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Оперативные макетирование и производство изделий
сложной формы из композиционных материалов
Рассмотрено моделирование процессов оперативноо маетирования и производства изделий из омпозиционных
материалов и предложен алоритм разбиения изделия в процессах послойноо синтеза. Алоритм позволяет выбрать
рациональный метод оперативноо маетирования и производства по эффетивности обработи и еометричесим
параметрам ачества формиремой поверхности.
Ключевые слова: стереолиторафия; селе тивное лазерное спе ание; послойное формирование моделей из листовоо материала; послойная залив а э стрдиремым расплавом.
P.A. Vityaz’, Acad. NAS of Belarus
(United Institute of Mechanical Engineering of NAS of Belarus, Minsk)
A.F. Il’yushchenko, A.M. NAS of Belarus
(SSPA Powder Metallurgy Institute of NAS of Belarus, Minsk),
M.L. Hejfets, Doc. Tech. Sci.
(SSPA «Center» of NAS of Belarus, Minsk)

Efficient modelling and production of complicated form articles
from composite materials
Modeling of processes of effective modeling and production of articles from composite materials is examined and an algorithm
of article division in a laminated synthesis processes is proposed. The algorithm allows select a rational method of an efficient
modeling and production by the effectiveness of treatment and geometrical parameters of formed surface quality.
Keywords: stereolithography application; selective laser sintering; laminated object manufacturing; fused deposition
modeling.

Производство изделий без формообразющей
оснасти, а именно изотовление масштабных
маетов, лео разршаемых прототипов и деталей машин из омпозиционных материалов с рабочими поверхностями сложноо профиля, различноо фнциональноо назначения, соращая
стадию технолоичесой подотови производства, наилчшим образом довлетворяет требованию снижения материальных, энеретичесих и
трдовых затрат. Поис в этом направлении ве-

дется давно, но тольо в начале 1990-х . разработаны технолоии прямоо выращивания изделий
без оснасти, приодные для промышленноо использования в авиа- и автомобилестроении, производстве элетро- и радиоаппаратры, медицинсой технии и инстрментов [1].
Сщность большинства применяемых технолоий прямоо выращивания залючается в быстром переводе тоноо слоя жидоо или плавоо порошообразноо сырья в твердое (сохраняю-
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щее форм) состояние и послойном синтезе
изделия. Таой перевод осществляется обычно
лазерным излчением или плазменными потоами, при этом движение лча или онцентрированноо потоа правляется по прорамме. В ачестве сырья в настоящее время при послойном
синтезе широо использются металличесие пороши и пороши ерамии с металличесими
связющими [3].
Классифи"ация процессов оперативно-о ма"етирования и производства. Изчение сщности и
особенностей методов полчения деталей машин
без формообразющей оснасти, сравнение их
преимществ и недостатов, определение областей рациональноо применения синтезиремых
изделий позволили лассифицировать процессы
оперативноо маетирования и производства
(рис. 1) и выделить основные направления разви-

тия методов послойноо синтеза с соптствющей
сборой деталей машин [4].
Традиционные технолоии прямоо выращивания деталей реализются тольо для определенных
материалов и формирют плосие непротяженные
поверхностные слои. Перспетивным представляется использование новых онстрционных материалов, в том числе омпозиционных, слоистых, с
заданным формиремым радиентом свойств. Это
требет применения новых технолоий формообразования слоев и сбори изделий, использющих для
изменения свойств материала различные онцентрированные источнии энерии, что, в свою очередь, ставит задачи распределения потоов энерии
не тольо по заданном онтр или поверхности,
но по лбине и плотности распределения, а таже
по форме импльса энерии в целом [5].
В резльтате при проетировании технолоий
послойноо синтеза с соптствющей сборой из-
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Рис. 1. Классифи ация процессов оперативноо ма етирования и производства (Rapid Prototyping & Manufacturing) сложнопрофильных изделий
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делий применяются а технолоии полчения
деталей из онстрционных материалов, использющие онцентрированные потои энерии, та и методы автоматизации процессов быстроо прототипирования и производства с послойной сборой изделий [3].
Различия методов автоматизации процессов
послойноо синтеза изделий определяются применяемыми рабочими оранами станово для
обработи, транспортирови и онтроля. Для
технолоий, использющих онцентрированные
потои энерии, алоритмы построения изделия
зависят от рабочео цила процесса, последющей сбори и оончательной обработи изделий.
Техноло-ии обработ"и слоев "онцентрированными пото"ами энер-ии. Исследование технолоий
обработи слоев потоами энерии и соптствющей сбори изделий поазало следющее [3]:
1) процессы оперативноо маетирования и
производства требют разработи а интенсивных технолоий полчения масштабных маетов,
лео разршаемых прототипов, деталей машин,
та и информационных технолоий их моделирования;
2) перспетивными являются процессы прямоо создания не тольо еометричесой формы
детали, но и ее омпозиционноо материала птем последовательноо формирования различных
слоев и правления их свойствами с соптствющей сборой изделия;
3) информационные технолоии должны моделировать не тольо изделие и процесс ео полчения, но и стртр материала совместно с процессом ео послойноо синтеза.
Анализ сщности и особенностей методов полчения деталей машин без формообразющей
оснасти стереолиторафией (Stereolithography
Application — SLA), селетивным лазерным спеанием (Selective Laser Sintering — SLS), послойным формированием моделей из листовоо материала (Laminated Object Manufacturing — LOM),
послойной заливой эстрдиремым расплавом
(Fused Deposition Modeling — FDM) и дрими
процессами [6—8], позволяет рассмотреть част-
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Рис. 2. Основные этапы методов послойноо синтеза и сбор и
изделий

ные и выделить общие принципы построения технолоий послойноо синтеза (рис. 2).
Та, для SLA-процесса рабочий цил состоит
из следющих переходов: опсание платформы с
моделью в ванн с жидим фотополимером; выравнивание толщины плени фотополимера на
поверхности модели или платформы; отверждение слоя сфосированным льтрафиолетовым
излчением; повторение рабочео цила до обработи последнео слоя; подъем платформы и извлечение модели.
В SLS-процессе цил содержит следющие переходы: создание тоноо слоя из порошовоо
материала на рабочем столе; разравнивание слоя
порошовоо материала разоретым валиом; обработ лазером слоя пороша в тещем сечении
материала; повторение рабочео цила до обработи последнео слоя; даление детали из зоны
обработи; очиста от свободноо пороша.
LOM-процесс влючает: расатывание листовоо материала заотови; разравнивание листовоо материала наретым валиом; расрой лазерным лчом листовоо материала; повторение рабочео цила до обработи последнео слоя;
свар, спеание, слеивание слоев.
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При FDM-процессе рабочий цил имеет: подорев материала в эстрзионной олове до температры плавления; дозированню подач разоретоо материала в зон обработи; нанесение материала на предыдщий слой или на подлож.
При обработе последнео слоя  всех методов
рабочий цил заанчивается.
Ал-оритм выделения слоев изделия. Для повышения ачества поверхности формиремоо изделия и снижения длительности процессов прототипирования и производства (SLA, SLS, LOM,
FDM и др.) предложена методиа рациональноо
разбиения на слои, с четом оцени ачества поверхности, зависящей от формы изделия (рис. 3).
При использовании методии для различных способов послойноо синтеза возможен выбор наиболее рациональных процессов маетирования
и производства онретноо изделия [3, 4].
Схема алоритма разбиения изделия на слои
состоит из семи блоов:
Бло 1. Компьютерная модель изделия, влючающая ео еометричесое описание, определение
ритериев оптимальности онстрции птем
Коìпüþтерная ìоäеëü

Выäеëение сëоя
ìаксиìаëüно возìожной
тоëщины — hmax
Изìенение тоëщины
÷ерез понижаþщий
коэффиöиент — α
Нет

Реëüеф
поверхности R max по
периìетру сëоя ниже
äопустиìоãо
Да
Присоеäинение сëоя
к преäыäущеìу
(поäëожке)

Заверøение
синтеза изäеëия
Да
Верификаöия ìоäеëи

Рис. 3. Бло -схема алоритма разбиения изделия на слои

6

Нет

R max

hmax

Сëой-поäëожка
a)

б)

Рис. 4. Схема разбиения изделия на слои:
а — для LOM- и FDM-процессов; б — для SLA- и SLS-процессов

выявления «мертвых» зон для формообразющих
потоов энерии или вещества, в оторых достижение требемых параметров ачества поверхности проблематично.
Бло 2. Выделение слоя масимально возможной
толщины hmax с проверой и орретировой
слоя, если он является последним. При этом в
LOM- и FDM-процессах использется разбива
на слои одинаовой толщины и разными лами
налона ромо, вписанных в еометричесий
профиль (рис. 4, а), при использовании SLA- и
SLS-процессов — толщина неравномерна для различных слоев (рис. 4, б). Разбива непосредственно влияет на еометричесие параметры ачества
поверхности (Rmax, Rz, Ra и др.).
Бло 3. Оцена рельефа поверхности Rmax по периметр слоя осществляется птем провери параметров ачества поверхности, полчаемых в тещем слое.
Бло 4. Корретирова птем изменения толщины слоя с использованием оэффициентов понижения α производится при недопстимых параметрах рельефа поверхности (например: α =
= 0,7...0,8 для SLA- и SLS-процессов; α = 3/4, 1/2,
1/4, ... — для LOM- и FDM-процессов).
Бло 5. Присоединение слоя  предыдщем или
подложе сопровождается проверой сцепления
тещео слоя с предыдщим по размер площади
перерытия слоев.
Бло 6. Провера завершения синтеза изделия
заанчивает цил послойноо «выращивания» и
подсчитывает общее оличество слоев изделия.
Бло 7. Верифиация модели — завершающий
этап омпьютерноо сопоставления «выращенной» модели и исходной.
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Расчет общео оличества слоев (бло 6) позволяет оценить эффетивность процесса, выбираемоо для послойноо синтеза изделия заданной
формы одним из предлааемых методов (SLA, SLS,
LOM, FDM и др.).
Верифиация модели послойноо синтеза
(бло 7) дает возможность проверить довлетворение требований  еометричесим параметрам
ачества сложнопрофильных поверхностей, заложенных в омпьютерню модель изделия (бло 1).
Релирование толщины слоя (бло 4) и ла
«раздели» ео ромо (бло 2) позволяет правлять еометричесими параметрами ачества
сложнопрофильной поверхности (бло 3) и вносить орретирови в начальный выбор методов
оперативноо маетирования и производства.
Провера сцепления слоев изделия в ряде слчаев, чаще всео связанных с использованием различных материалов для соседних слоев, требет,
помимо определения площади их перерытия
(бло 5), таже анализа рельефа плосой или сложнопрофильной поверхности. Последний вариант
обычно использется при нанесении оболоче или
порытий на послойно «выращенное» изделие [9].
Послойная листовая сбор"а изделия. Соласно
предложенным алоритмам для послойноо синтеза
и сбори изделия из разнородных материалов проетировались формообразющие элементы для лбоой вытяжи при листовой штампове (рис. 5).
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Рис. 5. Формообраз#ющие элементы штампа для л#бо ой вытяж и (а) и стр# т#ра омпозиционноо материала п#ансона (б):
1 — ось сбори слоев; 2 — масимально допстимый профиль
изделия, 3 — минимально допстимый профиль изделия; 4 —
первый лист; 5 — нижняя плосость первоо листа; 6 — точа
реза; 7 — рез; 8 — пересечение реза с минимальным профилем;
9 — толщина первоо листа; 10 — верхняя плосость первоо
листа; 11 — второй лист; 12 — нижняя плосость второо листа;
13 — пересечение верхней плосости первоо листа с масимальным профилем; 14 — последний лист; 15 — верхняя плосость последнео листа; 16 — материал, слаживающий неровности рельефа; 17 — средний лист
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Рис. 6. Схема процесса альваничес оо осаждения материала
(а) и изделие, собранное из листовых элементов с осажденным
слоем толщиной 1 мм (б):
1 — резервар; 2 — элетролит; 3 — шина; 4 — тоопроводящие
слои; 5 — вывод элетрода; 6 — элетрод; 7 — осаждаемый материал; 8 и 9 — листовые элементы; 10 — осажденный слой

Пансон и матрица штампа (рис. 5, а) собирались из различных материалов с разной толщиной
слоев в зависимости от величины местных онтатных напряжений [10]. Для даления стпене
на поверхностях (рис. 5, б) формообразющих
элементов оснасти использовалась специально
разработанная технолоия альваничесоо осаждения материала во впадины изделия (рис. 6).
Технолоичесий процесс осаждения реализется на обордовании, содержащем резервар с
элетролитом и шин, связанню со всеми тоопроводящими слоями изделия, а таже элетрод с
осаждаемым материалом (рис. 6, а) [11]. Проводящие слои на отрытых частах изделия, собранноо из листовых материалов, являются местом
осаждения материала элетрода (рис. 6, б).
Послойное спе"ание изделий из порош"ов. Для
послойноо спеания металличесих и металлоерамичесих порошовых материалов спроетировано стройство, в отором платформ с формирющимся изделием вращают вор своей оси
и опсают вдоль этой оси (рис. 7).
Бнер-дозатор через выходное донное отверстие наносит на платформ с формирющимся изделием слой материала, оторый подверают избирательном спеанию под воздействием онцентрированноо потоа энерии. Слой подаваемоо
пороша формирется в виде ольца, ширина отороо зависит от размера выходноо отверстия.
Послойный синтез изделия заданной формы из
омпозиции подаваемых дозатором порошов обес-
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Рис. 7. Схема процесса послойноо формирования и избирательноо спе ания порош овых материалов:
1 — вращающаяся и опсающаяся платформа; 2 — бнер-дозатор подачи порошовоо материала; 3 — источни онцентрированноо потоа энерии; 4 — порошовый слой на основе из сформированноо материала; 5 — спеченный порошовый материал

