведет растворению арбидной сет и, а наоборот, величивает оличество арбидов, меньшая их в размерах по сравнению с исходным состоянием. Образование наряд с этим за алочных стр тр в ЗЛВ обеспечивает наибольшее
повышение э сплатационных хара теристи
материала.
Воздействие лазерноо излчения вызывает
трансформацию неметалличес их в лючений
в ЗЛВ. Причем имеют место значительные изменения в хара тере распределения, морфолоии,
химичес ом составе неметалличес их в лючений.
При обработ е деталей из сталей 20ГМЛ, 35Л,
У8 импльсно-периодичес им лазером неметалличес ие в лючения в ЗЛВ леродистых сталей
располааются послойно. Полоса металла шириной о оло 8...10 м м, расположенная по изотерме, чередется с та ой же по ширине без в лючений. В ЗЛВ в лючения имеют о рлю форм от
лоблярной до эллипсной. Размеры их не превышают 1 м м.
Одна о малые размеры в лючений не позволяют с большой точностью провести их ачественный и оличественный анализ. Разрешающая
способность ло альноо анализа ми рорентеноспе тральной станов и Camebax составляет
1,0 м м, а размеры в лючений значительно меньше (в среднем 0,2...0,5 м м). Поэтом спе тральный анализ в точ е был заменен на анализ по пло-

2. Химичес ий состав стали Р6М5 после импльсной лазерной обработ и с длительностью импльса τи = 4 мс
Вид и зона обработи

Fe

Mn

Cr

Si

Mo

W

74,8

0,3

4,0

0,3

6,9

3,8

Зона оплавления

65,3

0,3

4,7

0,2

9,3

5,8

Зона заали

72,6

0,3

4,0

0,2

8,6

5,4

74,6

0,3

3,9

0,2

10,2

6,0

Исходный металл
Обработа
с оплавлением

Обработа без оплавления
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3. Содержание элементов в неметалличес их в лючениях стали 20ГМЛ
Расположение влючения

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 лазерноо 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 – редоземельные металлы.

щади. Проведенный ачественный анализ позволяет с определенной долей веренности оворить
о химичес ом составе в лючений.
В стали 20ГМЛ основные в лючения — это о сисльфиды ред оземельных металлов и алюминия. Эти элементы вводятся в ачестве модифиаторов при внепечной обработ е стали. Примерный химичес ий состав в лючений в стали
20ГМЛ приведен в табл. 3.
Видно, что содержание серы в неметалличесих в лючениях выросло. Встречаются в лючения, де содержание S достиает 7,2 % и выше —
до 19,1 %. Значительно выросло содержание Mo и
Al, а оличество Fe меньшилось. Нжно отметить, что химичес ий состав в лючений в ЗЛВ неодина ов. Поэтом (см. табл. 3) имеется большой
разброс в содержании не оторых элементов. В изменении химичес оо состава не наблюдается заономерностей. В лючения с повышенным (или
пониженным) содержанием а оо-либо элемента мот находиться а по центр ЗЛВ, та и ближе поверхности или основном металл. Размер в лючений позволяет с азать с большой долей веренности, что в ЗЛВ роме о сисльфидов
пристствют в лючения нитридов алюминия.
Они не различаются металлорафичес и, об их
наличии свидетельствет зв овой синал, подаваемый ми рорентеноспе тральным анализатором, ода ео соответствющий анал настроен
на ачественное определение соединений с наличием азота.
Вместе с тем нжно отметить, что общее оличество серы в ЗЛВ меньшилось. Особенно налядно это видно в зоне оплавления. Общий химичес ий состав, определенный по площади размером 15 × 15 м м, по азывает, что содержание S
в основном металле (0,03 %) снижается до значения, менее 0,01 % в зоне термичес оо воздейс-

твия. Точное значение определить невозможно,
пос оль  при малых содержаниях элемента ео
оличество на ми рорентеноспе тральном анализаторе не фи сирется.
Сммарное 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 оличество неметалличес их в лючений содержится в
сталях, выплавленных специальными способами
с последющим рафинированием.
Значение 0,0017 % полчено для неметалличес их в лючений, расположенных по всей ЗЛВ.
В слоях, обоащенных в лючениями, их содержание равно примерно 0,01 %. В слоях чистоо металла прибором не было зареистрировано а ихлибо в лючений.
Нжно отметить, что та ой состав, морфолоия и распределение неметалличес их в лючений
хара терен и для дрих исследемых леродистых нелеированных сталей — онстр ционной
35Л и инстрментальной У8.
Та им образом, лазерная обработ а приводит
далению из ЗЛВ рпных неметалличес их
в лючений, являющихся онцентраторами напряжений при э сплатации, формированию и
перераспределению новых дисперсных в лючений лоблярной формы. Воздействие лазерноо
излчения позволяет полчить слой металла, по
неметалличес им в лючениям соответствющий
сталям, полченным специальными способами с
последющей обработ ой.
Интенсивное развитие работ по освоению лазерной технолоии при расширении номен латры обрабатываемых деталей и использемых при
этом материалов требет понимания способов
обеспечения их э сплатационных свойств при
лазерной обработ е. Выявленные в работе про-
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цессы, происходящие в материале под воздействием высо о онцентрированных пото ов энерии, позволяют осществить правильный подход
обработ е той или иной детали и выбрать необходимые технолоичес ие режимы лазерной обработ и.
Разработанный алоритм выбора технолоичес их режимов лазерной обработ и изделий из
железолеродистых сплавов, в основ отороо
положен принцип перераспределения леирющих элементов по зоне лазерноо воздействия,
позволил внедрить технолоии лазерной обработи для деталей с различными э сплатационными хара теристи ами.
Упрочнение металлорежщео инстрмента,
изотовленноо из быстрорежщей стали Р6М5,
проводилось для величения стой ости при работе в словиях интенсивноо износа при высоих температрах. Обработ е были подвернты
сверла спиральные, зен ера, разверт и, фрезы
(пальцевые, дис овые трехсторонние и модльные, цилиндричес ие, червячные модльные),
долбя и, пансоны, омбинированный инстрмент различноо типоразмера. Выбранные режимы позволили обеспечить перераспределение
основных арбидообразющих элементов (вольфрама и молибдена) в поверхностный рабочий
слой, что привело формированию арбидной
сет и в сочетании со стр трой за ал и. В резльтате стой ость инстрмента величилась
в 2—4 раза.
Назначение режимов лазерной обработ и овшей пес ометной машины, работающих в словиях абразивноо изнашивания при динамичес их
нарз ах, позволило осществить замен дороой
стали 110Г13 на более достпню 35Л, значительно
величив при этом стой ость изделий (в 6—8 раз).
При этом в поверхностном слое произошли значительные изменения неметалличес их в лючений,
переставших ирать роль онцентраторов напряжений, а та же величилось оличество маранца,
обеспечившео полчение астенитной стр тры
для сочетания высо ой твердости поверхностноо
слоя с вяз ой сердцевиной.

20

Аналоичные подходы назначению режимов
лазерной обработ и позволили заменить леированню сталь 35ХГСА, из оторой были изотовлены роли и и трбчатые направляющие онвейеров, на онстр ционню сталь 35Л, обработанню лазером, повысив стой ость в 4 раза, а
та же добиться повышения работоспособности
збила пневмомолот а при обработ е торцевых
опорных поверхностей, работающих в словиях
динамичес оо воздействия.
Та им образом, становлено, что в резльтате
лазерной обработ и изделий происходит массоперенос леирющих элементов, вызывающий
образование определенных стр тр, а та же
трансформация неметалличес их в лючений.
Сочетание этих фа торов может привести повышению э сплатационных свойств, изменение оторых при лазерном воздействии не изчалось. В ачестве инстрмента нетрадиционной
обработ и лазерный лч может быть использован для обеспечения э сплатационных свойств
изделий, работающих в арессивных средах.
Представляет интерес, например, изчение возможности повышения с помощью лазерной обработ и свойств изделий, работающих в словиях жест оо радиационноо облчения. Воздействие эле троманитноо лазерноо излчения
является эффе тивным способом полчения
различных ни альных свойств и хара теристи
 обрабатываемых деталей.
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Функционально-ориентированная технология лазерного
легирования деталей машин и технологической оснастки
Рассмотрены технолоии полчения высоопрочных борохромированных слоев, формиремых методом лазерноо леирования из обмазо. Рассмотрены подходы  разработе трехомпонентных обмазо, исходя из требемых эсплатационных свойств деталей машин и технолоичесой оснасти. Приведены свойства модифицированных поверхностей и резльтаты их натрных испытаний.
Ключевые слова: борохромирование; доловечность; износостой ое по рытие; лазерное леирование; зона
лазерноо воздействия.
I.V. Govorov, Dr. Tech. Sci
(CHTPZ-Engineering)

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
considered. Approaches to development of three-componental pastes, proceeding from demanded service properties of machine
parts and production tooling are considered. Properties of the modified surfaces and results of their actual tests are resulted.
Keywords: surface saturation of boron and chromium; durability; wear-resistant coating; laser alloying; zone of laser
influence.

Технолоии лазерной поверхностной обработи материалов, несмотря на дороовизн применяемоо обордования и высо ю энероем ость
соответствющих процессов, в современных словиях использются при изотовлении и восстановлении достаточно широ оо ра деталей
авиационной, ра етно- осмичес ой, автотра торной и инстрментальной отраслей промышленности [1, 2]. Объясняется это хорошо известными особенностями взаимодействия лазерноо
излчения с обрабатываемой поверхностью, из
оторых наиболее привле ательными являются
быстрый температрный ци л, сводящий минимм процессы о исления и оробления деталей,
а та же простота релирования площади и параметров лазерноо воздействия. Новые возможности для интенсивноо применения лазерных
технолоий от рываются в связи с развитием таоо начноо направления, а наномодифицирование материалов, в рам ах отороо полчены
значительные резльтаты, эффе тивно использемые, например, в литейном производстве [3].