Анализ процессов оперативноо маетирования и производства изделий из омпозиционных
материалов позволил предложить алоритмы разбиения омпьютерной модели изделия сложной
формы при ео послойном синтезе.
Алоритмы позволяют выбирать рациональные методы оперативноо маетирования и производства по еометричесим параметрам ачества
формиремой поверхности и по эффетивности
послойноо синтеза омпозиционноо материала.
Синтез изделий послойной сборой листовых материалов и осаждением порытий поазал необходимость чета онстртивных особенностей и технолоичесих словий создания изделий при моделировании послойно формиремых поверхностей.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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Рис. 8. Схема процесса виброформирования спе аемоо порошовоо материала:
1 — дозатор; 2 — бнер-наопитель; 3 — платформа; 4 — движения подачи; 5 — движения осцилляции; 6 — технолоичесий лазер

печивается избирательным спеанием материала
при прораммиремом движении потоа энерии.
Послойный синтез изделий с релиремой
пористостью обеспечивает применение специальноо стройства дозирования пороша и виброформирования аждоо из спеаемых слоев материала (рис. 8).
Установа, реализющая процесс, влючает:
рабочю амер с дозатором пороша, стройство
оординатноо перемещения с системой онтроля процесса спеания и правляющий омпьютер
для технолоичесой подотови элетронной
модели и правления процессом послойноо синтеза [12].
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Наукоёмкие ультразвуковые технологии очистки
изделий машиностроения
Рассмотрено применение льтразв овых технолоий для очисти изделий машиностроения. Приведены зависимости рез льтативности очисти от основных а стио-технолоичесих параметров процесса. Предложены п ти повышения эффетивности льтразв овой очисти.
Ключевые слова: льтразв ; очист а; технолоия; авитация; амплитда; частота; идродинамичес ие пото и.
D.S. Fatyukhin, Cand. Tech. Sci
(Moscow State Automobile & Road Technical University)

Science intensive technologies of mechanical engineering
products ultrasonic clearing
The application of ultrasonic technologies for clearing products of mechanical engineering is considered. Dependences of
clearing productivity on the basic acoustic and technological parameters of process are given. Ways of ultrasonic clearing efficiency
increase are offered.
Keywords: ultrasonic; clearing; technology; cavitations; amplitude; frequency; hydrodynamical streams.

Надежность и эономичность машин определяются использованием современных технолоий
и обордования а на стадии их производства,
та и при последющем сервисном обслживании
и ремонте.
Одним из словий обеспечения ачества продции на любом современном производстве является соблюдение требований промышленной
чистоты деталей и злов машин. Кроме тоо, сохранение чистоты деталей и злов на протяжении
всео сроа слжбы изделия — не тольо обязательное словие для обеспечения ео надежности
и доловечности, но и зало соблюдения эономичесих и эолоичесих требований.
Например, автомобиль, прошедший межремонтный пробе, имеет достаточню техниоэономичесю возможность для ео реновации
под номинальные параметры. Поэтом, читывая
высою эолоичесю эффетивность реновации, в онстрции автомобиля следет предсматривать мнооратность использования ео деталей и злов, лбою онстрторсо-технолоичесю преемственность в новых моделях, не
снижая ео эолоичности, техничесих харате-

ристи, безопасности, омфортности и дрих
поазателей [1].
Значительно снизить вред, наносимый оржающей среде, возможно при использовании очистных технолоий для восстановления продтов
транспортной технии одноратноо использования, таих а свечи, форсни, датчии и т. п.
Внедрение реновационных технолоий на всех
этапах жизненноо цила изделий позволяет
обеспечить: соблюдение промышленной чистоты
на этапе производства; сохранение эсплатационных свойств в процессе работы; возвращение
в повторню эсплатацию после ремонта.
Одним из способов обеспечения промышленной чистоты деталей и злов машин является применение льтразвовоо метода очисти. Сравнение льтразвовой очисти с дрими методами
даления зарязнений (стрйная очиста, очиста в
растворах техничесих моющих средств, механичесая очиста и др.) бедительно поазывает, что
льтразвовой метод дает недостижимое дрими
способами ачество очисти.
Использование льтразва в ряде слчаев осложнено высоой стоимостью льтразвовоо
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обордования, отстствием эффетивной технолоии очисти онретных изделий, разршением деталей в процессе обработи и дрими специфичесими особенностями этоо вида обработи. Устранение этих недостатов возможно при чете множества
фаторов, таих а: размеры и форма деталей, харатер зарязнений, требования  еометричесим и
физио-механичесим свойствам поверхности и др.
Подбор эффетивноо льтразвовоо воздействия в аждом онретном слчае создания
технолоичесоо процесса требет лбооо
анализа исходных данных и системноо обоснования выбора аппаратрных решений.
Системность задачи обсловлена сложным сочетанием влияющих др на дра фаторов, определяющих харатер процесса льтразвовой
очисти.
Таим образом, создание технолоии и обордования для очисти аждоо типа деталей и злов —
сложный, наоёмий, трдоемий и дороостоящий процесс.
В технолоии льтразвовой жидостной обработи с использованием различных олебательных систем на процесс очисти сщественное
влияние оазывают технолоичесие параметры
обработи. Изменение аждоо из параметров не
тольо определяет эффетивность очисти, но и
может вызвать разршение деталей в процессе обработи. Причем, чем выше интенсивность воздействия, тем больше рис разршения изделия.
К основным технолоичесим параметрам процесса льтразвовой очисти относятся: амплитда
олебательных смещений излчателя; частота олебаний; время обработи; температра технолоичесой жидости; расстояние от источниа излчения.
Исследования влияния аждоо фатора на
эффетивность процесса очисти позволяют создавать технолоии, обеспечивающие не тольо
соблюдение ачества очисти, но и неповреждаемость обрабатываемых изделий.
Наибольшее влияние на производительность
очисти и дрих технолоичесих процессов оазывает амплитда олебательных смещений излчателя.
Амплитда олебательных смещений излчателя фатичеси является харатеристиой
дельной астичесой мощности [2].
С возрастанием амплитды олебаний интенсивность воздействия величивается. На рис. 1
представлена зависимость авитационноо раз-
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Рис. 1. Зависимость авитационноо разр#шения, оцениваемоо
по #меньшению массы оловянных образцов, от амплит#ды олебаний изл#чателя

ршения, оцениваемоо по меньшению массы
оловянных образцов, от амплитды олебаний
излчателя [3].
Эспериментальные исследования изменения
продолжительности очисти от амплитды олебаний представлены в работах [2, 3].
Еще одним астио-технолоичесим параметром, оазывающим ощтимое влияние на эффетивность очисти, является частота олебаний излчателя. Ультразвовые олебательные
системы технолоичесоо назначения работают
в диапазоне частот 8...50 Гц.
Варьирование резонансной частоты влияет на
пльсации и схлопывания авитационных пзырьов, а таже на изменение идродинамичесих потоов. С величением частоты олебаний
резонансный размер схлопывающеося пзырьа
меньшается. Пропорционально меньшению
размера пзырьа снижается и авитационная ативность воздействия.
В исследованиях [4, 5] полчены зависимости
эрозионных разршений образцов от частоты работы олебательной системы (рис. 2). Во всех исследованиях отмечается снижение эрозии с ростом частоты. Однао в приведенных описаниях
исследований для различных частот использются олебательные системы различных типов: цилиндричесие, стержневые, плосостные.
Та, например, при исследовании [5] использовались ольцевые олебательные системы
ЦМС-8 и ЦМС-18 с рабочими частотами 8 и 18 Гц
и стержневые источнии льтразва с рабочими
частотами 22 и 44 Гц. Эсперименты проводи-
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Рис. 2. Влияние частоты возб#ждающео #льтразв# овоо поля
на эрозию G:

Рис. 3. Зависимость интенсивности эрозионных разр#шений A от
рабочей частоты олебательной системы f

лись на всех олебательных системах в режиме работы, оторый позволял полчить дельню астичесю мощность поряда 1 Вт/см2.
Эспериментальное исследование эрозионных эффетов в льтразвовом поле, создаваемым льтразвовым инстрментом с различными рабочими частотами (8, 18, 22, 44 Гц), поазало, что величина эрозии зависит от частоты
возбждаемоо поля. С меньшением частоты
льтразвовоо поля авитационная эрозия растет и имеет наибольшее значение на частоте 8 Гц.
Несмотря на похожий принцип работы, эффеты, создаваемые этими олебательными системами,
отличаются оличественно и ачественно. Для полчения зависимости эрозионной ативности от
частоты работы олебательной системы необходимо
использование одной олебательной системы, работающей на разных амплитдах. В ачестве таой
системы может быть использована система УКС-22.
Эсперименты проводились с фисированной
мощностью, подаваемой на олебательню систем.
Частота изменялась от 2 до 80 Гц. В резльтате
был найден ряд значений амплитд, соответствющих резонанс.
На аждом резонансе реистрировалось значение амплитды, а таже проводились эрозионные
тесты на фолье. На эрозионных тестах хорошо заметно, что с величением частоты размеры отверстий (или лно) меньшаются, причем наибольшие
разршения наблюдаются при частоте 13,4 Гц.
Эсперименты, проведенные на тех же частотах, но с одинаовыми амплитдами (10...12 мм),
позволили полчить зависимость, представленню на рис. 3.

Подобный харатер зависимости связан с изменением оличества авитационных пзырьов
и их ативностью. С величением частоты озвчивания оличество пзырьов величивается, но
энерия их схлопывания меньшается. Очевидно
масимальный эрозионный эффет достиается
при определенном соотношении оличества пзырьов и их ативности.
Собственню резонансню частот пзырьа
можно рассчитать по формле Миннерта [6]:

1 — пластинчатый образец, 2 — цилиндричесий образец

1
3γ ⎛
2σ ⎞
f0 = --------- --- ⎜ P 0 + ----- ⎟ ,
2πR 0 ρ ⎝
R0 ⎠
де γ = Cp /Cv — соотношение дельных теплоёмостей аза в пзырье; ρ — плотность жидости;
2σ
---- — величина, добавленная  идростатичесоR0
м давлению, читывающая действие сил поверхностноо натяжения, сазывающихся при маленьих радисах пзырьа.
Анализ зависимостей числа пзырьов и резонансных частот от их радиса в воде позволяет сделать
вывод о состоятельности предложенной ипотезы.
Основным механизмом воздействия до достижения оптимальноо соотношения оличества и
ативности пзырьов является механичесое
разршение вследствие высоой энерии, выделяемой пзырьом. На образце фольи хорошо
видны рпные свозные отверстия.
При величении амплитды свыше 13,4 Гц
свозные разршения меньшаются, но величивается оличество точечных деформаций. При
частотах выше 20 Гц свозных разршений не
наблюдается.
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Рис. 4. Изменение размеров точечных вмятин на фолье
(наибольшие и наименьшие значения) в зависимости от частоты
олебаний изл#чателя

Резльтаты измерений размеров точечных
вмятин на фолье в зависимости от частоты олебаний излчателя представлены на рис. 4. Необходимо отметить, что точечные вмятины фольи
харатеризют не тольо размер пзырьов, но и
размер авитационных ластеров.
Время обработи для льтразвовой очисти
является параметром, определяющим эффетивность процесса и эрозионное разршение поверхности изделий, посоль авитационная эрозия
носит наопительный харатер.
Полченные эспериментальные зависимости
позволяют тверждать, что основная часть зарязнений даляется в течение начальноо времени
обработи — 5...7 с (рис. 5).
Ативность моющей среды и интенсивность авитационноо воздействия напрямю зависят от
температры моюще'о раствора. Если при обычных
способах очисти с повышением температры продолжительность очисти нелонно меньшается,
ΔG, отн.еä.
250

то при льтразвовой очисте в водных растворах
наблюдается оптимм при температре 55...65 °C.
Повышение температры моющео раствора до
определенных пределов величивает ео химичесю ативность, однао одновременно снижается
вязость и поверхностное натяжение моющео раствора, а давление насыщенных паров возрастает,
что приводит  меньшению эрозионной ативности жидости и снижению авитационноо разршения поверхностных плено в звовом поле. Сществют эстреммы эффетивности льтразвовой
очисти в зависимости от температры, индивидальные для различных жидостей. Например, оптимальное время очисти образцов от вязих абразивных паст в водно-щелочном растворе с добавлением
поверхностно-ативноо вещества ОП-7 соответствет температре ооло 65 °C [2].
Исследования влияния температры на эрозию
и топорафию эрозионной зоны при льтразвовом воздействии поазали изменение харатера
эрозии при разных амплитдах. Неоторые из полченных зависимостей представлены на рис. 6.
Образцы фольи озвчивались стержневым преобразователем с различными амплитдами олебаний. Эрозия оценивалась по площади разршенной
и деформированной части алюминиевой фольи в
процентах от всей площади поверхности образца.
Анализ полченных данных поазал преимщественно пластичесие деформации фольи при малых амплитдах озвчивания. С величением амплитды свыше 7...10 мм преобладают свозные
разршения образцов. При низих температрах
(0 °C) размер следов авитационной эрозии масиА, %
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Рис. 5. Зависимость авитационноо разр#шения образца от
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Рис. 6. Зависимости авитационной эрозии от температ#ры воды
при разных амплит#дах (4, 12, 17, 30 м м) олебаний
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мальный, при высоих температрах (70...80 °C) —
минимальный. При температрах выше 85 °C следов эрозии не наблюдалось.
При исследовании развития авитационной
эрозии на различных расстояниях от излчателя
полчены зависимости для разных амплитд олебаний (рис. 7). С изменением амплитды олебаний на близих  излчателю расстояниях (до 7 мм)
наибольшая авитационная эрозия наблюдается
при высоих ее значениях. С величением расстояния от источниа олебаний до обрабатываемоо
образца эрозионная ативность резо меньшается. При озвчивании на высоих амплитдах падение ативности меньше, чем на низих. Та, при
обработе с амплитдой 4 мм же на расстоянии
25 мм следы авитационноо воздействия отстствют, а при амплитде олебаний 20 мм протяженность зоны воздействия величивается до 2 раз.
Одной из основных задач повышения эффетивности льтразвовой обработи является релиремое дозированное воздействие олебаний
в чето определённой лоальной зоне.
Наиболее рациональным птем повышения
эффетивности льтразвовой обработи является автоматизация технолоичесоо процесса.
В ачестве основных направлений автоматизации можно выделить: возможность автоматичесоо выбора технолоии и обордования для онретноо объета обработи; поддержание заданноо технолоичесоо режима обработи;
отображение параметров обработи в реальном
масштабе времени; работ станови по специально заданной прорамме или в интеративном
режиме, в том числе при правлении процессом
от внешнео персональноо омпьютера.
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Рис. 7. Зависимости авитационной эрозии от расстояния до изл#чателя при разных амплит#дах (4, 7, 12, 15, 20 м м) олебаний

Эта задача может быть решена птем разработи
аппаратно-прораммноо омплеса, позволяющео осществлять вышеперечисленные фнции.
Ввид большоо оличества параметров обработи и необходимости мониторина этих параметров в режиме реальноо времени для процесса
льтразвовой очисти наиболее эффетивным
является онтроль и релирование технолоичесоо процесса с помощью виртальных приборов.
Система оранизется в виде прораммной модели неотороо реально сществющео или ипотетичесоо прибора, причем прораммно реализются не тольо средства правления (рояти, нопи,
лампочи и др.), но и лоиа работы прибора. Связь
прораммы с техничесими объетами осществляется через интерфейсные злы, представляющие собой драйверы внешних стройств: АЦП, ЦАП, онтроллеров промышленных интерфейсов и др.
Для правления льтразвовым енератором с
помощью персональноо омпьютера необходимо
стройство, преобразющее синал омпьютера в
синал правления работой енератора. Интерфейс
RS-485 — один из наиболее распространенных стандартов физичесоо ровня связи, т.е. аналов связи
и способов передачи синала. Устройство оммниации персональноо омпьютера с льтразвовыми енераторами RS-485 АФ485М предназначено
для обеспечения омпьютерноо правления льтразвовыми енераторами типа УЗГ2-22П+.
Предложенная онцепция аппаратно-прораммноо омплеса позволяет использовать баз данных в ачестве стройства правления технолоичесим процессом льтразвовой очисти.
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Лазерные технологии в машиностроении
Приведены на чные положения, на оторых базир ется лазерная технолоия. Расрывается с щность этой технолоии в области ее применения в машиностроении.
Ключевые слова: лазерная обработ а; за ал а; рез а; термообработ а; свар а.
A.G. Grigor'yants, Dr. Tech. Sci
(Bauman Moscow State Technical University)

Laser processing in machine-building
The scientific positions, on which laser processing is based, are given in this paper. The matter of this technology in its application
field in machine-building is revealed.
Keywords: laser processing; tempering; cutting; thermal processing; welding.

Развитие физии взаимодействия лазерноо
излчения с веществом и начало промышленноо
выпса лазеров способствовало превращению
лазера из физичесоо прибора в инстрмент для
проведения различных технолоичесих процессов. Интерес  лазерам со стороны технолоов
обсловлен ниальными харатеристиами лазерноо излчения. Возможность полчения монохроматичных пчов света делает лазер незаменимым источниом излчения при решении задач связи, метролоии и медицины. Высоая
интенсивность и монохроматичность лазерных
пчов позволяет воздействовать на азовые среды и вещества, харатеризющиеся большим числом ровней возбждения, селетивно и отрывает тем самым перспетивы использования лазеров для разделения изотопов, проведения
химичесих реаций, для направленноо воздействия на различные биолоичесие объеты.
Развитие современноо производства обславливает все возрастающее внедрение наоёмих
технолоий. К ним относится и лазерная обработа материалов. Таая обработа является одной из
технолоий, оторые определяют современный
ровень производства в промышленно развитых
странах. Использование лазерной обработи материалов позволяет обеспечить высоое ачество полчаемых изделий, заданню производительность
процессов, эолоичесю чистот, а таже эо-
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номию трдовых и материальных ресрсов. В настоящее время применение лазерных технолоий в машиностроительном производстве чрезвычайно разнообразно. К числ таих технолоий относятся
свара, термопрочнение, леирование, наплава,
реза, размерная обработа, равирова, прецизионная миросвара и мноие дрие. В неоторых слчаях лчевые технолоии находятся вне онренции, та а с помощью лазеров можно полчить техничесие и эономичесие резльтаты, оторых
нельзя достичь дрими типами обордования.
Спетр обордования, использемоо для лазерной обработи материалов, чрезвычайно широ.
Наиболее широое промышленное применение полчили в основном два ласса технолоичесих лазеров: азоразрядные CO2-лазеры с диффзионным или с онветивным охлаждением
рабочей смеси и лазеры с оптичесой наачой на
твердых ристаллах.
Технолоичесие лазеры этих лассов в наибольшей степени довлетворяют требованиям,
предъявляемым при осществлении лазерной обработи, и словиям промышленной эсплатации, прежде всео, по ровню мощности излчения, оптичесом ачеств лазерноо пча, ресрс работы, а таже по эономичности изотовления
и эсплатации лазеров.
В настоящее время для проведения технолоичесих процессов все более широое применение
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находят диодные и волоонные лазеры. Лазерное
излчение обладает ниальными харатеристиами. Высоая интенсивность и монохроматичность
лазерных пчов, возможность достижения высоих значений мощности и плотности потоа энерии в неоторых слчаях делают ео незаменимым
при проведении технолоичесих процессов.
Теоретичеси лазерный лч можно сфосировать в пятно размером поряда длины волны,
однао исажения, вносимые оптичесими элементами, несольо величивают ео радис r0.
Несмотря на это, он имеет масимальный оэффициент сосредоточенности энерии k и по сравнению с таими традиционными методами обработи а азопламенная, довая, плазменная,
элетронно-лчевая и дрие, при лазерной обработе возможно достижение наибольшей плотности мощности.
Лазерное термичесое прочнение залючается в быстром нареве лоальноо часта поверхности под воздействием излчения и последющем
охлаждении этоо часта со сверхритичесой
соростью после преращения воздействия за счет
теплоотвода в оржающий металл. Зона лазерноо
воздействия вследствие неравномерноо нарева
по толщине имеет слоистое строение. При лазерной заале леродистых и низолеированных
сталей в общем слчае при обработе с оплавлением
можно выделить по лбине зоны воздействия три
слоя: первый — зона оплавления; второй — зона заали из твердоо состояния; третий — зона отпса при нареве ниже ритичесих температр.
При лазерном термопрочнении без оплавления в зоне воздействия первый слой отстствет и
имеются тольо второй и третий слои. В первом
слое заала осществляется из расплавленноо
состояния с образованием в основном мартенсита. Причем мартенсит отличается большей дисперсностью по сравнению с объемной заалой.
Например, при заале стали У10А из расплавленноо состояния длина ил мартенсита составляет
2...3 мм, что в 4—5 раз меньше, чем при заале из
твердоо состояния. Кроме мелодисперсности
стртры зона оплавления харатеризется повышенной дефетностью ристалличесой решети.
Плотность дислоации после лазерной заали
стали 45 достиает 30•1010 см–2, тода а после
обычной заали составляет 0,3•1010 см–2.
Вследствие этоо миротвердость леродистых и

низолеированных сталей Hμ = 8000...10 000 МПа
и более.
Во втором слое, зоне заали из твердоо состояния, происходит а полная, та и неполная
заала. Мартенситная стртра образется наряд с сохранением исходных стртр — феррита
в доэвтетоидной стали и цементита в заэвтетоидной стали. Вследствие этоо миротвердость
в этой зоне изменяется в широом диапазоне значений — от Hμ = 2000...3000 МПа на феррите до
Hμ = 8000...10 000 МПа на мартенсите. Повышенная миротвердость образющео мартенсита
связана с ео онцентрационной неоднородностью вследствие тоо, что при высоой сорости
нарева и малой длительности процесса не спевает происходить диффзионное выравнивание
онцентрации лерода в астените. Лазерное поверхностное прочнение цветных сплавов наиболее перспетивно развивать в виде обработи с
оплавлением поверхностных частов медных и
алюминиевых сплавов, состав оторых близо 
эвтетичесом. В этих слчаях зона лазерноо
воздействия состоит тольо из одноо слоя, полченноо заалой из жидоо состояния, в отличие от сталей и чнов. Высоие сорости ристаллизации при быстром охлаждении расплавленной жидой фазы обсловливают образование
мелодисперсных вазиэвтетичесих стртр,
что приводит  прочнению и значительном повышению миротвердости. Например, в сплавах
АК12М2МН, АК12ММН, АК5М7 миротвердость повышается в 1,5—2 раза.
Лазерное поверхностное прочнение выполняют по двм технолоичесим схемам: импльсно-периодичесим излчением — импльсная
заала и непрерывным излчением.
Импльсню лазерню заал применяют для
прочнения инстрментов. Эффетивной оазывается обработа боовых поверхностей вырбных пансонов, та а в этом слчае прочненный слой сохраняется после мнооратных переточе. Стойость пансонов возрастает в 2—5 раз.
Разработаны и использются на пратие процессы импльсной лазерной заали отрезных и проходных резцов, разверто, метчиов, сверл, фрез,
протяже, ножей и дроо режщео инстрмента из сталей Р18, Р6М5, У8, У10, ХВГ, 9ХС, Х12,
Х12М, ШХ15 и др. Принципиально возможно
применение этоо процесса и для прочнения
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дрих деталей ораниченных размеров, повышения их износостойости.
Сщественно более высою производительность процесса обеспечивает заала лазерами
непрерывноо излчения, ода обрабатываемая
деталь перемещается относительно лча с постоянной соростью. При этом на детали формирются зааленные поверхностные части в виде
полосы шириной от 1 до 8...10 мм. Масимальная
лбина прочнения при заале сталей и чнов
без оплавления достиает 1,5...2 мм. При обработе с оплавлением эти значения возрастают, но
при этом таже хдшается ачество поверхности.
Леирование поверхностноо слоя материала с
помощью лазерноо излчения является методом
физио-химичесой модифиации материала.
Сщность метода залючается в том, что в расплавленный лазерным пчом тоний поверхностный слой вводится леирющий элемент, оторый после перемешивания с основой образет новый сплав. Метод является одним из самых
перспетивных, посоль позволяет полчать
поверхностный слой с ниальными свойствами.
При этом отрывается возможность замены высоолеированных сталей и дефицитных материалов низолеированными сталями или дешевыми онстрционными материалами.
При реализации лазерноо леирования в поверхностном слое облчаемоо материала происходит несольо процессов: высоосоростной
разорев основноо и леирющео материалов до
образования жидой фазы и лазерной плазмы над
ее поверхностью, механичесое перемешивание
омпонентов под действием идродинамичесих
сил и температрных радиентов, диффзия леирющих элементов в жидой и твердой фазах, образование вследствие соростноо охлаждения
пересыщенных твердых растворов и протеание в
термодинамичеси неравновесных словиях
«нестандартных» химичесих реаций. Высоие
сорости нарева (до 1010 К/с) и охлаждения (поряда 106 К/с) приводят  образованию неравновесных твердых растворов, причем возможно полчение твердых растворов с онцентрацией леирющих
элементов,
в
несольо
раз
превышающей равновесню.
Леирование поверхностноо слоя можно провести одновременно несольими леирющими
элементами, причем, чем более длительным бдет
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воздействие лазерноо пча, тем на большю
лбин произойдет леирование поверхности и с
более медленным ее остыванием. Большие поверхности мот быть обработаны последовательным
санированием лазерным пчом с частичным
перерыванием зон расплавления.
Леирющими элементами являются арбиды
и нитриды титана, вольфрам, молибден, составы
на основе хрома, ниеля, молибдена, ремния,
бора и дрих элементов. Леирование поверхностноо слоя сталей Ст3 и Р6М5 арбидами титана с
помощью непрерывных лазеров значительно повышает миротвердость поверхности.
Наиболее харатерным примером потенциальных возможностей лазерной обработи поверхности является использование лазерноо оплавления для лчшения ачества поверхностноо
слоя  оррозионно-стойой стали, оторая имеет слонность  избирательной оррозии. Подбирая сорость охлаждения таим образом, чтобы
избежать образования вредных выделений арбидной фазы по раницам зерен, птем лазерной
обработи дается подавить слонность этой стали  межзеренной оррозии и значительно повысить сопротивление оррозионном растресиванию под напряжением.
Значительное число исследований выполнено
по лазерном синтез сверхтвердых и прочных порытий в онтролиремых атмосферах различных
азов. При определенных давлении аза и режимах
лазерной обработи над обрабатываемой поверхностью возниает низотемператрная плазма (лазерная плазма), в оторой протеает синтез химичесих соединений, перемешиваемых затем с матричным материалом или оседающих на нео.
Успешные резльтаты лазерноо леирования
дается полчить в повышении износостойости
титановых сплавов в несольо раз при использовании обмазо на базе арбида ремния в арбид бора.
С повышением плотности мощности и соращением длительности импльса в зоне лазерноо
оплавления возрастает сорость охлаждения и для
неоторых омпозиций леирющих элементов
создаются словия, при оторых возможно образование аморфноо состояния вещества. Аморфные материалы, оторые можно рассматривать
а предельный слчай полиристалличесих материалов с льтрамелим зерном, обладают повы-
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шенной прочностью, износостойостью и оррозионной стойостью.
Сществет ряд бинарных систем, для оторых
ритичесая сорость охлаждения, необходимая
для стелования, относительно мала. Та, например, для систем медь—цироний и ниель —ниобий она составляет ооло 104 К/с, и полчение
аморфных материалов этоо типа возможно при
миллисендной длительности импльса. Харатерно, что аморфизация сплавов происходит в зом интервале режимов облчения. Аморфные
плени, полченные с помощью лазерноо плавления, имеют т ниальню особенность, что
они прочно связаны с полиристалличесой
стртрой и переход межд двмя фазами осществляется на атомарном ровне.
Нанесение поверхностных порытий расплавлением присадочноо материала для обеспечения
прочной связи без перемешивания с основой
обычно называют наплавой. Наиболее перспетивны для лазерной наплави непрерывные лазеры мощностью 1 Вт и более.
Исследованы процессы лазерной наплави
при оплавлении предварительно нанесенных порошовых паст (шлиерных порытий) или напыленных азотермичесих слоев, а таже наплави с подачей присадочноо пороша в зон
оплавления.
Лазерная наплава с оплавлением шлиерных
порытий перспетивна при необходимости нанесения единичных валиов, та а в процессе
расплавления и формирования валиа в оржающих частах поверхности происходит выорание шлиерноо порытия.
Широие поверхностные слои с перерытием
полос лео полчить при лазерном переплавлении напыленных порытий. В этом слчае дается
лчшить свойства напыленных порытий, в особенности их прочность сцепления с подложой,
оторая после напыления весьма мала. Процесс
осществляется в зом интервале режимов обработи, обеспечивающих одновременно полное
переплавление напыленноо слоя и небольшое
подплавление поверхности основы.
Порошовю лазерню наплав осществляют при подаче пороша непосредственно в зон
воздействия лазерноо лча насыпанием или
транспортированием с помощью аза. В последнем слчае процесс называют азопорошовой