Изменения стр тры, фазовоо и химичес оо состава (модифицирование) поверхностноо
слоя металличес их изделий под воздействием
лазерноо излчения подробно изчены мноими
отечественными и зарбежными чеными. Однао механизм их описан достаточно приближенно,
в связи с чем правление этими процессами осществляется, а правило, на основе э спериментально полченных пра тичес их ре омендаций.
Та , мноие исследователи отмечают ни альные
стр тры, формиремые при лазерной обработ е
поверхностей металличес их образцов, и аномально высо ие прочностные свойства полчаемых слоев. Объяснения этом находят в сверхвысо их с оростях нарева и охлаждения обрабатываемой лазером поверхности, а та же в «захвате»
лазерным лчом частиц разнообразных омпонентов, находящихся в о ржающей среде, что
приводит не онтролиремом процесс ми ролеирования.
Вместе с этим, правление процессом формирования модифицированных слоев птем фн -
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ционально направленноо выбора режимов лазерной поверхностной обработ и позволяет ма симально использовать «внтренний потенциал»
обрабатываемоо материала, химичес ий состав
отороо совместно с эффе тивными размерами
зоны лазерноо воздействия (ЗЛВ), «подвижностью» леирющих и стр трообразющих омпонентов ораничивает ео возможности. Поэтом создание слоев с более высо ими э сплатационными по азателями возможно лишь при
подаче в ЗЛВ дополнительных омпонентов, леирование оторыми позволит более эффе тивно
воздействовать на физи о-механичес ие свойства обрабатываемой поверхности. Для этих целей
применяются различные способы. Одним из наиболее технолоичных из них является предварительное нанесение на обрабатываемю поверхность обмаз и, состоящей из подотовленноо
состава леирющих омпонентов.
Разработаны технолоичес ие решения по
формированию модифицированных слоев на
стальных образцах птем лазерноо оплавления
предварительно нанесенных обмазо , состав оторых определялся э сплатационными свойствами обрабатываемых деталей. В основе этих решений лежит создание износостой их по рытий
на базе соединений бора и хрома. Известно, что
высо ая износостой ость борохромированных
слоев определяется их значительными прочностными свойствами. При борохромировании в леированном слое, наряд с высо опрочными, но
хрп ими, боридами железа, образются та же и
бориды хрома, обладающие а значительной
твердостью (до 2300 HV), та и высо ой трещиностой остью при динамичес их нарз ах. Посоль  бориды хрома и железа изоморфны, имеют
одина овый хара тер связи и близ ие параметры
решет и, взаимно растворимы др в дре, а
атомные диаметры хрома и железа близ и по величине, при борохромировании в поверхностном
слое создаются словия для образования непрерывноо ряда твердых растворов. Формирющаяся при этом однородная стр тра, в отличие от
илообразной при борировании, способствет,
роме тоо, возни новению блаоприятной для
онта тноо наржения эпюры остаточных напряжений.
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Методолоия создания двх омпонентных
(базовых) составов обмазо на основе соединений бора и хрома для лазерноо поверхностноо
модифицирования стальных деталей рассмотрена в работе [4]. Специфичес ие словия э сплатации он ретных деталей, определяющие соответствющие свойства их фн циональных
поверхностей, читывают птем введения в базовые составы обмазо дополнительных омпонентов. При этом основными причинами сщественноо расширения области эффе тивноо применения прочненных изделий в большинстве
слчаев являются величение лбины модифицированноо слоя, а та же интенсифи ация процессов вытеснения прочняющих элементов из соответствющих соединений и образования новых высо опрочных и износостой их омпозиций.
При проведении исследований обмаз и в виде
мел одисперсных (μ ~ 20...30 м м) составляющих, перемешанных в связющем веществе (цапонла + ацетон), наносились пневмораспылением на прочняемые поверхности: толщина слоя
0,1...0,15 мм при среднем расходе 0,05...
0,08 /см2. Лазерная обработ а фн циональных
поверхностей изделий, изотовленных из различных сталей и отличающихся словиями эсплатации, с нанесенной на них обмазой осществлялась на ниверсальной технолоичесой станове
«Квант-18М», работающей в режиме свободной енерации (длина волны λ = 1,064 мм). Режимы лазерноо излчения подбирались из словия минимальноо оплавления обрабатываемой поверхности. Перечень исследемых деталей машин и
технолоичесой оснасти, составы обмазо,
применяемые для модифицирования их фнциональных поверхностей, и соответствющие режимы обработи приведены в таблице.
Хара терной особенностью э сплатации большинства становочных, зажимных, направляющих и дрих элементов станочных приспособлений является непосредственный их онта т с периодичес и сменяемыми заотов ами, что
приводит интенсивном ло альном, часто неравномерном, износ их рабочих поверхностей.
В резльтате снижается точность и надежность
приспособлений, а это отрицательно с азывается
на ачестве обрабатываемых деталей.
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Составы обмазо , режимы и резльтаты лазерно!о борохромирования стальных изделий

№
Упрочняемые
поз. детали, материал

1

2

3

4

Треб емые
эспл атационные свойства

Состав
обмази,
омпонент,
% мас.

Контатная жестость, износостойость, оррозионная стойость

Cr2O3 — 15...20;
C – 4...12;
B2 O 3 —
остальное

Опорные ролии Контатная жесстола р лопиль- тость, износоноо пол автома- стойость
та, сталь 45

Cr2O3 – 15...28;
ФС 80 – 6...12;
B4C –
остальное

Детали привода
б ровоо обор дования, сталь
40Х

B – 3...10;
TiO2 — 20...25;
Cr2O3 —
остальное

Установочные
(призмы) и зажимные элементы технолоичесой оснасти,
сталь 20, 40Х

Износостойость в словиях
абразивноо трения, оррозионная стойость

П ансоны выТрещиностойр бных штамость, износопов, сталь У7, У8 стойость в словиях абразивноо трения

Режимы лазерной обработи
плотность
мощности,
Вт/см2

(1,0...1,5) Ѕ 105

ФХ70 — 28...44;
SiC — 10...20;
B2 O 3 —
остальное

Для повышения износостой ости элементов
технолоичес ой оснаст и в ачестве базовоо состава для э спериментирования была использована омбинация Cr2O3 + B2O3, недостат ом оторой является небольшая лбина прочнения [4].
В разработанном составе обмаз и (поз. 1 таблицы)
подобрано та ое соотношение борноо анидрида и о иси хрома, оторое в словиях лазерноо
нарева обеспечивает быстрое расплавление
смеси, разложение о ислов, формирование боридов хрома и железа с одновременным их внедрением в стальню матриц. Введение в состав
лерода способствет более интенсивном полощению световой энерии, а следовательно,
проплавлению основноо материала на большю
лбин, восстановлению а тивных атомов хрома и бора и синтез арбоборидов хрома, оторые в смеси с боридами хрома и железа обеспечивают поверхностном слою высо ие э сплатационные
свойства.
Для
становочных
элементов технолоичес ой оснаст и (опорных

(0,6...0,8) Ѕ 105

Свойства
модифицированноо слоя

оэффициент
поверхностл бина
перерытия ла- ная миромодифицирозерноо пятна твердость, HV
вания, мм

2000...2200

0,2...0,24

1800...1900

0,26...0,29

2100...2350

0,19...0,22

2100...2400

0,15...0,18

0,5...0,6

~1,0
(дв ратный
проход)

призм) дается обеспечить равномерный износ
по всей поверхности онта та с станавливаемыми заотов ами при общем величении их
доловечности до 3,5...4 раз.
Использование разработанноо состава обмаз и для снижения интенсивности изнашивания опорных роли ов стола рлопильноо полавтомата о азывается нецелесообразным, та
а высо ая поверхностная ми ротвердость
синтезиремоо по рытия неативно с азывается на сопряженной детали — направляющей оси,
по оторой пере атываются роли и в процессе
работы обордования. Вместе с тем, сро слжбы
роли ов часто о азывается меньше длительности межремонтноо периода, что создает определенные проблемы с обеспечением работоспособности обордования. Та им образом, в процессе лазерной обработ и следет сформировать
по рытие, обладающее достаточно высо ой износостой остью и значительной лбиной прочнения, обеспечивающей возможность ре-
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монта роли ов, при допстимом износе направляющей оси.
Увеличение лбины леирования в этом слчае может быть достинто применением неразлаающихся под действием световой энерии
омпонентов, обладающих небольшой температрой плавления, а поэтом высо ой жид оте честью. В этом слчае эффе т прочнения бдет
сопровождаться более интенсивным процессом
авитационноо перемешивания составляющих
лиатры в расплавленном поверхностном слое прочняемоо материала.
В целях пратичесой провери азанноо предположения был разработан состав для лазерноо
леирования, содержащий о ись хрома, ферросилиций и арбид бора (поз. 2 таблицы). Ферросилиций (ФС 80) вводится в состав для достижения ма симальной лбины леированноо слоя. Входящий в нео в достаточном оличестве (не менее
80 %) ремний за счет относительно невысо ой
температры плавления (о оло 1400 °С) и высо ой
жид оте чести обеспечивает равномерное проплавление состава и достижение большей лбины
модифицирования, а содержащееся в нем железо
позволяет дополнительно за счет сродства добиться
высо ой адезии леированноо слоя основном
материал.
Лазерное леирование поверхностей атания
опорноо роли а стола рлопильноо полавтомата с использованием рассмотренноо состава
обмаз и позволяет сщественно величить сро
ео слжбы (на отдельных полавтоматах до 5 раз)
и арантированно предпредить аварийные останов и обордования, связанные с необходимостью замены соответствющео зла опирания до
проведения очередноо сервисноо мероприятия.
Детали приводов бровоо обордования, испытывая значительные зна опеременные нарзи, подвераются, роме тоо, интенсивном абразивном износ в словиях воздействия внешней арессивной среды. В целях обеспечения их
э сплатационных свойств рассматривалась возможность прочнения соответствющих фн циональных поверхностей с использованием обмази B + Cr2O3 + TiO2 (поз. 3 таблицы). Ка по азывают промышленные испытания, известные
боротитанированные по рытия эффе тивно за-
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щищают изделия от азовой оррозии, идроэрозии, абразивноо износа и др. Одна о леированные бором и титаном слои проявляют чрезвычайню хрп ость даже в словиях статичес их
нарзо . В то же время анализ литератрных источни ов и резльтаты э спериментальных исследований по азали, что совместное насыщение
прочняемой поверхности бором, хромом и титаном сопровождается образованием на ней слоя
арбидов и боридов титана с ми ротвердостью до
3300 HV, за оторым следет пластичный слой,
представляющий α-твердый раствор хрома в железе. Полчаемое по рытие обладает высо ими
прочностными свойствами, износостой остью в
абразивной среде и хорошо противостоит мнооци ловым динамичес им нарз ам.
Для обеспечения равномерности распределения омпонентов в леированном слое прочнение проводилось при дв ратном проходе лазерноо лча с оэффициентом пере рытия Kп = 1.
При одно ратной обработ е с Kп = 1 образющийся
слой хара теризется сщественными перепадами
ми ротвердости (HVmax /HVmin > 2). При снижении
оэффициента пере рытия до Kп = 0,5 распределение ми ротвердости по прочненной поверхности
более равномерно, одна о мноо ратный последовательный (до 3 раз) нарев отдельных част ов
приводит образованию термичес их трещин на
прочненной поверхности. Ло альное лазерное прочнение фн циональных поверхностей деталей
вали верти альный, мфта привода, рессора и дрие с использованием разработанноо состава обмаз и позволяет величить их межремонтный период в 2 раза, что сопровождается значительным
со ращением оборотноо фонда запасных частей
соответствющем бровом обордованию.
В целях повышения износостой ости пансонов вырбных штампов рассматривалась возможность создания обмаз и, в лючающей соединения бора, хрома и арбид ремния (поз. 4 таблицы). Выбор омпонентов обмаз и определялся
необходимостью решения соптствющей повышению износостой ости пансонов проблемы
появления э сплатационных трещин и с олов
на их рабочих поверхностях.
Слои на основе арбида ремния обладают высо ими прочностными свойствами блаодаря ео
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повышенной ми ротвердости (3200 HV) и тепловой стойчивости, пра тичес и ис лючающей
разложение соединения под действием онцентрированных источни ов тепловой энерии. Одна о различие в теплофизичес их свойствах арбида ремния и железа приводит том, что при
непосредственном леировании сталей арбидом
ремния не происходит равномерноо распределения ео в расплавленной лчом лазера железной
матрице. Резльтатом является неравномерное
распределение ми ротвердости по прочненной
поверхности. Устранить данню проблем без
сщественноо снижения прочностных свойств
по рытия дается совместным насыщением поверхности стали арбидом ремния и бором. При
небольших дельных нарз ах боросилицирование незначительно повышает износостойость по сравнению с борированием, при величении же нарзо этот эффе т более ощтим,
что связано с странением иольчатоо строения
боридных слоев и величением их ми ротвердости до 2100...2300 HV. Феррохром (ФХ70), входящий в предлааемый состав обмаз и, блаодаря
сродств содержащеося в нем железа (о оло
30 %) с материалом подлож и, повышает адезию по рытия с основой. В то же время, хром
(о оло 70 %) в процессе лазерной обработ и,
встпая в реа цию с бором, образет твердые и
прочные бориды.
Использование предлааемоо состава позволяет в 2,5...3 раза повысить стой ость пансонов,
при этом число замен пансонов, вызванное с олами их рабочих поверхностей, снижается в
1,5 раза.
Следет заметить, что все рассмотренные примеры модифицирования поверхностных слоев
стальных деталей предполаают одностпенчатое
решение технолоичес ой задачи, ода режимы
лазерной обработ и и составы применяемых обмазо определяются исходя из э сплатационных
свойств детали и ее фн циональных поверхнос-
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тей. Это позволяет свести минимм вероятность онстр торс ой и технолоичес ой дис редитации изделия.
Перспе тивы развития технолоий лазерной
поверхностной обработ и по-прежнем связаны
с возрастающим дефицитом материальных ресрсов. Поверхностное модифицирование изделий
(в том числе на ми ро- и наноровне) с использованием лазерной энерии позволяет во мноих
слчаях от азаться от применения дороих высоолеированных материалов. Вместе с этим, возможность ло альноо изменения физи о-механичес их свойств различных фн циональных
поверхностей детали обеспечивает наиболее спешню адаптацию ее в целом а
специфичесим словиям работы в трибосопряжениях, та и
воздействию разнообразных внешних фа торов. Э ономичес ая эффе тивность применения
методов лазерноо поверхностноо модифицирования, являющихся достаточно энеро- и апиталоем ими, определяется предполааемыми объемами внедрения соответствющих технолоий и
стабильностью номен латры обрабатываемых
изделий.
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Конструкция системы управления электроэрозионным
профилированием алмазных шлифовальных кругов
Рассматриваются пти повышения точности и производительности элетроэрозионноо профилирования алмазных шлифовальных ров, а таже автоматизация данноо процесса. Приводится онстрция системы правления
элетроэрозионным профилированием.
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производительности.
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Control system design of diamond grinding wheels
electroerosion profiling
The ways of accuracy and performance of diamond grinding wheels electroerosion profiling improvement, as well as the
automation of this process are considered. The control system of electroerosion profiling design is given.
Keywords: electroerosion profiling; dressing; automation; control system; performance improvement.