лазерной наплавой. Процесс харатеризется
минимальным тепловым воздействием на материал подложи. Удельная энерия (отношение
мощности излчения  сорости процесса и  диаметр пятна лазерноо лча) при наплаве валиа
высотой ооло 1 мм равна 30...50 Дж/мм2, тода
а при переплавлении шлиерноо порытия —
60...90 Дж/мм2, а напыленноо плазменноо слоя —
180...330 Дж/мм2. Последовательным наложением валиов с перерытием можно полчить слои
различной ширины, а при наложении их др на
дра — различной высоты, причем для этоо не
требются аие-либо дополнительные технолоичесие операции.
Харатерной особенностью сплавов, полченных азопорошовой лазерной наплавой, являются измельчение стртры, растворение хрпих арбидных фаз и образование пересыщенных
твердых растворов, что значительно лчшает
свойства поверхностных порытий. Сщественно
величивается износостойость, особенно в словиях высоих дельных нарзо. Например, износостойость сплава ПГСР2, наплавленноо лазером, в 3—5 раз выше износостойости плазменноо порытия, оплавленноо азопламенной
орелой, и более чем в 10 раз выше, чем наплавленноо тоами высоий частоты.
Высоие свойства поверхностных порытий,
полченных азопорошовой лазерной наплавой, позволяют реомендовать этот способ для
величения стойости тяжелонарженных лоальных частов деталей машин: плотнительных фасо лапанов двиателей внтреннео сорания, посадочных поверхностей деталей азо- и
водораспределительной арматры, деталей металлричесоо обордования и др.
Наиболее перспетивна лазерная наплава в ремонтно-восстановительных работах блаодаря незначительном тепловом воздействию на обрабатываемю деталь и минимальным деформациям.
В настоящее время широое внимание стали
делять одной из новых технолоий, использемой для снижения стоимости и соращения сроов изотовления новых изделий — объемном
формообразованию птем лазерноо переплава
дополнительноо присадочноо материала. Этот
процесс является онрентом не тольо процессов быстроо прототипирования, оторые он напоминает по принцип работы (материал обраба-

Science intensive technologies in mechanical engineering, № 2, 2011

17

ne211.fm Page 18 Monday, August 1, 2011 1:42 PM

Наукоёмкие технологии в машиностроении, № 2, 2011

тывается с помощью правляемоо омпьютером
лазера), но и традиционной механичесой и элетроэрозионной обработи.
Этот процесс разработан на основе лазерной
наплави с подачей присадочноо пороша в зон
воздействия лазерноо лча. Ео использование
дает возможность полчать пространственные
фиры птем последовательноо нанесения слоев по сложным риволинейным траеториям при
минимальном термичесом воздействии на основной металл. Построение объета осществляется послойно, что позволяет производить изотовление деталей из различных материалов, например алюминиевые орпса дросселей, формы
для инжеционноо литья, лопати трбин и т. д.
С помощью этоо метода можно изотавливать
а новые детали, та и формировать на поверхности изделия объемные элементы, например
при ремонте. Широий выбор присадо позволяет полчать детали, имеющие высоие механичесие и слжебные свойства. Этот процесс райне
привлеателен для ремонта важнейших деталей в
авиастроении, ремонта оснасти, а таже для внесения изменений в онфирацию изделий везде,
де применение традиционных технолоий может
привести  хдшению свойств основноо металла в резльтате воздействия высоих температр.
Ка и при лазерной наплаве, известно два основных варианта формирования изделия методом
объемноо лазерноо формообразования: предварительное расположение присадочных материалов на обрабатываемой поверхности; подача пороша непосредственно в зон обработи одновременно с воздействием лазерноо излчения.
В первом слчае изотовление объетов с использованием переплава порошов имеет схожие
со стереолиторафией принципы. Порошо распределяют тоним слоем по поверхности изотавливаемоо объета. Лч лазера фосирют на рабочей поверхности и санирют поверхность
слоя, при этом образется поперечное сечение изделия. После полчения рисна слоя, состоящео из заристаллизовавшеося пороша, поверх
нео насыпают следющий слой и т. д.
Дрим вариантом является непосредственная
подача присадочноо материала, из отороо
формирется изотавливаемое изделие, в зон
действия лазерноо лча. Отличие процесса состоит в одновременном нанесении и оплавлении
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пороша, осществляемом послойно по заданном для аждоо слоя онтр.
Технолоия предназначена для автоматизированноо производства трехмерных объетов птем лазерноо плавления металличесоо пороша. Резльтатом лазерноо объемноо формообразования является деталь. Эт технолоию
реомендют для изделий и деталей машин, ода
из-за онстртивных изменений требется добавление сщественноо объема металла. С помощью данноо процесса можно решать следющие
задачи: прочнение важнейших элементов оснасти (штампов и прессформ); изотовление металличесих прототипов по данным 3D CAD-систем;
ремонт изношенных или поврежденных формообразющих поверхностей; выращивание металличесих элементов сложной онфирации при
изотовлении или ремонте оснасти; изотовление ибридной биметалличесой оснасти. Посоль нерасплавленный металличесий порошо использют повторно, процесс можно считать безотходным.
Лазерное излчение обеспечивает высою онцентрацию энерии, значительно превосходящю
дрие источнии энерии, применяемые при
сваре. Элетронный лч, использемый в настоящее время для свари ответственных онстрций,
таже обеспечивает достаточно высою онцентрацию энерии. Однао элетронно-лчевая свара (ЭЛС) осществляется в вамных амерах, что
необходимо для стойчивоо проведения процесса.
Лазерная свара принципиально отличается от
ЭЛС тем, что не требет вамных амер. Процесс лазерной свари осществляется на воздхе,
либо в среде защитных азов: арона, елия, леислоо аза и др. Блаодаря этом лазерню свар
можно применять для соединения элементов рпноабаритных онстрций.
Лазерный лч с помощью оптичесих систем
лео транспортирется и направляется в трднодостпные места. При этом обеспечивается надежное и оперативное правление процессом лазерной
свари с релиремыми энеретичесими харатеристиами. В отличие от элетронноо лча, ди
и плазмы на лазерный лч не влияют манитные
поля свариваемых деталей и технолоичесой оснасти. Это позволяет полчать стойчивое высооачественное формирование сварноо соединения по всей длине.
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Для свари металлов использются твердотельные и азовые лазеры а периодичесоо,
та и непрерывноо действия.
Блаодаря высоой онцентрации энерии лазерноо излчения, в процессе свари обеспечиваются малый объем расплавленноо металла, незначительные размеры оолошовной зоны
(ОШЗ) термичесоо влияния, высоие сорости
нарева и охлаждения металла шва и ОШЗ. Эти
особенности тепловоо воздействия предопределяют минимальные деформации сварных онстрций, специфи физио-химичесих и металлричесих процессов в деталях при лазерной
сваре, высою технолоичесю прочность и
харатерные свойства полченных сварных соединений.
Лазерная свара осществляется в широом
диапазоне режимов, обеспечивающих высоопроизводительный процесс соединения различных металлов толщиной от несольих мирометров до десятов миллиметров.
Однао широое применение лазерной свари в
ряде слчаев сдерживается соображениями эономичесоо харатера. Стоимость технолоичесих
лазеров поа еще достаточно высоа, что требет
тщательноо анализа возможностей применения
лазерной свари. Перспетива для лазерной свари
появляется тода, ода применение традиционных способов свари сопряжено с трдностями.
Лазерню свар следет реомендовать при
необходимости полчения прецизионной онстрции, форма и размеры оторой пратичеси
не должны изменяться в резльтате свари; возможности значительноо прощения технолоии
изотовления сварных онстрций за счет выполнения свари в виде залючительноо процесса без последющих операций прави либо механичесой обработи для достижения требемой
точности; необходимости сщественноо величения производительности, та а процесс лазерной свари может осществляться на соростях 100...200 м/ч и более, что в несольо раз превышает сорость наиболее распространенноо
традиционноо способа довой свари; производстве рпноабаритных онстрций малой
жестости с трднодостпными швами. При этом
в отличие от элетронно-лчевой свари не требются вамные амеры.