Эле троэрозионное профилирование алмазных шлифовальных ров является наиболее эффе тивным и ниверсальным методом обработи, одна о  нео есть ряд недостат ов, связанных
с полчением заданной точности профиля со
сложной еометрией рабочей поверхности на алмазном инстрменте. Наиболее важными фа торами, определяющими полчение заданной точности профиля на алмазном ре фасонным
эле тродом, являются износ эле трода вследствие ео эрозионноо и механичес оо разршения и наличие зазора межд эле тродом и алмаз-

ным ром. Для снижения влияния износа эле трода на точность полчаемоо профиля
целесообразно применять лбинню схем профилирования, сщность оторой за лючается в
следющем [1].
Профилиремый р и дис овый профилирющий эле трод под лючают положительном и
отрицательном полюсам источни а технолоичес оо то а (енератора импльсов) соответственно. Алмазном р сообщают вращение.
Профилирющий эле трод и шлифовальный
р сводятся до тех пор, по а не появятся эле т-
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ричес ие разряды. После этоо производят эле троэрозионное врезание невращающеося эле трода в алмазный р. Величина врезания равна
лбине профиля формообразющей части профилирющео эле трода.
Вследствие эрозионноо и механичес оо (абразивноо) износа профилирющео эле трода на
алмазном ре создается ис аженный профиль.
После этоо эле трод задается медленная ровая подача ω. По мере вращения эле трода в действие последовательно встпают новые неизношенные част и ео поверхности, и происходит
постепенное исправление ис аженноо профиля
шлифовальноо ра. Профилирование выполняется за один оборот эле трода, после чео лбина профиля, полченноо на алмазном ре,
бдет равна лбине профиля формообразющей
части профилирющео эле трода.
При большой лбине профиля или высо их
требованиях ео точности оличество последовательно выполняемых технолоичес их переходов может быть величено. Одна о в любом слчае полный ци л профилирования выполняется
за один оборот профилирющео эле трода.
Для снижения влияния на полчение заданной
точности профиля та оо фа тора, а наличие
зазора межд профилирющим эле тродом и алмазным ром, а та же для повышения производительности процесса, необходимо осществлять
стабилизацию межэле тродноо промежт а на
оптимальном ровне.
В связи с этим была разработана система автоматичес оо правления процессом эле троэрозионноо профилирования алмазных шлифовальных ров, реализющая лбинню схем
профилирования.
Стр трная схема системы автоматичес оо
правления процессом эле троэрозионноо профилирования алмазных шлифовальных ров
представлена на рис. 1. Данная система состоит из
ми ропроцессорноо стройства правления и
станов и эле троэрозионноо профилирования
алмазных шлифовальных ров на то опроводя-

Установка
эëектроэрозионноãо
профиëирования

МикропроöесRS 232
сорное
устройство
управëения

Коìпüþтер
оператора

Рис. 1. Стр трная схема системы автоматичес о!о правления

щей связ е, принципиальная схема отороо приведена на рис. 2.
Ми ропроцессорное стройство (см. рис. 2)
подает правляющее воздействие на шаовые
двиатели верти альной подачи и вращения эле трода-инстрмента (ЭИ) в соответствии синал с
датчи ов то а и напряжения.
Установлено, что при эле троэрозионном профилировании алмазных шлифовальных ров наибольшая производительность процесса достиается, ода эле тричес ая мощность, выделяемая в
межэле тродном зазоре, ма симальна [2]. Та им
образом, необходимо поддерживать мощность,
выделяемю в межэле тродном зазоре, на ма симальном значении птём автоматичес оо релирования межэле тродноо зазора.
В связи с этим алоритм работы ми ропроцессорноо стройства основан на поис е ма симальноо значения мощности с помощью защищённоо от помех алоритма поис а э стремма
статичес ой хара теристи и инерционноо объе та [2, 3].
Стр трная схема ми ропроцессорноо стройства правления приведена на рис. 3.
Вычислительный бло ми ропроцессорноо
стройства правления обеспечивает онтроль
всех необходимых для работы системы синалов,
выдач правляющих воздействий, обмен информацией с персональным омпьютером по последовательном интерфейс RS 232, для расчета на
нём требемых по алоритм параметров. Аппаратно вычислительный бло представляет собой
онтроллер DD1 ATmega128.
Бло интерфейсов обсловлен необходимостью зарз и прораммноо обеспечения вычислительноо бло а и возможностью обмена информацией с прораммой верхнео ровня, находящейся 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 стройства правления сети переменноо то а 220 В
преобразование питающео напряжения в необходимые ровни постоянноо напряжения для
всех аппаратных элементов, а та же необходимю
в процессе промышленноо применения фильтрацию входноо и вырабатываемых напряжений.
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Аппаратно фильтрация помех по сети питания реализована на базе сетевоо фильтра А8 B84102-C50
посредством стандартноо в лючения в цепь переменноо то а. Выработ а необходимых постоянных напряжений осществляется AC/DC преобразователем G2 TPM30515 фирмы TracoPower.
Данный преобразователь обеспечивает та же не-

обходимю защит эле тричес ой схемы от перерз и по то  и защит от орот оо замы ания.
Выработ а необходимоо стабилизированноо
постоянноо напряжения 24 В для работы преобразователя линейных перемещений осществляется посредством последовательноо в лючения в
сеть переменноо то а AC/DC преобразователя

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

28

Science intensive technologies in mechanical engineering, № 5, 2011

ne511.fm Page 29 Thursday, October 27, 2011 10:57 AM

Наукоёмкие технологии в машиностроении, № 5, 2011

Вы÷исëитеëüный бëок
Бëок управëения
вращениеì
эëектроäа-инструìента

Бëок интерфейсов

Бëок управëения
вертикаëüной поäа÷ей
эëектроäа-инструìента

Бëок выработки
питаþщих напряжений

Рис. 3. Стр трная схема ми ропроцессорно!о стройства правления
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Рис. 4. Стр трная схема бло ов правления подачами

G4 SP-200-48 фирмы Mean Well и стабилизатора
постоянноо напряжения DA2 КР142ЕН9Б.
Стр трная схема бло ов правления вращением и верти альной подачей эле трода-инстрмента, входящих в состав ми ропроцессорноо
стройства, приведена на рис. 4.
Данные бло и представляют собой фн ционально за онченные модли, обеспечивающие
приём информационных синалов о работе шаовых двиателей с ред тором M1 и M2
(FL86STH65-2808AG фирмы НПФ «Эле тропривод») посредством оцен и выходных синалов с
преобразователей перемещений — ловых G3
(ЛИР-350А) для бло а правления вращением
эле трода-инстрмента и линейных G1 (BTL5P1-M) для бло а правления верти альной подачей эле трода-инстрмента. Бло и правления
подачами информирют вычислительный бло о
фа тичес ой с орости вращения и положении
шаовых двиателей. Обработ а этой информа-

ции о шаовых двиателях производится вычислительным бло ом и прораммой верхнео ровня, а воздействие на двиатели осществляется через
прораммиремые
бло и
правления
шаовыми двиателями A4, A5 SMSD-9.0.
Для альваничес ой развяз и выводов порта
онтроллера и прораммиремых бло ов правления шаовыми двиателями синалы вычислительноо бло а проходят через бло твердотельных реле К3-К8 КР293КП1В, что подразмевается стандартной схемой в лючения SMSD-9.0.
Та же для альваничес ой развяз и частотноо
синала (DDS) с датчи а ловых перемещений
G3 ЛИР-350А с выводом порта онтроллера использется ми росхема оптичес ой развяз и синалов DD3 HCPL2231.
По синалам с датчи ов то а A2 и A6 (ДТХ-100),
напряжениям А3 и А7 (ДНХ-01) и перемещениям,
приходящих с вычислительноо бло а во время
профилирования, прорамма верхнео ровня
рассчитывает мощность, выделяемю в межэле тродном зазоре, и по алоритм работы осществляет выдач правляющих воздействий через вычислительный бло для орре ции зазора межд
эле тродом и алмазным ром.
Та им образом, данная система правления
эле троэрозионным профилированием алмазных шлифовальных ров позволяет значительно простить процесс прав и за счёт ео автоматизации, а та же повысить точность и производительность профилирования за счёт стабилизации
межэле тродноо зазора на величине, при оторой мощность, выделяемая в нём, бдет ма симальной.
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Наукоёмкие процессы термодиффузионного ванадирования
высокопрочного чугуна
Определены инетичесие параметры процесса термодиффзионноо ванадирования высоопрочноо чна. Обоснованы последовательность образования фаз в порытии и причина величения размеров изделий при насыщении.
Ключевые слова: ванадиевые по рытия; диффзия ванадия; высо опрочный чн.
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Science intensive processes of vanadium thermal diffusion
in ductile iron
The kinetic parameters of the process of vanadium thermal diffusion in ductile iron are defined. The sequence of phase formation
in the coating and cause of products size increasing at saturation are justified.
Keywords: vanadium coatings; diffusion of vanadium; ductile iron.