Качество и надежность сварных соединений,
выполняемых лазерным лчом, в значительной
степени определяются точностью сбори элементов под свар. Необходимая точность сбори достиается подотовой свариваемых ромо на
металлорежщих станах (строанием, фрезерованием, точением).
Поверхность металла в зоне свари следет
очищать от оалины, ржавчины, дрих зарязнений, а таже от влаи. Уазанные зарязнения и
влаа создают словия для образования пористости, осидных влючений, а в неоторых слчаях и
холодных трещин в металле шва и зоне термичесоо влияния за счет насыщения водородом.
Сбора под свар должна обеспечивать возможность тщательной подони ромо по всей
длине шва с минимальным зазором и переосом
ромо. При толщине свариваемоо материала
более 1,0 мм, зазор не должен превышать 5...7 %
толщины (не более 0,2...0,3 мм). Смещение одной
роми относительно дрой по высоте не должно
превышать 20...25 % от толщины свариваемых деталей (не более 0,5 мм).
При сборе под свар не реомендются прихвати. В слчае необходимости прихвати следет выполнять лчом лазера.
Предпочтительное соединение — стыовое.
Нахлесточные и замовые соединения леродистых сталей не реомендются из-за высоой чвствительности  онцентраторам напряжений.
Свара алюминиевых и маниевых сплавов харатеризется рядом особенностей, связанных с
взаимодействием расплавленноо металла с азами оржающей среды, испарением леирющих
элементов, образованием осидной плени на
поверхности ванны, затрдняющей ачественное
проведение сварочноо процесса. Основные трдности свари алюминия и ео сплавов в большинстве слчаев страняются применением онцентрированных источниов энерии,  оторым
относятся лазерный и элетронный лч.
Основными трдностями свари титановых
сплавов являются высоая химичесая ативность металла при повышенных температрах и
особенно в расплавленном состоянии, слонность  рост зерна при нареве до 330...350 °C и
выше, а таже сщественная слонность  образованию холодных трещин при повышении содержания в шве и оолошовной зоне примесей
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азов, в особенности водорода. Перечисленные
трдности страняются при сваре с минимальными значениями поонной энерии, обеспечиваемыми таими высооонцентрированными
источниами энерии, а лазерный и элетронный лчи.
Методы свари, при использовании оторых
осществляют совмещение лазерноо источниа
нарева с дрими более дешевыми источниами,
полчили название ибридных методов. В этих
методах формирование сварочной ванны происходит при одновременном действии лазерноо излчения и дроо источниа.
К таим методам относятся лазерно-довая,
лазерно-плазменная, лазерно-светолчевая, лазерно-индционная, лазерно-льтразвовая и
лазерная двлчевая свара.
Комбинация различных методов свари с лазерной в единый технолоичесий процесс позволяет нивелировать недостати аждоо из них, что
дает возможность повысить ачество полчаемых
изделий птем расширения технолоичесих возможностей при использовании этих методов.
Лазерное разделение материалов основано на
следющих процессах, возниающих вследствие
тепловоо воздействия излчения: испарение материала, плавление и даление расплава из зоны реза,
неоторые химичесие реации (орение, термодестрция) и правляемое терморасалывание.
При лазерной резе металлов в режиме испарения использют высоие плотности мощности —
поряда 107...108 Вт/см2, обеспечивающие интенсивное испарение металла в зоне действия лча и
последющее даление продтов реза в виде пара
или онденсата. Таой процесс рези обеспечивается
импльсно-периодичесими
лазерами.
Вследствие быстроо нарева поверхности до точи ипения доля жидой фазы в анале реза незначительна. Это обеспечивает высоое ачество поверхностей реза.
Однао для лазерной рези металлов в режиме
испарения требется большой энеретичесий
влад, и она не обеспечивает высоой производительности процесса. Вследствие этоо реза металлов в режиме испарения не находит широоо
самостоятельноо применения, но может оазаться перспетивным процессом в сочетании с
лазерной резой плавлением при резе по сложным риволинейным онтрам. В этом слчае
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рез на прямолинейных частах, а таже на
частах с малой ривизной проводят на высоопроизводительном режиме плавления с использованием непрерывноо излчения, а на
частах с большой ривизной рез осществляют
в режиме испарения с использованием импльсно-периодичесоо излчения.
При резе мноих неметалличесих материалов ораничесоо происхождения (пластмассы,
полимерные плени, тани и др.) режим испарения достиается при значительно меньших плотностях мощности (поряда 104 Вт/см2), что позволяет эффетивно применять для их рези непрерывное излчение. Наиболее широое
применение в промышленности находит лазерная реза металлов в режиме плавления и даления расплава из зоны реза. Полчение лбоих
резов сопряжено с образованием достаточно
большоо оличества расплава. Действие избыточноо давления паров оазывается недостаточным для полноо даления расплава из зоны воздействия лазерноо излчения. В этом слчае
свозной рез может заплавиться, поэтом для эваации расплава использют дополнительню
стрю аза, подаваемоо оасиально излчению
в зон обработи.
В отличие от рези в режиме испарения для лазерной рези с плавлением и выдванием расплава требется на порядо меньший энеретичесий влад.
При использовании вместо инертноо аза аоо-либо ативноо аза появляется при достижении температры орения материала дополнительный источни нарева в резльтате протеания эзотермичесой реации. Кроме этоо,
стря ислорода способствет предварительном
оислению металла и снижению отражательной
способности, а таже выполняет идродинамичесю фнцию по очисте зоны резания. Энеретичесие затраты процесса лазерной рези в
стре ативноо аза приблизительно в два раза
меньше, чем при резе в инертном азе.
На процесс азолазерной рези значительное
влияние оазывают свойства металлов. Применение стри ислорода при резе леродистых и
оррозионно-стойих сталей значительно эффетивнее по сравнению с использованием
инертноо аза либо воздха, в частности, при
этом сщественно величивается лбина реза.
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При азолазерной резе титановых сплавов необходимо читывать, что ативная реация оисления при воздействии ислорода на расплавленный металл интенсивно развивается не тольо в
направлении реза, но и в стороны. Тем самым
значительно величивается ширина реза. Лчшие
резльтаты по ачеств реза полчаются при использовании инертных азов (арон, елий) или
сжатоо воздха.
Реза металлов с высоой теплопроводностью
представляет определенню трдность. Поверхность сплава алюминия порыта пленой оисла
с высоой температрой плавления, поэтом требется несольо более высоая плотность мощности по сравнению с резой сталей. Еще большая мощность при прочих равных словиях требется для рези сплавов меди, обладающих
высоой теплопроводностью.
Неметалличесие материалы, реза оторых
может быть выполнена лазерным излчением,
разделяют на две рппы:
1) пластмассы, дерево, тестиль, ожа, бмаа,
резина и др., в оторых под действием лазерноо
излчения происходит термичесая дестрция.
Эта рппа материалов может быть разрезана лазерным лчом без использования дополнительноо поддва аза;
2) орные породы, ерамиа, стело и др., оторые под действием лазерноо излчения расплавляются. В этом слчае для выдвания расплава в зон обработи необходимо подавать аз.
Энероемость лазерной рези материалов первой рппы, а правило, меньше, чем второй. Однао для ряда слоистых пластиов со связющими
в виде термореативных смол требются значительно большие энеретичесие затраты по сравнению с термопластами и даже с металлами. Это объясняется образованием эрозионноо фаела, эранирющео лазерное излчение, а таже
разложением реатопластов с образованием остата (свободноо лерода), для испарения отороо
требется сщественный энеретичесий влад.
Хорошие резльтаты обеспечивает лазерная
реза варцевоо стела, залючающаяся в возоне оиси ремния при температре, близой 
температре плавления стела. Поверхности реза
отличаются высоим ачеством и харатеризются полированными стенами.

Реза обычноо стела вызывает неоторые затрднения из-за появления трещин вследствие
высоих термичесих напряжений. Для предотвращения трещин рез осществляют на оптимальных режимах.
Поазатели ачества поверхности при резе
неметаллов сщественно выше, чем при резе металлов. В частности, шероховатость поверхности
реза на древесине и изотовленных на ее основе
слоистых лееных материалов находится на ровне Ra = 0,16...0,63 мм. Стени реза, выполненные на термопластах (плесилас, винипласт),
представляют собой полированные поверхности.
Газопламенная реза обеспечивает эффетивные резльтаты, эономичеси оправданные при
резе металлов толщиной до 10 мм и неметалличесих материалов толщиной до 30...40 мм. Наиболее перспетивно использование этоо процесса при полчении деталей сложной онфирации небольших партий.
Менее энерозатратным является процесс правляемоо терморасалывания (УТР), основанный на расширении хрпих материалов. При лоальном нареве данный процесс носит местный
харатер с созданием термонапряжений, оторые
при определенных словиях мот превысить предел прочности материала, что может привести 
образованию трещины. Управляя развитием этой
трещины, можно осществлять разделение по заданном онтр.
При использовании метода лазерноо терморасалывания фнцию источниа лоальноо нарева
выполняет лазерный лч, в резльтате попадания
отороо на образец образется трещина. Затем, перемещаясь вдоль поверхности образца, лч создает
в нем таое распределение напряжений, при отором трещина распространяется по траетории,
пройденной лчом, отставая от нео на неоторое
расстояние. В резльтате этоо материал разделяется по описываемом лазерным лчом онтр.
Методом УТР можно осществлять разделение
большинства хрпих материалов: алюмоосидной ерамии, ферритов, монористалличесоо
варца, сапфира, силиатных стеол. Ислючение составляет плавленый варц, обладающий
малым оэффициентом температрноо расширения, что не позволяет создать в нем достаточных термонапряжений.
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Технолоия правляемоо терморасалывания
плосоо стела полчила широое применение
при производстве индиаторов на жидих ристаллах солнечных батарей, фотомасо, манитооптичесих дисов и часовых стеол.
Применение правляемоо терморасалывания для вырези автомобильных стеол позволяет
полчать стела пратичеси любой формы, при
этом операция шлифования ислючается. Отстствие миротрещин и солов по раям обеспечивает повышенню прочность и надежность изотовляемых деталей из стела.
При производстве реламной продции, в строительстве, мебельной промышленности (обработа оон, витражей, ламп, зерал, стелянных
ширм и т. п.) использование лазерноо терморасалывания дает возможность создавать высоохдожественные, ориинальные изделия.
Широое применение лазерной рези обеспечивается промышленным выпсом автоматизированных технолоичесих омплесов, влючающих наряд с надежным лазерным излчателем
технолоичесю оснаст с автоматизированной
системой, имеющей омпьютерное правление.
Марирова — это процесс нанесения определенной информации на детали и изделия в целях
их дальнейшео распознавания. Гравирова предназначена для полчения надписей, риснов, а
таже схематичесих хдожественных изображений в целях величения сроа их пользования.
Мариров традиционно производят следющими методами: механичесими, элетроэрозионными, льтразвовыми, элетрохимичесими, с использованием расо и т. д.
Однао при малых размерах изделий, хрпости материала и дрих ораничениях эти методы
не вседа приемлемы. Кроме тоо, их производительность в ряде слчаев не довлетворяет современным требованиям. При обеспечении относительной простоты марирови, снижении ее себестоимости и повышении производительности
на поверхность изделия или детали может быть
нанесен необходимый объем информации (в заодированном виде), оторая обычно находится в
сопровождающей доментации. Считывание таой информации и преобразование ее в соответствющие элетричесие синалы позволяет оперативно правлять технолоичесим процессом в
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словиях современноо ибоо автоматизированноо производства (ГАП).
Реализовать таие возможности можно птем
марирови лазерным излчением, оторая имеет
следющие достоинства.
1. Миниатюрность наносимоо знаа. Ширина линии (образющей) знаа может быть поряда 10 мм при размерах самоо знаа до несольих десятов мирометров.
2. Отстствие механичесоо воздействия на
изделие, что позволяет осществлять мариров
тоностенных, хрпих деталей, а таже злов и
изделий в сборе.
3. Высоие точность и ачество нанесения знаов, что арантирет надежность и стабильность
их считывания фотоэлетронными стройствами.
4. Высоая производительность марирови.
5. Возможность полной автоматизации процесса.
Ка правило, сорость марирови металлов при
использовании технолоичесих режимов, реомендованных для марирови, равна 30...50 мм/с, а
пластмасс — 150...200 мм/с. Ввид большоо разнообразия материалов и требований  лбине марирови, для определения оптимальных режимов обработи необходимо проводить специальные тесты.
В промышленности сществет широая номенлатра деталей, при изотовлении оторых
требется полчение отверстий лбиной до 10 мм
и диаметром до 1 мм с высоой производительностью и точностью. Из-за частой замены инстрмента, дефицитности сверл малых диаметров и
сложности их заточи выполнение таих отверстий традиционным сверлением связано с определенными трдностями. Этот процесс еще более
сложняется при выполнении отверстий в трднообрабатываемых материалах или ода отверстия расположены на риволинейных или налонных  оси сверла поверхностях. При изотовлении
отверстий значительный интерес представляет
применение принципиально новых технолоичесих процессов, отличных от традиционных
процессов сверления. Лазерная обработа позволяет полчить таие отверстия с высоой производительностью.
Таим образом, несмотря на большю энероемость лазерной обработи, она находит все
большее применение в машиностроении.
Рецензент д-р техн. на А.М. Семенцев
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Высокоэффективная технология профильного формообразования
шлифованием замков лопаток из жаропрочных никелевых сплавов
На примере обработи зама лопати дано сравнение технио-эономичесих поазателей технолоии профилирования шлифованием в зависимости от ачества применяемоо абразивноо инстр мента.
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Highly efficient technology of profile shaping by grinding locks blades
made of heat-resistant nickel alloys
On the example of lock blade processing, the comparison of engineering-and-economical performance of profiling technology
by grinding, depending on the quality of used abrasive tool is given.
Keywords: profiling; abrasive tool; grinding.

При формообразовании сложноо профиля замов трбинных лопато азотрбинных двиателей и энеретичесих станово в России и за рбежом, а правило, применяется технолоия лбинноо шлифования.
Замена лбинным шлифованием процессов
фрезерования и протяивания, применяющихся
для профилирования азанных деталей, позволило следющее: величить производительность
по сорости съема металла до 100 мм3/(мм•с) и
более; повысить точность формиремоо профиля на 30 %; снизить шероховатость обрабатываемой поверхности в 2 раза (Ra = 0,8...1,25 мм);
лчшить физио-механичеие харатеристии
поверхностноо слоя обработанных деталей; повысить их сопротивление сталости и доловечность на 12...15 % [1].