Термодиффзионное насыщение железолеродистых сплавов ванадием хара теризется величением линейных размеров изделий за счет
арбидообразования. В чнах приращение линейных размеров совпадает с толщиной сформированноо арбидноо слоя.
Возможна лишь незначительная диффзия ванадия в чн в начальный момент насыщения,
ода онцентрация диффзанта, с онденсировавшеося на прочняемой поверхности, не достиает стехиометричес ой для образования арбидов ванадия [1]. Одна о онцентрация ванадия, диффндирющео влбь, в этом слчае
мала и не превышает 4 %.
По достижении стехиометрии образования
арбидов диффзионная подвижность атомов ванадия теряется, а диффзионный фронт смещается в сторон величения размеров детали, та а
оседающий диффзант тт же связывается в арбиды за счет диффзии лерода из центральных
слоев. Диффзионный встречный пото лерода

30

значительно превышает диффзионный пото
ванадия.
Поэтом исследование термодиффзионноо
ванадирования высо олеродистых железных
сплавов необходимо проводить по диффзионной
подвижности встречноо пото а лерода через
созданный арбидный слой
диффзионном
(реа ционном) фронт.
Для изчения процессов ванадирования был
выбран высо опрочный чн ВЧ 60. Процесс прочнения происходил с использованием порошовой реа ционной среды, состоящей из феррованадия ФВд50У03 (60...65 % мас.), а тиватора —
хлористоо аммония (4 % мас.), остальное — о сид алюминия.
Термодиффзионное насыщение проводилось
в онтейнерах с плав им затвором, да помещались исследемые образцы и засыпалась шихта.
Температра процесса варьировалась в пределах
840...1020 °С, длительность составила 5...6 ч.
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В дальнейшем образцы подверали металлорафичес им исследованиям с целью выявления
толщины прочненноо слоя.
Кинети  термодиффзионноо насыщения
высо опрочноо чна из порош овой среды,
содержащей 60 % ФВд50У03, можно оценить по
оэффициент диффзии лерода из центральных слоев, использя следющю формл:

для шихтовоо состава, содержащео 60 % мас.
феррованадия ФВд 50У03 при соответствющих
температрах процесса, определим зависимость
(2) для процесса чистоо ванадирования высо опрочноо чна. Данные для полчения зависимости представлены в таблице.
Запишем (2) в следющем виде:
⎛ –α ⎞
D = D0 exp ⎜ ------⎟ ,
⎝ T ⎠

2

D = -x--- ,
2τ

(1)

де х — средний пробе атома диффндирющео
элемента, см; τ — время насыщения, с.
Для прощения расчетов примем, что средний
пробе атомов лерода равен толщине арбидноо слоя. Связывание в арбиды адсорбированноо
на поверхности диффзанта происходит леродом, запас отороо полчается за счет диффзии
с возь арбидный слой. Поэтом с достаточной
для инженерных расчетов точностью можно принять толщин по рытия за среднюю величин
пробеа атомов лерода.
С дрой стороны, оэффициент диффзии D,
2
см /с, может быть определен по за он Аррениса:

де α = -E- .
R
Пролоарифмирем данное выражение для полчения линейной фн ции:
1
lnD = lnD0 – -- α.
T
Приняв
1
X = -- ; y = lnD; b = lnD0; m = –α,
T
полчим
y = mx + b.

⎛ –E ⎞
D = D0 exp ⎜ ------⎟ ,
⎝ RT ⎠

(2)

Составим следющю систем равнений для
расчета параметров m и b:
6

де D0 — предэ спонентоциальный множитель;
Е — энерия а тивации, Дж/моль•К; R — азовая
постоянная; T — температра, К.
Пользясь полченными величинами оэффициента диффзии, рассчитанноо по формле (1)
на основании э спериментальных данных (х, τ)

2

6

6

1

1

∑ x i m + ∑ yib = ∑ xiyi,
1

6

6

1

1

∑ xi m + 6b = ∑ yi.

(3)

Зависимость параметров диффзии от температры 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

–10

–4

–7

–0,01859

3,42•10
4,86•10

–10

990

8,53•10

–10

1020

15,63•10–10

930

–21,8
–21,44

8,53•10

–4

8,31•10

–4

7,27•10
6,9•10

–7
–7

–0,01783

–20,88

7,92•10

6,27•10

–0,01654

–20,28

7,73•10–4

5,97•10–7

–0,01568

∑ lnD = –129,03

∑ -1- = 50,22•10–4
T

∑ ⎛ -1-⎞ = 42,22•10–7
⎝ T⎠

2
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Вводя численные хара теристи и в равнение
(3), полчим
– 51039
D = 6,55exp ⎛ -------------⎞ .
⎝ RT ⎠

(4)

Для оцен и с орости насыщения использют
оэффициент массопереноса, оторый можно
рассчитать по формле [2]:
C –C
β = --δ-- ln ---п----------ср
-- ,
2τ C п – C 0

(5)

де Сп — онцентрация насыщающео элемента в
насыщаемой среде (а тивность среды); Сср — онечная средняя онцентрация насыщающео элемента в слое; С0 — начальная онцентрация насы-

щающео элемента в слое; τ — время насыщения, с;
δ — толщина диффзионноо слоя, см.
В слчаях β . D и β l D лимитирющей стадией является самодиффзия лерода реа ционной поверхности. Следовательно, для величения
лбины диффзионноо слоя и с орости диффзии необходимо а тивирющее воздействие на
поверхность детали.
Если β < D, то лимитирющей стадией является
массоперенос ванадия из реа ционноо пространства поверхности детали. В этом слчае необходимо повысить а тивность насыщающей
среды. Этоо можно достичь птем введения дополнительноо оличества а тиватора в реа ционню шихт или птем внешнео воздействия
(эле тричес им разрядом, льтразв ом и т.д.).
Соласно данным [1],азовая фаза при порошовом ванадировании состоит преимщественно
из азообразных хлоридов ванадия. Поэтом, опираясь на раничные словия первоо рода, при оторых онцентрация ванадия в насыщающей среде
равна онцентрации ео на поверхности прочняемых изделий, можно предположить, что онцентрация осажденноо из азовой фазы ванадия на самой поверхности прочняемоо изделия равна
100 % (а тивность насыщающей среды равна 1).
Конечню среднюю онцентрацию ванадия в
слое чна при использовании феррованадия
ФВд50У03 можно принять а среднее значение
от содержания в арбидном слое (75...80 % мас.)

32

и в поверхностном слое (20...25 % мас.). Низ ое
значение онцентрации ванадия в поверхности
объясняется диффзией железа в сформированный арбидный слой (та а реа ционная шихта
содержит феррованадий), а диффзионный пото
ванадия влбь изделия меньшается за счет наличия арбидноо слоя. Снижается реа ционная
способность поверхности насыщаемоо изделия.
Тода, опираясь на ранее изложенное, становится возможным определить оэффициент массопереноса β, см/с, ванадия по формле
–4

100 – 50
50 ⋅ 10
β = ------------------- ln --------------- = 1,273•10–7.
2 ⋅ 5 ⋅ 3600 100 – 80

(6)

Та а в слчае термодиффзионноо ванадирования, соласно вышеприведенным расчетам
β . D на всем исследемом температрном интервале, то для слчая прочнения изделий из высо опрочноо чна ВЧ 60 хара терны раничные словия первоо рода. По мере даления от
поверхности влбь детали онцентрация ванадия
меньшается. Поэтом для сформированноо ванадированноо слоя хара терны арбиды ванадия
с различным ео мольным содержанием — V2C
и VC. Данные арбиды являются химичес ими
соединениями нестехиометричес оо состава,
в оторых область омоенности составляет
х = 0,72...0,87 для арбида VCx, и х = 0,82...0,98 для
арбида V2Cх.
Карбид ванадия V2C имеет две аллотропные модифи ации с е саональной и ромбичес ой ристалличес ой стр трой. При температре 800 °С
осществляется 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 сплатации. В отличие от арбида с высо им мольным процентом ванадия арбид VC хара теризется более высо ими
значениями ми ротвердости (21 500...26 000 МПа),
хорошей адезией с основой металла. Но в сил
высо ой ми ротвердости поверхностный прочненный слой, содержащий та ой арбид, трдно
поддается о ончательном шлифованию или дром тип доводочных механичес их операций.
В данном слчае прочненные збчатые олеса и
червя и из высо опрочноо чна бдт применяться без доводочных операций, а для достижения
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δ2

δ1

На÷аëüный разìер
VC

h2

h1

достаточной точности сопряжения и необходимоо
передаточноо отношения бдет нанесено внешнее
антифри ционное по рытие, позволяющее меньшить исходню шероховатость поверхности и лчшить приработ  зацеплений.
Из равновесной диараммы состояний ванадий—лерод (Топлав ие соединения: справочни / Г.В. Самсонов, И.М. Винниц ий / М.: Металлрия, 1976) видно, что при температре насыщения 1020...1050 °С и онцентрации лерода до
9,9 % мас. (до 31 % ат.) диффзионный слой бдет
состоять из атомарноо ванадия и арбида V2C(α).
Ванадий является сильным арбидообразющим омпонентом, способным вытяивать лерод
из внтренних слоев изделия. Поэтом с течением
времени насыщения онцентрация лерода в поверхностном слое бдет постоянно величиваться.
При онцентрациях ее выше 33,3 % ат. создаются
блаоприятные словия для формирования бичес оо арбида VC. По мере постпления лерода из центральных слоев периферийным
процентное соотношение межд фазами VC и V2C
бдет величиваться в польз VC.
Диффзионный слой, содержащий более 42 % ат.
(14,7 % мас.) лерода, состоит в основном из арбида VC. Одна о под диффзионным слоем возможно сосредоточение большео оличества лерода, что стехиометричес и необходимо для образования арбида VC. В этом слчае возможно
сществование двх фаз — VC и С. Но свободный
лерод при этом является транзитным, проходящим через сформированный арбидный слой VC
зоне формирования арбида V2C и последющео ео обоащения до превращения в арбид VC.
После осаждения атомов ванадия при восстановлении ео из алоенидов, на поверхности чнной детали происходит их диффзия влбь.
Движщей силой диффзии является разность
онцентраций насыщающео элемента на поверхности и внтри насыщаемой детали. Механизм
образования диффзионноо ванадированноо
слоя можно пояснить, пользясь схемой ео образования, представленной на рисн е.
Диффзия ванадия происходит преимщественно по ва ансионном механизм. Одновременно с ео диффзией с поверхности влбь детали бдет идти встречная диффзия лерода и

Fe3V3C

С

Fe

С

Fe

С

Fe

С

Fe

С

Основа ÷уãуна

Схема образования диффзионно!о ванадированно!о слоя

железа из лбинных слоев в направлении зоны
формирования арбидноо слоя.
Ванадий в высо опрочном чне может занимать образовавшиеся от встречной диффзии
железа ва ансии, деформиря тем самым ристалличес ю решет . Деформация ристалличес ой решет и способствет диффзии насыщающео элемента влбь детали.
Соласно раничным словиям первоо рода,
хара терным, а было определено ранее, для
процесса ванадирования высо опрочноо чна,
ма симальная онцентрация ванадия наблюдается в приповерхностном слое с плавным понижением ее влбь детали. Именно здесь образются
первые арбидные в лючения.
Высо ая онцентрация ванадия на поверхности чнноо изделия и низ ая онцентрация в
этой зоне лерода с одной стороны и более низое значение термодинамичес оо потенциала с
дрой стороны создают блаоприятные словия
для формирования арбида ванадия с высо им
мольным процентом — V2C. Карбид VC, а же
было становлено, имеет более высо ие значения
термодинамичес оо потенциала.
Образование арбидной фазы замедляет диффзию ванадия с поверхности влбь детали, та
а подвижность ео атомов в химичес ом соединении мала и недостаточна для разрыва образовавшихся связей и перемещения атомов влбь детали.
Замедлится по этой же причине и диффзия железа
из материала детали в реа ционное пространство.
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В резльтате этоо в приповерхностном слое изделия образется диффзионный арбидный слой
толщиной h2 и произойдет перемещение внешней
раницы слоя нарж на величин δ1.
Одновременно с диффзией ванадия влбь
изделия происходит встречная диффзия лерода из материала детали в реа ционное пространство. Движщей силой диффзии лерода является разность ео онцентраций в лбинных слоях
детали и на поверхности. Этом же способствет
процесс высвобождения атомов лерода при перестроении ристалличес ой решет и в слое h2.
В резльтате встречной диффзии лерода
сформированный на поверхности арбид V2C в
слое h2 за счет возрастания онцентрации лерода в нем постепенно превращается в арбид VC по
следющей реа ции:
V2C + C = 2VC.

(7)

Возможность проте ания данной реа ции в
прямом направлении оценивается по величине ее
термодинамичес оо потенциала при температре 1020...1050 °С, соответствющей температре
ванадирования высо опрочноо чна. Для этоо сначала определим величины термодинамичес их потенциалов при отмеченных выше температрах следющих 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 формле

Перемещение внешней раницы диффзионноо слоя на величин δ1 бдет зависеть от лбины диффзии ванадия в высо опрочный чн h1, разности параметров ристалличес их
решето железа и образющихся арбидов ванадия.
Располаающийся под арбидным по рытием
слой представляет собой леированный ванадием
цементит Fe3V3C. В этом слое онцентрация лерода достиает стехиометричес оо соотношения
для образования цементита, а ванадий, величивая с лонность чна отбел, способствет ео
образованию в пораничной по рытию зоне и
частично растворяется в нем. Поэтом рентенораммы и ми ростр тры фи сирют наличие
фазы Fe3V3C.
Математичес ое описание механизма формирования арбидных фаз выполняют, использя
первый за он Фи а и за он сохранения оличества вещества.
Количество ванадия, идщео на формирование
арбида VC, можно определить из соотношения:
dx(C1 – C2) = dm1 – dm2,

(8)

де С1 — онцентрация ванадия в диффзионном
слое; С2 —

онцентрация ванадия, идщая на

формирование арбида V2C; dm1 — оличество
ванадия в диффзионном слое; dm2 — оличество ванадия, идщее на формирование
V2C.

арбида

На основании за она Фи а значения dm1 и dm2
расчитывают по следющим зависимостям:

ΔG3 = 2ΔG2 – ΔG1 = –3450 – 22,96T.
Замедление процесса отвода насыщающео
элемента от поверхности влбь детали приведет
величению ео онцентрации на поверхности.
В резльтате встречной диффзии лерода и
осаждения насыщающео элемента на поверхности изделия образется арбидный слой и происходит сдви ео внешней раницы на величин δ2.
Та им образом, изменение линейных размеров равно:
Δ = δ1 + δ2.

34

⎛
⎞
dm1 = –D1 ⎜ -dc
---- ⎟ dτ;
⎝ dx ⎠

(9)

⎛
⎞
dm2 = –D2 ⎜ -dc
---- ⎟ dτ,
⎝ dx ⎠

(10)

де D1 — оэффициент диффзии ванадия в высоопрочный чн ВЧ 60; D2 — оэффициент диффзии ванадия в V2C.
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Подставив выражения (9) и (10) в (8), полчим
⎛
⎞
⎛ dc ⎞
– D 1 ⎜ -dc
---- ⎟ + D 2 ⎜ ----- ⎟
⎝ dx ⎠
⎝ dx ⎠
dx
---- = ------------------------------------------- ,
dτ
( C1 – C2 )

приемлемым, та а реализется за счет подотов и поверхности прочняемых деталей, применения повышенноо содержания а тиватора
и т.д.

(11)
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де dx
---- — с орость смещения межфазной зоны.
dτ
Из формлы (11) видно, что при ванадировании высо опрочноо чна можно величить
оличество арбидной фазы VC либо птем
меньшения оэффициента диффзии D1, либо
величением онцентрации ванадия на поверхности детали. Второй способ является наиболее
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Современные наукоёмкие технологии в сварочном производстве
Рассмотрены современные тенденции развития способов свари. Отмечены основные направления в развитии а
технолоии, та и сварочноо обордования. Уделено внимание применению перспетивных методов свари (элетронно-лчевой, лазерной, свари трением с перемешиванием) для создания неразъемных соединений в онстрциях из прорессивных материалов.
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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 валовоо национальноо
прод та промышленно развитых стран создается с помощью свар и и родственных технолоий.
До 2/3 мировоо потребления стальноо про ата
идет на производство сварных онстр ций и сооржений. Во мноих слчаях свар а является
единственно возможным или наиболее эффе тивным способом создания неразъемных соеди-

нений онстр ционных материалов и полчения ресрсосбереающих заотово , ма симально приближенных по еометрии оптимальной
форме отовой детали или онстр ции. Непрерывный рост на оем ости сварочноо производства способствет повышению ачества прод ции, ее эффе тивности и он рентоспособности.
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В настоящее время свар а применяется для неразъемноо соединения широ ой аммы металличес их и омпозиционных онстр ционных материалов. Несмотря на непрерывно величивающееся применение в сварных онстр циях
ле их сплавов и омпозитов, основным онстр ционным материалом остается сталь. Поэтом мировой рыно сварочной техни и и сл
возрастает пропорционально рост мировоо потребления 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 обордование.
Отмеченные особенности определяют общю
положительню тенденцию роста мировоо производства сварных онстр ций, динамичноо
развития мировоо и реиональноо рын ов сварочной техни и и материалов, а та же объемов
начных исследований и разработо по совершенствованию свар и и родственных технолоий.
Анализ данноо направления развития по азывает, что довая и онта тная свар а остантся
доминирющими способами соединения металлов. Предполаается, что доля рчной довой
свар и по рытыми эле тродами 2015 . составит
20...25 % от общео объема свар и. Доля механизированных и автоматичес их способов свар и в
защитных азах, заменяющих рчню довю,
составит в бдщем 50...55 % общео ее объема.
Развитие свар и под флюсом связано с созданием более совершенноо обордования. Учитывая мировые тенденции расширения области
применения прорессивных ресрсосбереающих
технолоий, можно предположить, что доля лазерной технолоии в сварочном производстве сщественно величится и достинет 6...8 % общео
объема сварочных работ.
Та ие способы свар и, а эле тронно-лчевая, диффзионная и высо очастотная, занимают
важное место в общих технолоичес их процессах
обработ и металлов, и бдт развиваться в зависимости от нжд и запросов промышленности.
Лидирющее положение на рын е бдет занимать обордование для довой свар и, доля отороо сможет возрастать в основном за счет обордования для свар и порош овой и сплошной проволо ой при со ращении доли обордования для
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рчной довой свар и по рытыми эле тродами.
Развитие довой свар и во мноом определяется
техничес им прорессом и разработ ами новых
источни ов питания, полавтоматов и автоматов. По-видимом, найдт 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 прораммноо правления параметрами режима
свар и.
Схемы правления целесообразно выполнять
на основе модльных решений с широ им применением ми ропроцессорной техни и. В ближайшие оды бдет создано нифицированное обордование новоо по оления на блочно-модльной
основе для довой свар и. В частности, находятся в разработ е автомат для импльсно-довой
свар и плавящимся эле тродом с синеретичесим правлением, полавтоматы для плазменной
свар и и наплав и и дрое современное обордование с возможностями а тивноо онтроля ачества свар и. При этом важно совершенствовать
системы слежения за сты ом, автоматизировать
подач, держание и бор  флюса, разрабатывать формирющие стройства.
Основным направлением совершенствования
обордования для эле тронно-лчевой свар и бдет являться реализация возможности полчения
изделий пространственно сложной формы за счет
омпьютерноо правления всеми подсистемами
станов и и ходом технолоичес оо процесса.
Обордование для онта тной свар и бдет относительно доло держивать второе место на
рын е сварочноо обордования. Доля ео в ближайшие оды незначительно возрастает.
В настоящее время сществет две проблемы,
связанные с применением онта тной свар и сопротивлением. Первая за лючается в снижении
вероятности появления дефе тных соединений.
Она бдет решаться птем создания более эффе тивных систем автоматичес оо правления, а в
области ми росвар и — та же за счет применения новых систем питания. Вторая проблема —
повышение энеретичес их по азателей мощных
машин — бдет решаться с помощью разработ и
более совершенных преобразователей числа фаз,
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обеспечивающих повышение КПД и оэффициента мощности.
Развитие онта тной свар и оплавлением связано с дальнейшим совершенствованием систем
автоматичес оо правления и питания мощных
машин. Это позволит решить мноие техничес ие
проблемы, особенно при свар е изделий с большим поперечным сечением из различных металличес их материалов. В частности, представляется возможным в 2—3 раза меньшить время свари, снизить потери металла и потребляемю
мощность. При этом достиается высо отемператрный нарев металла, необходимый при свар е
высо опрочных сталей и сплавов. У азанные системы обеспечивают не толь о мноофа торное
правление процессом свар и, но и одновременное дианостирование ачества соединений.
Продолжит развиваться онта тная шовная
свар а для соединения рлонированных полос относительно малой толщины и большой ширины.
Большое внимание бдет делено разработ ам серийноо высо опроизводительноо обордования для онта тной свар и на основе нифицированных, модльных бло ов, оснащенноо
средствами механизации вспомоательных операций и ле о встраиваемоо в сборочно-сварочные линии.
Предполаается, что онта тню свар  нес оль о потеснит лазерная свар а. При этом
можно выделить следющие направления совершенствования обордования и систем правления. Простейшим совершенствованием стандартноо процесса лазерной свар и является использование стройства для прецизионной
подачи присадочной проволо и в зазор. Это обеспечивает целенаправленное воздействие на металлричес ие процессы в металле шва, приодность лазерной свар и для материалов, с лонных
образованию трещин, а та же для выполнения
соединений различных материалов с промежточными слоями.
Продолжится разработ а стройств дистанционноо наведения лча лазера. Принцип дистанционноо наведения за лючается в следющем:
от лонение лча лазера осществляется с помощью одноо или двх зер ал, а позиционирование
в верти альном направлении — птем перемеще-