Технолоия формообразования шлифованием
использется для обработи лопато из жаропрочных литейных сплавов на ниелевой основе.
Эти онстрционные материалы отличаются
райне низой обрабатываемостью резанием, в
том числе из-за сохранения высоой прочности
при температрах шлифования до 1200...1400 °C.
Природа плохой обрабатываемости резанием 
материалов этоо ласса залючается в большом
содержании твердой интерметаллидной γ ′-фазы
(до 50 %) и более в вязой и слонной  адезионном взаимодействию леированной ниелевой
матрице. Сплав таоо строения очень чвствителен
 внешнем воздействию рабочей поверхности
шлифовальноо ра, реаиря на нео повышенной сопротивляемостью съем металла, налипанием стржи на абразивные зерна и соответственно
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высоой термодинамичесой напряженностью
зоны обработи.
В таих особенных словиях физио-химичесоо взаимодействия абразивных зерен с ювенильной поверхностью обрабатываемоо профиля решающее значение приобретает оптимальная
оранизация технолоичесоо процесса профилирования, оторая влючает в себя следющие
позиции: распределение даляемоо припса по
переходам; назначение оптимальной для онретных словий формообразования (форма и размер профилиремой поверхности, мара сплава,
жестость технолоичесой системы резания и др.)
харатеристии шлифовальноо ра; становление рациональных режимов шлифования и
прави инстрмента на аждом переходе; непрерывное восстановление профиля рабочей поверхности шлифовальноо ра ее правой.
Все азанные позиции взаимосвязаны межд
собой: от выбранной харатеристии шлифовальноо ра зависит возможная лбина шлифования t, значение оторой влияет на величин сорости стола vст с становленными на нем деталями.
В свою очередь, омбинация параметров режима:
сорости ра vр, сорости стола vст и лбины
шлифования t предопределяет оптимальню величин подачи прави Sр алмазноо ролиа при ео
внедрении в рабочю поверхность инстрмента.
Все вместе они определяют общие техниоэономичесие поазатели технолоии профилирования, влючая ее производительность, эономичность и энероемость [2].
При разработе технолоии профильноо формообразования необходимо читывать ораничения по допстимой мощности шлифования, чтобы предотвратить избыточное теплообразование
и ео воздействие на формирование физио-механичесоо состояния поверхностноо слоя обрабатываемой детали. Безсловно таже выполнение заданных требований по точности и шероховатости профилиремой поверхности.
Ключевым фатором эффетивности технолоии профильноо формообразования шлифованием является инстрмент, технолоия ео изотовления и харатеристиа.
Абразивный р при лбинном шлифовании
работает в чрезвычайно сложных термодинамичесих словиях (большое давление и температра),
обсловленных инетиой процесса, физиохи-
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мией стржообразования и большими площадями онтата инстрмента с обрабатываемой поверхностью.
При этом шлифовальный р должен сохранять свою работоспособность а при черновых
проходах с лбиной до 10 мм, ода площадь онтата достиает 3000 мм2 и более, та и при чистовых проходах с лбиной 0,002...0,005 мм с площадью онтата, равной 15...200 мм2.
В специальных физичесих словиях лбинноо шлифования эффетивно работают тольо
ри на ерамичесих связах с повышенной пористостью и стртрностью. Наибольший эффет демонстрирет высоопористый абразивный инстрмент,  отороо рецептрным составом и технолоией изотовления достиается
равномерное распределение зерен и однородная
прочность их соединения (твердость) в объеме
шлифовальноо ра.
Одним из технолоичесих вариантов производства абразивноо инстрмента с повышенной
пористостью и стртрностью, хорошо зареомендовавшео себя на пратие, является применение абразивно-ерамичесих омпозиций на
основе омбинации выорающих и невыорающих порообразователей. Комбинации порообразователей и их состав, относительное содержание,
реламент смешивания и т.д. оптимизирются в
соответствии с заданной харатеристиой шлифовальноо ра и ео технолоичесим назначением [1].
В России мноие оды традиционно для профилирования лбинным шлифованием применяется высоопористый инстрмент производства завода «Ильич», . Сант-Петербр. Лчший
мировой анало инстрмента таоо назначения —
это шлифовальные ри австрийсой фирмы
Tyrolit. Стоимость таоо ра для отечественноо потребителя в 2,7 раза превышает цен ра завода «Ильич». Высоий ценовой поро ачественноо импортноо инстрмента стал препятствием
для совершенствования технолоии профилирования: ри производства Австрии при одинаовой мощности шлифования обеспечивают сорость съема в 2 раза больше, чем ри завода
«Ильич».
В ачестве лчшенноо отечественноо аналоа был разработан высоопористый р со
стртрой 16 из элетроорнда белоо мари
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1. Свойства шлифовальных р#ов
Инстрмент
фирмы-производителя
Харатеристиа р*а
Tyrolit

CGW

МГТУ
«Станин» —
«Волжсий
абразивный
завод»

Твердость по *лбине
лни, мм:
диапазон рассеяния

Рис. 2. Лопат а из сплава ЖС6У-ВИ
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25А зернистостью F80 (16) и твердостью G (ВМ2)
на ерамичесой связе К5ПГ, в технолоии изотовления отороо были использованы реомендации [1]. Опытная партия инстрмента типоразмером 1500 Ѕ 25 Ѕ 203 была изотовлена на ОАО
«Волжсий абразивный завод».
Сравнительным анализом одинаовых по типоразмер и технолоичесом назначению высоопористых ров производства Tyrolit, израильсой фирмы CGW и Волжсоо завода становлены неоторые их особенности (табл. 1).
Отличительными особенностями отечественноо аналоа с рами фирмы Tyrolit являются:
более стабильная твердость (30 %) в объеме инстрмента по средневадратичном отлонению
лбины лни; одинаовая плотность при заметной разнице в номерах стртры 16 и 21; меньшая отрытая пористость (на 23 %).
На ФГУП «ММПП «Салют» были проведены
сравнительные испытания ров различных про-

Рис. 1. Дв#хстороннее шлифование елочноо профиля хвостови а лопат и

изводителей при двхсторонней обработе зама
лопато из жаропрочноо литейноо сплава мари ЖС6У-ВИ (рис. 1) на профилешлифовальном
стане мод. Micro Cut 4-320-1/2 фирмы Elb-Schliff
(Германия) с обильным приндительным охлаждением (рис. 2).
Замо лопати обрабатывался ром, онрэнтно профилированным алмазным ролиом, за
три прохода: первый проход с лбиной врезания
инстрмента t = 2,85 мм; второй проход — t = 0,5 мм
и завершающий чистовой проход с t = 0,05 мм.
Два предварительных прохода проводились с
непрерывной правой шлифовальных ров с
различной подачей ролиа Sp, а чистовой проход —
без прави инстрмента.
Сорость рабочео стола стана vст с становленными на нем в специальном приспособлении
лопатами, а таже подача прави Sp назначались с четом ораничения по мощности процесса (до 9 Вт), харатер (зв) выполнения операции и ачеств формиремой поверхности.
При профильном лбинном шлифовании
елочноо профиля хвостовиа рабочих лопато
использовались высоостртрные ри с харатеристиой 25AF80G16V совместной разработи МГТУ «Станин» и ОАО «Волжсий абразивный завод». В процессе работы были опробованы восемь различных вариантов сочетаний
режимов шлифования и прави ра. Анализировались потребляемая мощность и стабильность
процесса, харатер работы шлифовальных ров
и ачество обработи, влючая шероховатость обрабатываемой поверхности и наличие на ней дефетов в виде солов, прижоов и миротрещин,
миростртра, налеп и остаточные напряжения в поверхностном слое.
Резльтаты испытаний сравнивались с данными по работоспособности аналоов, изотовлен-
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ных на заводе «Ильич» и на фирмах Tyrolit (Австрия) и CGW (Израиль).
Было становлено, что высоостртрные
ри совместной разработи МГТУ «Станин» и
ОАО «Волжсий абразивный завод» обеспечивают при профильном лбинном шлифовании лчшие технио-эономичесие поазатели, чем
отечественный анало завода «Ильич» и зарбежные аналои фирм Tyrolit и CGW.
Новый инстрмент обеспечивает эффетивню и надежню работ на форсированном режиме лбинноо шлифования, оторый в 2,3 раза
превосходит по производительности процесса
оптимальный режим обработи ром завода
«Ильич» и почти на 40 % режимы шлифования зарбежными аналоами.
На режимах профильноо лбинноо шлифования хвостовиа лопати, оторый реомендован
и использется для шлифовальных ров фирмы
Tyrolit, новым отечественным инстрментом обеспечивается мощность процесса на 30...40 % меньше, чем ром производства Австрии, и до 35 %
меньше, чем ром израильсой фирмы CGW.
Выявлено, что достоинством новоо инстрмента является возможность использования эффетивных по производительности режимов
шлифования с эономичными по расход абразива словиями прави алмазным ролиом. Затраты
на абразив снижаются до 2,5 раз по сравнению с
обработой рами завода «Ильич» и более чем
в 5 раз относительно шлифования рами фирм
Tyrolit и CGW.
Ресрс эсплатации новоо инстрмента до ео
полноо износа при оптимальных словиях по оличеств обработанных деталей возрастает в 3 раза.
Качество обработи елочноо профиля хвостовиов лопато на режимах лбинноо шлифования
новыми высоостртрными рами с повышенной производительностью полностью соответствовало техничесим требованиям по шероховатости
обработанной поверхности, отстствию дефетов,
миростртрном состоянию и налеп поверхностноо слоя, а таже по величине и харатер распределения сжимающих остаточных напряжений.
По эспертном залючению наиболее эффетивный режим лбинноо шлифования с точи
зрения стабильности формирования и оптималь-
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ности свойств поверхностноо слоя детали и реомендемый для новоо инстрмента на 33 % по
производительности превышает режим, ранее реомендованный для зарбежных ров.
По резльтатам проведенных испытаний был
выполнен технио-эономичесий анализ работоспособности шлифовальных ров, изотовленных по различным технолоиям и различными
производителями. При этом важно было оценить
перспетивы использования новоо отечественноо инстрмента на операциях профильноо лбинноо шлифования хвостовиов трбинных лопато, на оторых же мноо лет доминирет высоопористый инстрмент фирмы Tyrolit.
Сравнительная оцена работоспособности
шлифовальных ров выполнялась по потребляемой мощности по проходам на различных режимах обработи и прави инстрмента, по машинном времени операции, возможном оличеств
деталей, обработанных ром до ео полноо износа, и стоимости затрат на абразив на операцию
трехпроходноо шлифования одной детали.
Всео было проанализировано шесть вариантов обработи, оторые отличались межд собой
значениями сорости стола vст по проходам ра
и радиальной подачи прави Sр алмазным ролиом. Каждый испытанный вариант отличался
др от дра машинным временем обработи τм и
производительностью Qм = 1/τм. По производительности процесса изченные омбинации режимов шлифования и прави отличались межд
собой до 2,3 раз.
Теоретичеси возможное оличество деталей,
обрабатываемых двмя шлифовальными рами
при двхсторонней обработе до их полноо износа (для двх проходов ра при постоянной сорости 28 м/с), рассчитывалось по формле
2

π ( 1 – K )D ⎛
v v ст2
⎞
nd = ---------------D-------- ⎜ ------------ст1
--------------------⎟ ,
120l d v р ⎝ S p1 v ст2 + S p2 v ст1⎠

(1)

де D — диаметр шлифовальноо ра; KD — относительная величина D, изнашиваемая в процессе шлифования; ld — длина обрабатываемой
поверхности зама.
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Затраты на два работающих ра, отнесенные
 обработе одной детали, определялись из выражения:
240v v
S ⎞
⎛S
q c′ = Cр -------------d----р
------ ⎜ ----p1
-- + ----p2
-- ⎟ .
2⎝v
v
⎠
ст1
ст2
π ( 1 – K D )D

(2)

Для расчетов по формлам (1) и (2) были приняты следющие постоянные величины: D = 500 мм;
KD = 0,75; ld = 30 мм, стоимость ров Cр завода

«Ильич» — 1700 рб., фирмы Tyrolit — 4600 рб.,
фирмы CGW — 4550 рб. и ОАО «Волжсий абразивный завод» — 2000 рб.
Полченные расчетные данные технио-эономичесоо анализа по шести различным вариантам обработи приведены в табл. 2.
Среди четырех исследованных харатеристи
инстрмента различных производителей шлифовальный р 10-й стртры завода «Ильич» работоспособен тольо на наиболее низом режиме

2. Техни о-э ономичес ие по азатели рез#льтатов производственных испытаний
шлифовальных р#ов различных производителей
№
режима

1

2

3

Режим шлифования
Мара р*а,
производитель

5

6

%

шт.

%

рб./дет.

%

0,524

1,908

100

471

100

7,1

100

14,85

207,4

14,69

205,2

Без прави

6,46

90,2

400

0,6

11,27

157,4

450

0,4

11,15

155,7

4,90

68,4

2,85

150

0,5

0,5

250

0,2

0,05

310

Без прави

F13A70GG21V,
Tyrolit (Австрия)

2,85

300

0,6

A35S41IVY80F16V,
CGW (Израиль)

0,5

350

0,4

25AF80G16V,
МГТУ Станин —
«Волжсий абразивный завод»

0,05

500

F13A70GG21V,
Tyrolit (Австрия)

2,85

A35S41IVY80F16V,
CGW (Израиль)

0,5

25AF80G16V,
МГТУ «Станин» —
«Волжсий абразивный завод»

0,05

600

Без прави

2,85

400

0,6

0,5

500

0,4

0,05

700

Без прави

2,85

400

0,4

0,5

500

0,2

0,05

600

Без прави

2,85

400

0,6

0,5

500

0,4

0,05

600

Без прави

4

25АF80G16V
МГТУ «Станин» —
«Волжсий абразивный завод»

q c′ ,

nd,

мин-1

Sр,
мм/об.р.