ния длиннофо сной линзы вдоль оси лча. Реализация свар и с дистанционным наведением лазерноо лча стала возможной толь о с появлением лазеров новоо по оления.
Прежде всео, следет отметить твердотельные лазеры с диодной на ач ой. Основными
преимществами этоо типа лазеров являются
длительный сро слжбы диодов (более 10 000 ч),
более высо ий КПД преобразования эле тричес ой энерии в лазерное излчение и высо ое
ачество излчения. Дрим направлением развития обордования является использование а тивных элементов на основе воло онной опти и
с диодной на ач ой. Этот тип обордования
обеспечивает высо ое ачество лча, КПД преобразования эле троэнерии — до 20 %, возможность разработ и надежной и омпа тной
онстр ции лазера за счет ис лючения нждающихся в юстиров е оптичес их стройств. Изотовители этой аппаратры достаточно быстро
величивают мощность воло онных лазеров, оторая в настоящее время составляет о оло
6,5 Вт, а ближайшей целью разработчи ов является достижение 25 Вт.
Пос оль  воло онные лазеры работают на
длине волны, сопоставимой с длиной волны твердотельных лазеров, они имеют все преимщества
своих прототипов, что особенно проявляется при
свар е ле их сплавов. В перспе тиве возможно
эффе тивное использование для свар и мощных
диодных лазеров, преимществами оторых, по
сравнению с азоразрядными и обычными твердотельными, являются более высо ий КПД
(до 30 %) и омпа тность онстр ции, что позволяет ле о встраивать их в автоматизированные
промышленные омпле сы. Фо сное пятно
мощных диодных лазеров обычно представляет
собой прямоольни с длиной стороны в нес оль о миллиметров.
Данные лазеры обычно использют для поверхностной термичес ой обработ и, напыления порош овых материалов и свар и в режиме проплавления теплопроводностью. Излчение лазеров этоо типа на длине волны в ближнем
инфра расном диапазоне позволяет использовать их а для свар и металлов, та и пластмасс.
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Объем обордования для азовой свар и и рези бдет со ращаться, хотя доля ео останется
значительной. Создание иб их модлей для
плазменных свар и, рез и и нанесения по рытий, автоматизация процессов плазменной обработ и являются важнейшими направлениями работ инженеров и онстр торов.
Повышение ачества и работоспособности
сварных онстр ций непрерывно связано с совершенствованием та оо важноо и трдоем оо
процесса, а неразршающий онтроль ачества
сварных соединений. Создается современная аппаратра для неразршающео онтроля ачества
а в заводс их словиях, та и на монтаже. Особенно а тальна портативная аппаратра для льтразв овоо онтроля, оторая позволила бы
с большой достоверностью определять и описывать дефе ты в трех оординатных плос остях в
автоматичес ом режиме.
Сщественные изменения наблюдаются на
мировом рын е сварочных материалов. Материалы для механизированных видов свар и, в первю очередь порош овая и сплошная проволо и,
спешно заменяют по объемам продаж на рын е
по рытые эле троды для рчной довой свар и.
Сохранение данных тенденций приведет стабилизации применения по рытых эле тродов на
ровне 15...25 % вместо 20...30 % в настоящее
время.
Основные направления развития — разработ а
сварочных материалов специальноо назначения,
обеспечивающих соединение высо опрочных
сталей и сплавов, разнородных, мноослойных и
омпозиционных материалов. А тальной является задача создания сварочных материалов, оптимальных а по оличественном содержанию
омпонентов, та и по э ономичес им по азателям. Та же должны читываться ииеничес ие
хара теристи и выделяющихся сварочных аэрозолей.
Рациональное использование новых онстр ционных материалов с высо ими по азателями механичес их свойств позволяет эффе тивно решать проблемы снижения металлоем ости,
повышения надежности и доловечности сварных
онстр ций. Бдет непрерывно расширяться
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применение высо опрочных сталей в ответственных сварных онстр циях.
Все более широ ое применение находят высоопрочные алюминиево-литиевые сплавы, сплавы с предельно высо им леированием, а та же
сплавы, оторые содержат в своем составе эффе тивные модифи аторы — с андий, цир оний, одновременно лчшающие свариваемость материалов и механичес ие свойства сварных соединений. Ведтся работы по созданию новых
онстр ционных, хорошо сваривающихся титановых сплавов, обладающих высо ой прочностью и оррозионной стой остью [1].
В последние десятилетия в ачестве онстр ционноо материала все большее распространение полчают омпозиты. Выодно отличаясь
рядом свойств, они спешно он рирют с традиционными материалами. А тивно проводятся
исследования по созданию новых омпозиционных материалов на основе металличес их матриц с наполнителями, сщественно повышающими по азатели прочности и жест ости  азанных материалов. Особенности различных
типов омпозиционных материалов пра тичеси ис лючают применение традиционных видов
свар и.
Создаются теоретичес ие и технолоичес ие
предпосыл и изотовления новых изделий в традиционных областях сварочноо производства,
а та же расширения сфер их применения.
Для соединения деталей больших толщин разработан новый процесс эле тродовой свар и с
использованием специальноо за ладноо эле трода, предварительно введенноо в небольшой
зазор межд свариваемыми деталями и по рытоо тон им слоем (о оло 1 мм) изолирющео материала. Свар  выполняют в верти альном положении за один проход. При этом не требется
стройств, обеспечивающих перемещение эле тричес ой ди. Да движется самостоятельно
по торц плос оо эле трода в пределах всей ширины зазора, обеспечивая необходимое проплавление ромо . Свар а за ладным эле тродом
выполняется в автоматичес ом режиме. Она
имеет следющие преимщества: возможность
свар и в монтажных словиях и трднодостп-
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ных местах с обеспечением высо ой производительности.
Большие возможности в совершенствовании
свар и в защитных азах от рывает применение
тон ой проволо и диаметром 0,6...1,6 мм. Одним из перспе тивных направлений развития
свар и является а тивация процессов в сварочной ванне и де, орящей в инертных азах, введением ми родоз ред оземельных химичес их
элементов и их соединений. Глбина проплавления при этом возрастает в 2—4 раза. Использование смесей азов при пониженном напряжении
ди обеспечивает меньшение разбрызивания
металла эле тродной проволо и, повышение
производительности процесса и лчшение формирования шва.
Увеличение толщины свариваемых металлов
и тенденции повышению с орости свар и приводят необходимости исследования технолоии и режимов свар и в ле ислом азе в з ю
щелевю раздел , а та же под флюсом составным эле тродом. Установлено, что с орость эле трошла овой свар и можно величить в 4—5 раз и
тем самым меньшить перерев металла. При
этом отпадает необходимость в проведении последющей термичес ой обработ и изделий для
полчения омпле са э сплатационных хара теристи . Эффе т достиается блаодаря интенсифи ации идродинамичес их явлений, происходящих в сварочной ванне.
С большой вероятностью бдт модернизированы сществющие и разработаны новые виды
свар и в твердой фазе, основанные на нареве и
иных способах а тивации соединяемых поверхностей. Соответственно подлежат решению
сложные проблемы неразршающео онтроля
соединений, полченных в твердой фазе, а та же
дианости а та их соединений непосредственно
в процессе свар и по освенным призна ам, фи сиремым автоматичес и. В последние оды
сформировалось новое направление в создании
на оем их технолоий — ибридные способы
свар и.
Данные способы являются омбинацией лазерноо пч а и плазменноо или довоо процесса в одной общей зоне свар и. Совместное
воздействие на металл двх источни ов тепла

позволяет сщественно повысить эффе тивность использования аждоо из них. За счет этоо достиается лбо ое проплавление и ачественное формирование сварноо шва.
Не тратит в бдщем своео значения ремонтная свар а. Необходимо совершенствовать техни  и средства подотов и изделий ремонт,
создавать специализированное сварочное обордование, в том числе и механизированное, новые
сварочные материалы, обеспечивающие полчение соединений высо оо ачества в сложных словиях, создавать технолоию ремонта без предварительноо нарева изделий и решать множество дрих технолоичес их задач.
Дальнейшее совершенствование технолоии
наплав и, в первю очередь, необходимо для ремонта множества деталей машин и механизмов,
подверающихся абразивном износ. Та же
должно произойти расширение сферы применения изотовительной наплав и. Она позволяет
мноо ратно величивать сро слжбы быстроизнашивающихся и тяжело нарженных деталей,
избавляет промышленность от производства
большоо оличества запасных частей, повышает
надежность и работоспособность машин и механизмов. Хорошие перспе тивы имеют способы
наплав и, обеспечивающие минимальное проплавление основноо металла: эле трошла овая,
плазменно-порош овая, лазерная и ми роплазменная.
Совершенствется технолоия наплав и рабочих поверхностей восстанавливаемых злов, э сплатиремых в различных арессивных средах. В
последние оды спешно развивается технолоия
нанесения по рытий напылением с использованием азовоо пламени, плазмы, детонации, а
та же на основе эле тронно-лчевоо испарения
и онденсации материалов в ва ме. Напыление
дачно дополняет наплав  и он рирет с ней в
отдельных областях. Особое значение приобретают технолоии пай и и с леивания.
Конечным прод том сварочноо производства являются сварные онстр ции. Создание
надежных и доловечных онстр ций, работающих в различных словиях э сплатации, остается важнейшей начно-техничес ой проблемой.
Большое оличество э сплатирющихся в на-
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стоящее время ответственных сварных онстр ций приближается своем ритичес ом
возраст или же отработало нормативный сро .
Поэтом весьма а тально развитие начно-техничес их подходов достоверной оцен е остаточноо ресрса э сплатиремых сварных онстр ций машин и обордования и ео арантированном продлению. Та ие подходы должны
базироваться на омпле сном анализе всех стадий жизненноо ци ла онстр ций. Не ис лючено, что в бдщем, блаодаря спехам в различных областях физи и, бдт созданы новые
средства нарева металла, приодные для свар и
плавлением. В частности, был бы целесообразным поис средств нарева, в оторых поверхностное выделение энерии сочеталось бы с объемным. Бдт продолжены поис и более совершенных
способов
и
средств
защиты
расплавленноо металла от влияния о ржающей среды для использования их при рафинировании и леировании металла шва, а та же для
формирования соединения.
Все это требет развития теоретичес их основ
нестационарноо взаимодействия жид оо металла с о ржающей средой. Необходимо развивать представления о процессе образования
сварноо соединения, изчать идродинами 
ванны с четом множества внешних и внтренних фа торов.
Очевидно, что в ближайшем бдщем одной
из насщных задач в области теории сварочных
процессов бдет доведение и взаимная вяз а
математичес их моделей, описывающих мноообразие явлений, до той степени совершенства,
при оторой проведение э сперимента с металлом станет не правилом, а дополнением разработанной модели. Увеличение номен латры материалов, областей их применения, повышение
требований прочности и доловечности соединений требет сщественноо лбления знаний в этой сфере и лбления исследований, в
том числе дальнейшео совершенствования подходов
онстрированию злов и соединений,
чет особенностей их работы при различных словиях наржения.
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Развитие вычислительной техни и и дорожание э спериментальных исследований значительно повысили интерес омпьютеризации инженерной деятельности в различных отраслях
производства, в том числе в области свар и и
родственных технолоий (наплав а, пай а, нанесение по рытий, спецэле трометаллрия). Проводимые работы по этой проблеме можно словно
разделить на пять направлений омпьютеризации
(рис. 1).
Основ аждоо направления составляет информационное обеспечение, поэтом омпьютеризации информационных пото ов птем создания соответствющих библиорафичес их и фа -

Бибëиоãрафи÷еские и фактоãрафи÷еские
базы äанных
Нау÷ные иссëеäования
Матеìати÷еское
ìоäеëирование

Автоìатизаöия
экспериìента

Проектирование сварных соеäинений, узëов
(объектов техноëоãии)
Про÷ностные
рас÷еты

Оптиìизаöия
ãеоìетри÷еских
разìеров

Офорìëение
äокуìентаöии

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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Эëектронно-ëу÷евая сварка
Без коëебаний
эëектронноãо ëу÷а

С коëебанияìи
эëектронноãо ëу÷а

С проäоëüныìи С попере÷ныìи
коëебанияìи
коëебанияìи

С вертикаëüныìи
коëебанияìи

Со сëожныìи коëебанияìи
(круãовые, эëëипсные,
пиëообразные и т. ä.)

Рис. 2. Классифи ация ЭЛС по наличию олебаний лча в процессе свар и

торафичес их бан ов и баз данных и знаний
деляют и бдт делять большое внимание во
всех рпных сварочных центрах мира.
Отметим намечающиеся тенденции развития
прорессивных методов свар и, оторые в обозримом бдщем бдт в значительной степени определять техничес ий ровень выпс аемой прод ции в ведщих отраслях промышленности.
Элетронно-лчевая свара. В зависимости от
онстр ции сварочной станов и свар а производится или перемещением детали относительно
неподвижноо лча, или перемещением эле тронной пш и, или перемещением с помощью
от лоняющих стройств самоо лча вдоль неподвижных ромо . Диаметр эле тронноо лча
можно полчить от 0,3 до 3 мм.
Эле тронно-лчевю свар  (ЭЛС) применяют 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-лчевой свар и по наличию и направлению олебаний лча подразделяются на свар  без олебаний эле тронноо
лча и на свар  с олебаниями эле тронноо лча (рис. 2). При ЭЛС с олебаниями лча наблюдается повышение с орости ристаллизации малой по объем сварочной ванны, блаодаря чем
измельчается стр тра сварноо шва [2].
Дальнейшие приоритетные перспе тивы развития ЭЛС связаны с процессами мноолчевой и
мноофо сной свар и. Если лч с ач ообразно

перемещается межд двмя позициями, то на отрез е межд двмя поворотными точ ами он не
оставляет позади себя след от плавления, а в зависимости от времени останов и и мощности лча
в точ ах возврата достиается определенная лбина проплавления. При перемещении детали
под лчом с постоянной с оростью попере направления от лонения одновременно возни ают
два шва, сваренные в пльсирющем режиме при
соотношении импльсов 1 : 1. Если прораммирется большее число позиций останово , то одновременно величивается оличество сварных
швов (рис. 3, а). Мощность лча должна быть соласована со с оростью перемещения детали.
Частота от лонений должна выбираться с таим расчетом, чтобы лч возвращался в сварочню позицию, прежде чем паровой анал, требемый для эффе та лбо оо проплавления, зарылся, т.е. затвердел. Мноолчевая свар а
приодна для средних толщин и меренной с орости подачи. Следет иметь в вид, что сварные
швы блаодаря быстрым пльсациям бдт особенно з ими. Блаодаря правлению амплитдой от лонения лча мот одновременно выполняться та же непараллельные швы (рис. 3, б).
Мноолчевой процесс, прежде всео, должен
в нес оль о раз повысить производительность
ЭЛС. Особенно интересна мноолчевая техни а
для омпенсации садочных напряжений при
свар е ровых швов. Если ровой шов сваривается одним лчом, то с начала шва образется
сад а, приводящая постепенном величению
зазора в сты е. Но если сваривают, например,
одновременно тремя лчами, смещенными на
120°, то напряжения возни ают симметрично,
что не вызывает смещения (рис. 3, в). При этом
дороая подон а деталей для прессовой посад и
заменяется более простым видом обработ и, например, вырб ой штампом.
Мноофо сная свар а с изменяемым фо сным расстоянием при непрерывно выполняемой
осцилляции приводит лчшенной форме шва
и лчшенном далению азов из расплава. При
быстром прыж е лча можно одновременно выполнить лбо ий шов с фо сом в детали и ео
разлаживание с фо сом выше поверхности деталей. Мощность лча должна синхронно соот-
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Рис. 3. Мно!олчевая свар а:

а — пять дороже одновременно; б — непараллельные швы; в — бесповодочная свар а деталей, симметричных относительно оси вращения

ветствовать положению ео фо са. Та же с помощью мноофо сной техни и можно полчать
хорошо сформированный орневой вали .
Мноолчевая техни а может спешно применяться при соединении разнородных материалов, например, бронзовоо венца червячноо
олеса со стпицей из чна или стали, чтобы
меньшить стоимость олеса, а та же при свар е
дрих омпозиций, например меди с вольфрамом или стали с алюминием через медню пролад . Если оба материала расплавляются одновременно, то в зависимости от соотношения
омпонентов в расплаве образется интерметалличес ая фаза, оторая нежелательна из-за ее
хрп ости. Блаодаря несимметричном подвод энерии двмя или нес оль ими лчами мощность должна подбираться по возможности в
омпозиции та , чтобы избежать образования
интерметаллидов.
Сочетание точной механи и с омпьютерными системами правления страняет зависимость ачества сварных соединений от валифиации оператора-сварщи а: точное ведение лча
по сты , изменение мощности лча и фо сиров и на требемом отрез е трае тории сты а
обеспечиваются прораммными средствами.
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В станов ах с внтри амерным расположением
эле тронно-лчевых пше имеется возможность свар и соединений оризонтальным или
на лонным лчом по сложным пространственным трае ториям.
Важнейшей частью эле тронно-лчевых станово является омпле с эле тропитания всех
подсистем, в отором использются стабилизированные источни и питания. Источни и высо оо
напряжения первоо по оления в настоящее время проходят сщественню модернизацию
с целью повышения их надежности, лчшения
правляемости и защищенности от пробоев.
В настоящее время разрабатываются новые малоабаритные высо овольтные транзисторные источни и питания с использованием высо очастотных трансформаторов. Современным требованиям отвечают двх оординатные столы с
прораммным правлением и сварочные манипляторы, станавливаемые внтри амер.
Эле тронный лч наряд со свар ой может
быть использован для ло альной термообработи сварных соединений, наплав и, напыления,
перфорации, изотовления пазов (в металлах и
сверхтвердых материалах), онтрной рез и тоностенных элементов, равирования.
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Лазерная свара. Лазерный лч обеспечивает
высо ю онцентрацию энерии (до 108 Вт/см2)
блаодаря возможности ео фо сиров и в точ 
диаметром в нес оль о ми рометров. Та ая онцентрация значительно выше чем  ди. Сравнимой онцентрацией энерии обладает эле тронный лч (до 106 Вт/см2).
Из-за высо ой онцентрации энерии лазерноо излчения в процессе свар и обеспечивается малый объем расплавленноо металла, незначительные размеры пятна нарева, высо ие с орости нарева и охлаждения металла шва и
о олошовной зоны. Эти особенности тепловоо
воздействия предопределяют минимальные деформации сварных онстр ций, специфи 
физи о-химичес их и металлричес их процессов в металле шва, высо ю технолоичес ю
и онстр ционню прочность сварных соединений. Лазерная свар а осществляется в широом диапазоне режимов, обеспечивающих высоопроизводительный процесс соединения различных материалов толщиной от нес оль их
ми рометров до десят ов миллиметров. Разнообразие методов и приемов лазерной свар и затрдняет разработ  он ретноо технолоичесоо процесса.
Точечная свар а полчила распространение
с первых дней появления импльсных твердотельных 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), проволо а диаметром 10...500 м м, проволо а с подлож ой, тон ие листы с массивными элементами [3].
Шовная свар а обеспечивает надежное механичес ое соединение, высо ю ерметичность
сварочноо шва и позволяет сваривать толстостенные детали. Шовню свар  выполняют а с
помощью импльсноо излчения с высо ой частотой енерации импльсов, та и с помощью непрерывноо излчения.
Качество металла сварных соединений, выполненных непрерывным лазерным излчением,
по сравнению соединениями, полченными традиционными видами свар и, очень высо ое. Ка

правило, в этом слчае механичес ие свойства металла шва превосходят свойства основноо металла в исходном состоянии. Повышение механичес их свойств связано с полчением мел озернистой стр тры переплавленноо металла,
металлричес ой очист ой и деазацией расплава сварочной ванны при лазерном воздействии.
Свар а с лбо им проплавлением принципиально отличается от свар и с нелбо им проплавлением тем, что при образовании сварноо
соединения образется азовый анал, по отором поднимается испаренный металл. Зона провара имеет вытянтю форм, шов не широ ий, но
лбо ий. Свар а с лбо им проплавлением может осществляться а с присадочной проволоой, та и без подачи присадочноо металла.
Свар а с присадочной проволо ой применяется
для полчения сварных соединений алюминиевых сплавов. При этом ее диаметр 0,6...1,0 мм.
Для защиты шва применяются азы арон и
елий. Помимо защиты они обеспечивают более
эффе тивное проплавление, меняя параметры
образющейся плазмы, с оряют вывод азов
испаренноо металла. Можно добиться значительноо величения лбины проплавления, но
ачество шва при высо ом расходе аза хдшается, появляются поры. Повышения эффе тивности свар и можно достичь и применением дополнительноо источни а нарева. В ачестве
та оо источни а может быть использована, например, эле тричес ая да, подведенная с любой стороны шва. При этом величивается лбина проплавления, с орость рез и. При подведении ди, сопоставимой по мощности с
лазером, с орость проплавления величивается
в четыре раза.
Лазерные технолоии свар и материалов продолжают развиваться в направлениях:
— расширение видов обрабатываемых материалов (спецсплавы и неметалличес ие материалы
для атомной энерети и, аэро осмичес ой, сдостроительной, машиностроительной отраслей) и
в целом материалов, работающих в э стремальных словиях э сплатации — при высо их температрах, стой их в химичес и арессивных и
радиационно нарженных средах;
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— рост диапазона толщин материалов, особенно в связи с задачами свар и в энеромашиностроении и объе тах оборонноо значения;
— разработ а, создание и доведение до ровня
промышленноо серийноо применения новых
видов процессов.
Свара трением с перемешиванием. Свар а трением с перемешиванием (СТП) является одним
из новейших способов свар и (запатентована в
1991 .). Она выполняется торцом вращающеося
инстрмента, перемещающеося в направлении
свар и (рис. 4). Диаметр инстрмента выбирается нес оль о меньшим, чем лбина свар и. Рабочая поверхность инстрмента имеет специальный профиль. Пластифицированный тепловыделением металл за счет сил трения
за рчивается относительно оси вращения инстрмента. В процессе перемещения инстрмента
по сты  свариваемых поверхностей происходит
перемешивание и перенос металла с формированием сварноо шва. СТП целесообразно использовать для свар и материалов толщиной
1,6...30 мм. Этот способ свар и трением позволяет за два прохода с разных сторон сваривать
алюминиевый лист толщиной 75 мм. Технолоия
СТП наиболее широ о использется для свар и
алюминиевых сплавов. К дрим материалам,
свариваемым методом СТП, относятся: медь и ее
сплавы, свинец, маниевые сплавы, стали, спла-