25А12ПЗИ3210,
завод «Ильич»
(*. Сант-Петербр*)

Q м,

τм,
мин

vст,
мм/мин

t, мм

Технио-эономичесие поазатели процесса

0,312

0,242

3,205

4,132

168

216,6

619

815

131,4

173

0,225

4,444

232,9

846

179,6

4,72

65,9

0,234

4,273

223,9

1390

295,1

2,88

40,2

0,234

4,273

232,9

846

179,9

4,72

65,9
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среди испытанных вариантов по производительности шлифования. При этом ео ресрс сщественно ораничен по оличеств обрабатываемых
деталей несмотря на то, что затраты на обработ
в 1,6—2 раза меньше, чем  зарбежных аналоов.
В одинаовых словиях шлифования ри завода
«Ильич» создают большю динамичесю напряженность, чем высоопористый инстрмент, изотовленный на ОАО «Волжсий абразивный завод».
Отметим еще одно важное обстоятельство проведенных испытаний. С точи зрения стабильности технолоичесоо процесса лбинноо шлифования хвостовиа лопати из сплава ЖС6УВИ (прежде всео по ачеств обработи) для
ра фирмы CGW признан режим 2 (см. табл. 2),
а для отечественноо ра с харатеристиой
25АF80G16V — режим 6, оторый на 33 % более

производителен и позволяет обработать одним
ром почти на 40 % деталей больше.
Разработа и освоение производства новых
отечественных инстрментов для лбинноо
шлифования создает предпосыли для дальнейшео внедрения и совершенствования перспетивной технолоии профильноо формообразования шлифованием.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Стар ов В.К. Шлифование высоопористыми р*ами. М.: Машиностроение, 2007. 688 с.
2. Формирование свойств поверхностно*о слоя хвостовиов трбинных лопато при *лбинном шлифовании высоопористыми р*ами / В.К. Старов, С.А. Рябцев,
В.А. Полад, И.А. Абысов // Вестни машиностроения. 2010.
№ 11. С. 69—73.

Рецензент д-р техн. на Ю.С. Степанов

УДК 621.923
С.Г. Бишутин, д-р техн. наук
(Брянский государственный технический университет)
E-mail: nad-bisch@yandex.ru

Современные способы шлифования в машиностроении
Представлен обзор современных на оёмих технолоий шлифования деталей машин. Отражены направления совершенствования технолоичесоо оснащения операций шлифования для повышения эффетивности современноо машиностроительноо производства.
Ключевые слова: на оём ие технолоии шлифования; шлифование высо оточных и профильных поверхностей; совершенствование операций шлифования.
S.G. Bishutin, Dr. Tech. Sci
(Bryansk State Technical University)

Modern grinding methods in mechanical engineering
The review of modern science intensive technologies of machine elements grinding is submitted. The directions of grinding
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Повышение требований  ачеств и надежности изделий современноо машиностроения
вызвало необходимость широоо применения
наоемих технолоий шлифования, посоль
именно технолоичесие операции шлифования
в большинстве слчаев являются финишными

28

этапами изотовления деталей машин и механизмов, в ходе оторых формирется их ачество.
Наоемие технолоии шлифования базирются на теориях вероятности, онтатноо взаимодействия и разршения, теплообмена, точности, формирования ачества поверхностноо слоя
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деталей при обработе [1]. В этой связи наиболее
эффетивно применение наоёмих технолоий
шлифования в следющих слчаях: обработа высооточных поверхностей ответственных деталей; обработа сложнопрофильных поверхностей
деталей и инстрментов из трднообрабатываемых
материалов; повышение производительности и ачества обработи профильных поверхностей деталей; повышение эсплатационных поазателей
шлифованных поверхностей деталей ответственноо назначения и инстрментов.
Немецие фирмы разработали технолоию для
омплесной (сопряженной) обработи высооточных деталей топливной аппаратры (деталей
форсно впрыса) [2]. Эта технолоия позволяет
двиателю внтреннео сорания работать тише, с
большей производительностью и меньшим расходом топлива. Высоая точность еометрии деталей форсно впрыса снижает рис просачивания топлива и одновременно повышает оэффициент полезноо действия двиателя.
В форснах впрыса необходима высоая точность посади орпса и илы форсни (рис. 1),
оторю возможно достичь на данном этапе развития технии же не через определенные допси, а тольо методом сопряженноо шлифования.
При этом ила шлифется та, чтобы точно подходить  диаметр отверстия в орпсе форсни,
а пара деталей рассматривается а единое целое
для дальнейшей сбори форсни.
Данная технолоия основывается на применении станов Kronos S125 фирмы Mikrosa (Велиобритания) и S12 фирмы Studer (Германия).
Сначала стано S12 выполняет внтреннее и наL±0,5TL
1

ΔD2

ΔD1

2

L

Рис. 1. Ила (1) и орп#с (2) форс#н и двиателя вн#треннео
сорания

ржное шлифование орпса форсни. Прежде
всео шлифются фаса и вершина на неподвижной оправе, затем внешняя сторона межд синхронно движщимися шпинделем заотови и пинолью задней баби. Оба перехода реализются
а следющие др за дром; отлонение ΔD
формы и расположения обрабатываемых поверхностей составляют менее одноо мирометра. Далее по очереди работает стано Kronos S125, выполняя бесцентровое шлифование ил форсно.
При этом, подотавливая сопряженное шлифование, на отлитой заотове шлифется сначала
онтр илы. При следющем далее сопряженном
шлифовании направляющей, незда и расстояния
подъема в расчет берется размер отверстия, относящеося о всей детали орпса форсни, с тем,
чтобы отшлифовать ил соответствющео типоразмера. Сопряженный допс TL в данном слчае
составляет ±0,5 мм. Бесцентровый шлифовальный стано Kronos S125 специально разработан
для применения технолоии шлифования рами
из бичесоо нитрида бора. Станина этоо стана
изотовлена из минеральноо литья, термичеси
стабилизирована и обладает свойством слаживания олебаний.
Дрим примером наоёмой технолоии
шлифования может слжить финишная абразивная обработа валов печатных станов [2]. При обработе таих тяжелых и рпноабаритных деталей (вал печатноо стана имеет диаметр до 500 мм
и длин до 1600 мм) требется особая стратеия
обработи. Подобные детали проибаются под
действием своео веса и ртящео момента а в
шлифовальном стане, та и в изделии. Компенсация таоо проиба позже ирает решающю роль
для плавноо перемещения бмаи, для равномерной подачи и нанесения раси. В данном слчае
технолоичесая задача состоит в том, чтобы произвести прецизионню обработ ромо хромированноо печатноо вала с высоими требованиями  точности формы и ачеств поверхности.
Для обеспечения высоих требований по точности фирма Magerle (Германия) разработала
прораммный алоритм омпенсации, при помощи отороо на стане производится измерение
линии проиба детали и, в зависимости от силий
при обработе, рассчитываются соответствющие орреции. Шлифование производится на
стане FlexGrind фирмы Schaudt в автоматичес-
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ом режиме по рассчитанным и сорретированным параметрам. За счет идростатичесих направляющих стана тяжелые детали перемещаются почти без трения, что обеспечивает высоое
ачество обработанной поверхности. Констрция стана с идростатичесими направляющими
и встроенной онтрольно-измерительной системой арантирет обеспечение точности с допсами менее 5 мм.
Появление новых высоопористых шлифовальных ров с выорающими и невыорающими порообразователями позволило создать высооэффетивню технолоию шлифования збчатых олес [3]. Традиционная технолоия изотовления
збчатых олес ответственноо назначения предсматривает формообразование збьев методами
лезвийной обработи, позволяющими обеспечить
7—8 степень точности. Далее для лчшения эсплатационных свойств збчатые олеса подвер!ают
термичесой или химио-термичесой обработе, в
ходе оторой збья значительно деформирются.
Для повышения степени точности олес применяют збошлифование, при отором нередо
возниают дефеты в виде прижоов и миротрещин. Производительное бездефетное шлифование обеспечивает новая технолоия изотовления
збчатых олес, состоящая из следющих этапов:
предварительное формообразование збьев методами профильноо лбинноо шлифования, т.е.
без предварительной лезвийной обработи; чистовое шлифование збьев после термичесой или
химио-термичесой обработи методами профильноо или обатноо шлифования. В ачестве
режщео инстрмента использются ри с харатеристиами 25А 10...16П ВМ2...М2 12...16 К.
Применение таих ров позволяет сформировать поверхностные слои с минимальными стртрными изменениями, что позволяет повысить
ресрс збчатой пары до 3 раз [3].
Разработанные в последние оды процессы
лбинноо шлифования оренным образом изменили подходы  обработе хвостовиов лопато трбин из ниелевых сплавов. Ниелевые
сплавы являются очень чвствительными  нарев и деформациям, оторые имеют место при традиционном шлифовании, поэтом обработа элементов хвостовиа производилась очень медленно и тщательно, что требовало больших затрат
времени. Использемая в настоящее время техно-
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лоия лбинноо шлифования позволяет выполнять черновю и отделочню обработ с высоой
производительностью и ачеством. На современных станах (SS-013L, Compact Master 1/2 фирмы
LBF-Schliff и др.) обработа всех поверхностей
хвостовиа (рис. 2), без аоо-либо вмешательства
оператора, занимает не более 5 мин, что в 5—7 раз
меньше, чем по традиционной технолоии шлифования. По этой причине большинство производителей лопато трбин авиационных двиателей в настоящее время использют технолоии
лбинноо шлифования [4].
Глбинное шлифование позволяет с высоой
точностью и ачеством поверхностноо слоя обрабатывать сложные фасонные поверхности деталей из трднообрабатываемых материалов (высоопрочных сталей, титановых и ниелевых сплавов). Если при традиционном шлифовании для
даления припса и обеспечения точности обработи требется значительное число рабочих ходов с лбиной резания поряда 0,002...0,05 мм, то
при лбинном шлифовании это достиается за
2—3 перехода при лбине резания 1...10 мм и сорости подачи 1...5 м/мин. Обычно выполняется
один или несольо черновых переходов (в зависимости от величины даляемоо припса) и
последющий чистовой переход. Производительность лбинноо шлифования на порядо выше,
чем традиционноо.

1

2

3

Рис. 2. Гл#бинное шлифование хвостови а лопат и т#рбины:
1, 2 — шлифовальный р; 3 — заотов а лопат и трбины
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Замена фрезерования и протяивания сложных фасонных поверхностей лбинным шлифованием позволяет достинть эономии за счет
меньшей стоимости режщео инстрмента и соращения технолоичесоо маршрта обработи
(одна операция лбинноо шлифования взамен
фрезерования, даления засенцев и последющео традиционноо шлифования). Точность и
стабильность процесса таже выше, чем при фрезеровании. Формиремые при лбинном шлифовании остаточные напряжения сжатия позволяют отазаться от операций поверхностноо
пластичесоо деформирования, часто выполняемых после шлифования [4].
Глбинное шлифование требет применения
очень мощноо (25...150 Вт) обордования, имеющео высою жестость и точность перемещений. Современное обордование для лбинноо
шлифования оснащается стройствами для автоматичесой смены шлифовальных ров и их балансирови, системами ативноо онтроля размеров, онтроля процесса на основе наопленных статистичесих данных, поддержания
температры и фильтрации охлаждающей жидости, полноо онтроля процесса стройством
ЧПУ. Стани для лбинноо шлифования стоят
значительно дороже, чем обычные стани. Однао технолоия лбинноо шлифования позволяет онцентрировать на одном стане несольо
операций, что способствет сорению их опаемости.
Внедрение в производство высоосоростных
процессов шлифования и ров из бичесоо
нитрида бора на альваничесих связах позволило разработать высооэффетивные технолоии
онтрной обработи сложнопрофильных заотово с одновременной обработой пазов, анаво, фасо, алтелей и дрих элементов детали
(рис. 3). Процесс шлифования онцентрирется
на ораниченном часте поверхности заотови,
при этом сорость резания составляет 100...200 м/с,
а мощность привода ра 15...30 Вт [5]. Частота
вращения заотово может достиать 10 000 мин–1.
С ростом сорости шлифования величивается
теплонапряженность процесса обработи, что
может привести  значительным стртрно-фазовым изменениям (прижоам) в поверхностном
слое. Компенсировать неативное влияние тепловоо воздействия на заотов дается птем нач-

1
2

Рис. 3. Конт#рное высо ос оростное шлифование:
1 — шлифовальный р; 2 — заотов а

но обоснованноо выбора технолоичесих режимов, харатеристи шлифовальноо ра, повышения эффетивности охлаждения заотови.
Особая технолоия шлифования требется при
производстве точных осевых инстрментов. В ачестве таой технолоии с спехом применяют замнтю технолоию шлифования с адаптивным
онтролем [2]. Высоая точность формы имеет определяющее значение для производительности и
резльтата работы фасонноо инстрмента (рис. 4).
Из-за очень жестих допсов (по неоторым размерам менее ±3 мм) технолоия изотовления и
онтроля должны быть взаимосвязаны (замнты)
межд собой.
Прорамма для оптичесой измерительной машины «Walter helicheck» создается на основе прораммы шлифования и может подотавливаться
заранее, что снижает трдоемость ее написания.
Для автоматичесой орреции параметров производится сравнение заданноо и фатичесоо
профиля инстрмента. Параметры орреций рассчитываются и вводятся в шлифовальный стано
автоматичеси. Резльтатом таой технолоии является производство высооачественных инстр-