вы на титановой и ни елевой основах, термопластичные полимеры.
Основными преимществами СТП являются:
высо ая прочность сварноо шва; отстствие необходимости в присадочной проволо е; малый
расход энерии; отстствие особых требований
процесс свар и, необходимости в механичес ой
обработ е после свар и, пористости; пра тичеси полное отстствие оробления и термичес их
деформаций; меньшение производственноо
ци ла на 50...75 % по сравнению с обычными способами свар и. При этом не требется подотов а
ромо под свар  и обработ и шва после нее [5].
При СТП достиается высо ое ачество свари. Деформация и перемешивание металла в твердой фазе инода создает ми ростр тры более
прочные, чем основной материал. Обычно прочность на растяжение и сталостная прочность
сварноо шва составляет 90 % от хара теристи
для основноо материала (нетермопрочняемые
алюминиевые сплавы).
При СТП формирется шов, в стр тре отороо можно выделить нес оль о основных зон:
«ядро» свар и, состоящее из термопластичес и
деформированноо материала, перенесенноо
выстпом инстрмента, зон термопластичес ой
деформации и зон термичес оо влияния.
Для правления стр трой шва использют
специальные инстрменты, имеющие наржню
и внтреннюю части. Вращение этих частей вы-
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Рис. 4. Схема процесса свар и трением с перемешиванием
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полняется с различными с оростями в одном
или противоположных направлениях. Наржная
часть может выполняться, например, из материала свариваемых деталей. В этом слчае в процессе свар и она ирает роль присадочноо материала, переносимоо на поверхность свариваемоо изделия.
В последние оды для СТП разработаны станов и различных типоразмеров и омпоново ,
позволяющие сваривать а листовой материал,
та и пространственные онстр ции, цилиндричес ие детали и трбы.
Та а процесс СТП сопровождается сложными физичес ими явлениями, происходящими
в свариваемом материале, то ввид трдности
выполнения измерений в зоне формирования
соединения при воздействии инстрмента на металл широ о использют современные методы
исследований. Одна о та ие важные по значимости явления, а распределение с оростей
пластичес оо течения, онта тных давлений
и интенсивности тепловыделения и температры в зоне воздействия инстрмента на свариваемый металл, в большинстве физи о-математичес их исследований читывают не в полном
объеме [4].
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На данный момент разработан ряд теоретичес их моделей СТП, в оторых сделана попыт а
виртально воспроизвести пластичес ое течение
металла во р инстрмента, тепловыделение и
распространение теплоты в металле. Применение моделирования при изчении СТП позволяет сщественным образом со ратить объем э спериментальных исследований, а та же проводить омпле сню оптимизацию параметров
процесса СТП применительно свойствам свариваемоо металла, вида соединения и онстр ции исполнительноо инстрмента.
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Решение
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 ченых и специалистов из 16 стран.
На онференции работали следющие се ции:
1. Пра ти а и перспе тивы создания и применения прорессивных и нетрадиционных технолоий. Интерированные, омпле сные, омбинированные и ибридные технолоии.
2. Механизация и автоматизация производственных процессов. Прорессивное обордование.
3. Компле сная автоматизация прое тирования, подотов и и правления производством.
Э ономичес ие проблемы техносферы.
4. Проблемы создания и применения прорессивных инстрментов и инстрментальных материалов.
5. Управление ачеством прод ции и техничес их систем. Проблемы инженерии поверхностноо слоя изделий.
6. Современные проблемы машиноведения и
деталей машин.
7. Современные проблемы инженерии материалов и материаловедения. Наноматериалы и технолоии. Упрочняющие технолоии и по рытия
изделий машиностроения.
8. Вопросы моделирования и расчетов техничес их систем.
9. Специальная техни а и технолоии техносферы. Э олоичес ие проблемы техносферы.
10. Современные проблемы инженерноо образования. Евроинтерация в образовании.
В рам ах онференции проведен съезд Межднародноо союза машиностроителей (МСМ), на
отором ведщие машиностроители разных стран
мира рассмотрели основные планы и перспе тивы работы МСМ на ближайший од, осществили
прием частни ов в члены МСМ.
На основании резльтатов обсждения до ладов и сообщений онференция делает следющие
за лючения и ре омендет:
1. Концептальными направлениями развития
машиностроения и, в частности, технолоии машиностроения являются те, оторые обеспечивают их совершенствование в сочетании с э ономичностью принимаемых решений, позволяющих омпле сно и иб о решать проблемы
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производства в словиях рыночной э ономи и и
лобализации мировой э ономи и.
2. Перспе тивными тенденциями развития
современных технолоий являются следющие:

совершенствование сществющих и создание
новых технолоий, обордования и инстрментов исходя из фн циональноо назначения обрабатываемых поверхностей и изделий;

решение задач повышения ачества выпс аемой прод ции и правления ачеством на
всех этапах ее создания – от прое тирования
до э сплатации;

разработ а общео теоретичес оо подхода
созданию новых прорессивных технолоий,
разработ а на ео базе нетрадиционных высооэффе тивных технолоичес их процессов,
применение новых принципов работы обордования и методов воздействия на обрабатываемые материалы;

повышение ачества изделий машиностроения на базе омбинированной фн циональноориентированной отделочной обработ и;

прое тирование современных технолоичесих процессов обработ и на базе модльных
технолоий;

развитие чения об инженерии поверхностей,
исследование механизмов формирования параметров ачества (ми роеометрии и дефе тности) поверхностных слоев обрабатываемых
материалов, прое тирование на их основе требемоо ачества изделий;

развитие онцепции параллельноо выполнения онстр торс ой и технолоичес ой подотов и производства;

создание нетрадиционных прорессивных
пространственных стр тр технолоичес их
зон обработ и, реализющих повышение технолоичес их возможностей пространства и
среды;

повышение непрерывности и стойчивости
фн ционирования технолоичес их систем в
соответствии с заданным алоритмом;

разработ а и интенсивное внедрение ресрсосбереающих, э олоичес и чистых технолоий обработ и и производства изделий в различных областях техни и;
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более широ ое использование и создание эффе тивных технолоий производства изделий из
неметалличес их материалов (техничес их ерами , сте ол, омпозитов, пластмасс и т.д.);

совершенствование информационности технолоий, снижение сро ов их внедрения;

широ ое применение мноо ритериальных
методов оптимизации процессов прое тирования технолоичес их процессов и техничес их
систем, а та же словий их э сплатации;

создание и интенсивное применение новых технолоий производства высо опрочных и износостой их материалов для машиностроения, решение современных задач материаловедения;

совершенствование технолоичес их процессов нанесения по рытий на детали машин;

создание единоо бан а данных средств технолоичес оо обеспечения механосборочноо
производства.
3. Первоочередными в области создания прорессивных технолоичес их систем и их элементов являются:

обеспечение высо оо ровня автоматизации,
производительности и точности обордования;

создание новых энеросбереающих технолоий;

разработ а новых принципов работы, свойств
и ачеств омпозиций обордования;

повышение эстетичес их, эрономичес их и
э олоичес их хара теристи обордования;

разработа омплесных систем дианостии,
онтроля и правления всеми омпонентами технолоичесих систем, реализация высоой стойчивости и надежности их фнционирования, в
том числе и в словиях чрезвычайных ситаций;

развитие теории омпле сной оптимизации
фн ционирования технолоичес их систем
на всех этапах их жизненноо ци ла;

автоматизация процессов настрой и технолоичес оо обордования;

разработ а оранизационно-техничес их основ рациональной э сплатации технолоичес их систем.
4. В области теоретичес их и э спериментальных исследований:

лбже развивать перспе тивные технолоии
при изотовлении, ремонте и э сплатации изделий машиностроения;


а тивизировать исследования в направлении
повышения ачества создаваемой прод ции,
птем развития положений чения об инженерии поверхностей;

расширить разработ  методов и средств техничес ой дианости и, онтроля и правления
технолоичес ими системами, обеспечивающих повышение ачества изотовления изделий машиностроения и надежности их э сплатации;

а тивизировать разработ  современных методов и средств испытаний, лабораторных и э спериментальных исследований процессов создания материалов, их обработ и, изотовления изделий и онтроля их свойств в процессе
э сплатации;

вести дальнейшее развитие стр трноо и параметричес оо обеспечения природоохранных
технолоий и химичес оо машиностроения;

разработать новые прорессивные принципы
развития информационных и омпьютерных
технолоий;

создать общие принципы и основы синтеза мехатронных систем различноо назначения и
эле тромеханичес их систем;

делять больше внимания
формированию
общих подходов в создании нанотехнолоий и
повышении ачества изделий на базе наноматериалов;

разработать новые прорессивные принципы
использования нетрадиционных природных
источни ов энерии.
5. В области профессиональной подотов и
специалистов:

делять больше внимания созданию интерированных систем образования;

расширить разработ  методи довзовс ой
подотов и абитриентов;

больше внимания делять вопросам использования иностранных язы ов в чебном процессе;

а тивизировать разработ  мероприятий по
психолоо-педаоичес ой поддерж е стдентов взов.
6. Участни и онференции отметили особю
важность и а тальность совершенствования метролоичес оо обеспечения машиностроения,
совершенствование и внедрение на предприятиях
различной направленности систем правления
ачеством.
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7. Развитие промышленности возможно тольо на базе прорессивных новых технолоий, позволяющих создавать новю он рентоспособню прод цию. Данные технолоии требют высо ообразованноо общества, поэтом одной из
основных задач является с орейшее повышение
среднео образовательноо ровня населения. Все
это оворит о необходимости совершенствования
системы подотов и инженеров-машиностроителей и ее методолоичес их аспе тов, недопстимости меньшения приема в взах на машиностроительные специальности.
Участни и онференции отметили, что требования
соответствющем ровню подотов и
инженеров-механи ов должны разрабатывать
ченые по направлению и специалисты соответствющео профиля народноо хозяйства совместно с педаоами и работни ами высшей ш олы.
При решении вопросов правления трдовыми
ресрсами необходимо шире использовать CALSтехнолоии.
В рамах традиционной межднародной начнотехничес ой онференции «Машиностроение и
техносфера XXI ве а» необходимо совершенствовать работ се ции «Современные проблемы инженерноо образования», расширять темати  до ладов, посвященных этой проблеме. Учитывая
большое
оличество
до ладов
и
а тальность проблемы нанесения по рытий на
детали машин ре омендовать создать отдельню
се цию, посвященню рассмотрению этих проблем.
8. С целью совершенствования работы онференции ре омендовать следющее:

более требовательно осществлять отбор материалов, представляемых на онференцию,
особенно выносимых на пленарное заседание,

жест о придерживаться соответствия содержания представляемых до ладов темати е се ций и сро ов их подачи;

сборни материалов онференции формировать по направлениям темати и се ций;

объем статей, представляемых в сборни онференции, должен быть не менее 3 страниц;

расширить использование ортехни и при
представлении до ладов, в том числе омпьютеров.
9. Ре омендовать промышленным предприятиям чаще привле ать ченых для решения производственных проблем.
10. Проводить в рам ах данной онференции
работ Межднародноо союза машиностроителей и а тивно привле ать в союз новых частниов из различных стран мира.
11. Учитывая тяжелое финансовое положение
машиностроительных предприятий, ре омендовать реиональным оранам власти выделять
в своих бюджетах отдельню статью расходов на
на  и начные разработ и для промышленности.
12. А тивнее привле ать производственни ов
частию в онференции.
13. Провести очередню ХIХ Межднародню
онференцию данноо направления в . Севастополе в 2012 .
14. Настоящие ре омендации довести до сведения всех заинтересованных предприятий и оранизаций.
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