Рис. 4. Эс из осевоо инстр#мента — ёлочной фрезы
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ментов в пределах требемых жестих допсов, а
таже стабильность процесса обработи.
Процесс можно автоматизировать, оснастив
стано, например, роботом зарзи-вырзи
деталей, что является предпосылой для создания
безлюдноо производства без постоянноо пристствия оператора. Таим образом, обеспечивается надежное и эономичеси эффетивное производство инстрментов с жестими допсами.
Количество и разнообразие измеряемых оптичесим способом объетов почти не ораничено. Например, оптичесой измерительной машиной без
дополнительных затрат на переналад и дооснащение можно измерять валы, правящие алмазные
ролии и дрие детали.
Сщественно повысить эсплатационные поазатели поверхностей трения отдельных деталей
возможно птем новой технолоии шлифования с
образованием износостойих порытий. Принципиально возможно два варианта нанесения
антифриционноо материала на поверхность в
ходе шлифования: нанесение частиц антифриционноо материала натирающео элемента сначала на абразивные зерна шлифовальноо ра, а
затем растирания этих частиц по обрабатываемой
поверхности при выхаживании; нанесение частиц
антифриционноо материала непосредственно
на обрабатываемю поверхность и их растирание
по ней абразивными зернами при выхаживании
шлифовальным ром.
Для реализации таих процессов шлифования
предложены соответствющие стройства, схема
одноо из оторых представлена на рис. 5. В этом
стройстве натирающий механизм снабжен двмя
рабочими элементами из антифриционноо материала. За счет этоо обрабатываемая заотова
воспринимает диаметрально противоположные,
вертиальные, равные по величине, но встречные
силовые воздействия P.
Равенство, противоположное направление силовых воздействий, а таже их вертиальная по
отношению  заотове направленность, обеспечивают отстствие ее изиба. Кроме этоо, при таом расположении рабочих элементов они ирают роль подводимых опор для нежестой детали.
Снижаются вибрации в технолоичесой системе.
Большая частота вращения шлифовальноо ра, высоое давление абразивных зерен на поверхность обеспечивают требемый разорев и раз-
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Рис. 5. Шлифование с образованием износостой оо по рытия:
1 — шлифовальный р; 2 — элемент из антифри ционноо материала; 3 — заотов а

мячение антифриционноо материала для возниновения ео прочных адезионных связей с
обрабатываемой поверхностью. Появляется возможность создать ачественное антифриционное порытие деталей [6].
Применение новых технолоий шлифования
основывается на совершенствовании технолоичесоо оснащения данных операций. Можно выделить следющие направления совершенствования технолоичесоо оснащения.
1. Применение новых абразивных инстрментов, позволяющих снизить теплонапряженность
шлифования и (или) повысить производительность обработи. К таим инстрментам можно
отнести: высоопористые ри с выорающими
и невыорающими порообразователями (индес
стртры больше 12); высоопрочные ри для
высоосоростноо (свыше 60 м/с) шлифования
(повышенная прочность достиается применением альваничесих связо, связо из стеол, содержащих литий, бор, фтор, за счет величения толщины ра от периферии до посадочноо
отверстия или отстствия посадочноо отверстия 
шлифовальноо ра и др.); омпозиционные
ри со вставами из твердых смазочных материалов; ри с ориентированным (более выодным)
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расположением зерен на рабочей поверхности;
ри с прерывистой рабочей поверхностью для
снижения температры в зоне обработи; инстрменты с переменными харатеристиами (например, зернистостью или твердостью) по их высоте;
ри без связи с повышенным содержанием абразивных зерен; ри из спеченноо орнда, обладающие повышенной режщей способностью
вследствие большоо оличества острых режщих
ромо на абразивных зернах, состоящих из множества мелих (диаметром 0,2...0,3 мм) орндовых ристаллов; инстрменты из сверхтвердых
материалов, отличающиеся более высоими периодами стойости; ри с лчшенными эсплатационными харатеристиами вследствие
металлизации, импренирования или применения
новых видов связо; абразивные инстрменты с более равномерной стртрой по всем их объем и
меньшими дисбалансами, полченные птем совершенствования технолоии их изотовления.
2. Совершенствование станочноо обордования и технолоичесой оснасти операций шлифования: применение высоосоростных станов
(в том числе и станов с ЧПУ) и вибростойчивой
быстродействющей оснасти с повышенной жестостью для обработи без перестанови заотови; использование прораммноо правления
станом от ЭВМ, обеспечивающео соращение
времени на переналад обордования, автоматизацию подотови правляющей прораммы; модернизация системы подвода СОТС для повышения давления при подаче охлаждающей жидости в
зон обработи; применение систем автоматичесой балансирови и замены шлифовальных ров
непосредственно на стане; модернизация привода лавноо движения для релирования сорости
вращения шлифовальноо ра, применение высоосоростных шлифовальных шпинделей со
встроенными датчиами для онтроля их состояния; автоматизация основных и вспомоательных
технолоичесих переходов операций шлифования; оснащение станов системами температрной стабилизации отдельных злов, системами
омпенсации износа шлифовальных ров и
правящих инстрментов, стройствами для определения момента асания шлифовальноо ра и
заотови, и автоматичесой подналади стана;
применение систем для оцени состояния абразивноо инстрмента и систем автоматизирован-

ноо онтроля ачества обрабатываемой поверхности; применение виброизолирющих опор; вынос элетродвиателя привода идросистемы за
пределы стана для снижения ровня вибраций;
применение направляющих станов из омпозиционных материалов, обладающих повышенной
износостойостью, идростатичесих направляющих для снижения ровня вибраций; широое
применение систем дианостии состояния станочноо обордования.
3. Внедрение эффетивных способов охлаждения заотови в процессе шлифования (стрйнонапорный внезонный, идроаэродинамичесий,
поэтапный и др.).
4. Совмещение во времени процесса шлифования заотови и прави ра.
5. Выбор оптимальных словий и режимов абразивной обработи на основе современных начных исследований на этапе технолоичесой
подотови производства с использованием систем автоматизированноо проетирования.
6. Применение прорессивных способов абразивной обработи сложнопрофильных заотово
и заотово из трднообрабатываемых материалов (совмещенное и мнооровое шлифование,
элетрохимичесое шлифование, лбинное
шлифование, абразивная обработа с образованием износостойих поверхностных слоев и др.).
Внедрение наоёмих технолоий шлифования позволяет сщественно повысить эффетивность современноо машиностроительноо производства.
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Автоматизированное обеспечение комплексного параметра
качества поверхностного слоя Cx при механической обработке*
Исслед ется вопрос автоматизированноо обеспечения омплесноо параметра ачества поверхностноо слоя Cx
в словиях неопределенности. Обосновывается необходимость самооб чения технолоичесой системы для обеспечения
заданноо значения омплесноо параметра Cx. Приводятся рез льтаты эспериментальных исследований по обеспечению омплесноо параметра Сх с использованием самооб чающейся технолоичесой системы.
Ключевые слова: омпле сный параметр ачества Cx; параметры ачества поверхностноо слоя; самообчающаяся технолоичес ая система правления; адаптивное правление; механичес ая обработ а.
A.G. Suslov, Dr. Tech. Sci
(Moscow State Industrial University),
D.I. Petreshin, Dr. Tech. Sci,
(Bryansk State Technical University)

Automated support of surface layer quality complex
parameter Cx in machining
The question of complex surface layer quality parameter Cx automated support in conditions of uncertainty is studied. Necessity
of technological system self-training for preset value of complex parameter Cх support is proved. The results of experimental
researches on complex parameter Cх support with use of self-training technological system are given.
Keywords: complex parameter of quality Cx; surface layer quality parameters; self-training technological control system;
adaptive control; machining.

Ка известно, эсплатационные свойства деталей машин (онтатная жестость, износостойость, ерметичность и др.), определяющие
надежность работы машин, зависят от совопности параметров ачества их рабочих поверхностей.
Сществющая пратиа технолоичесоо
обеспечения отдельных параметров, в частности
шероховатости, прочнения или поверхностных
*Работа выполняется в рам ах поис овой начно-исследовательс ой работы при реализации ФЦП «Начные и начно-педаоичес ие адры инновационной России» на 2009—2013 .
(осдарственный онтра т № П768, шифр № НК-718П/12).
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остаточных напряжений не позволяет оптимально
решать проблем обеспечения эсплатационных
свойств онтатирющих поверхностей деталей.
Поэтом в последние оды все шире стали применять омплесные параметры ачества поверхностных слоев деталей машин.
В частности для омплесной оцени ачества онтатирющих поверхностей деталей использется параметр Cx, оторый влючает в себя
а их еометричесие параметры (Ra, tm, Wz,
Hmax), та и физио-механичесие свойства
(Hμmax, σост).
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Для определения омплесноо параметра Cx
использется зависимость [1]:

t — параметр фриционной сталости при пром онтате.
Однао в справочной и начной литератре
отстствют математичесие зависимости, связывающие словия механичесой обработи с
омплесным параметром ачества Cx. Поэтом
для автоматизированноо обеспечения заданноо значения омплесноо параметра ачества Cx
предлаается использовать самообчающюся
технолоичесю систем правления (СТСУ) [3]
(рис. 1).
В СТСУ предсмотрены два режима работы:
«Самообчение» и «Работа». Режим «Самообчение» предназначен для определения параметров
математичесой модели и сохранения резльтата
самообчения в базе данных СТСУ. Для определения параметров математичесой модели в СТСУ
проводится ативный эсперимент непосредственно на рабочем месте. Полченные в ходе эсперимента данные статистичеси обрабатываются, и определяются параметры математичесой
модели, оторые запоминаются в базе данных
системы вместе с исходными данными. Исходными данными являются: еометрия режщей части
инстрмента, материал режщей части инстр-
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де Ra — среднее арифметичесое отлонение
профиля, мм; Wz — средняя высота волн, мм;
Hmax — масимальное мароотлонение, мм;
tm — относительная опорная длина профиля на
ровне средней линии, %; Sm — средний ша неровностей профиля, мм; Hμmax — масимальная
поверхностная миротвердость, формиремая
при механичесой обработе, МПа; Hμисх — исходная миротвердость материала, МПа; σв —
временное сопротивление разрыв, МПа; σa —
действющее значение амплитдноо напряжения на поверхности трения, МПа; σост — поверхностные остаточные напряжения, сформированные после механичесой обработи, МПа;
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Рис. 1. Стр# т#рная схема СТСУ параметрами ачества поверхностноо слоя деталей машин
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от датчиов, становленных вблизи зоны резания, анализ полченной информации, и на основе анализа принимается решение об правлении
технолоичесой системой. Для правления технолоичесой системой использется один из заонов правления [5].
При изменении материала заотови, ео твердости, материала режщей части инстрмента и ее
еометрии необходимо заново произвести самообчение технолоичесой системы.
Исследования самообчения технолоичесой
системы по обеспечению омплесноо параметра Cx производились на образцах из стали 20Г,
12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20Х17Н2 с использованием
тоарных резцов со сменными пластинами и напайными пластинами из материала Т15К6, Т5К10, ВК8
с различной еометрией режщей части. Условия
самообчения технолоичесой системы по обеспечению омплесноо параметра Cx и параметры

мента, материал обрабатываемой заотови и ео
твердость, обеспечиваемый ПКПС, величина допса на обеспечиваемый ПКПС.
Во время проведения эсперимента СТСУ автоматичеси определяет значения параметра шероховатости Ra прямым методом измерения, использя лазерный датчи [4], и значения поверхностной
миротвердости и поверхностных остаточных напряжений освенным методом, на основе измерений лавной составляющей силы резания Pz и
температры в зоне резания. На основе определенных значений рассчитывается величина омплесноо параметра Cx.
Режим «Работа» использется для обеспечения заданноо значения ПКПС или омплесноо параметра Cx. При этом осществляется
адаптивное правление технолоичесой системой по заданном параметр. В этом режиме осществляется прием измерительной информации

1. Условия самооб#чения технолоичес ой системы по обеспечению омпле сноо параметра Cx
и параметры математичес их моделей
Материал за*отови — сталь
Условия самообчения
20Г

12Х18Н10Т

14Х17Н2

20Х17Н2

Т15К6

ВК8

ВК8

ВК8

Задний *ол, °

8

9

9

9

Передний *ол, °

7

6

6

6

Главный *ол в плане, °

95

92

92

92

Вспомо*ательный *ол
в плане, °

15

10

10

10

Радис при вершине
пластини, мм

0,5

0,2

0,2

0,2

Радис ср*ления
режщей роми, мм

20

20

20

20

Твердость материала
за*отови, HB

280

180

190

280

Продольная подача
Smin/Smax, мм/об

0,10/0,4

0,10/0,25

0,10/0,25

0,10/0,25

Сорость резания
vmin/vmax, м/мин

100/200

77/124

40/80

37/74

0,4

0,4

0,4

0,4

Материал режщей
части инстрмента

Глбина резания t, мм

–0,66

Математичесая
модель (2)

Cx = 17,75 P z

Математичесая
модель (3)

Cx = 0,334S –0,333v–0,139

36

T –0,014

–2,176

Cx = 10 P z

T1,26

Cx = 0,123S –0,24v0,154

–0,54

Cx = 0,039P z

T 0,83

Cx = 0,107S –0,14v0,274

–0,877

Cx = 0,426 P z

T 0,782

Cx = 0,059S –0,325v0,34
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Сx

Сx
при S = 0,15 ìì/об

при v = 70 ì/ìин
0,5

4

4
0,45

0,45
3
3

0,4

0,4
2

0,35
0,35
1

0,3

0,25
0,08

2

0,1

0,12 0,14

0,16 0,18

а)

0,2

0,22 S, ìì/об

0,25
30

40

1

50

б)

60

70 v, ìì/ìин

Рис. 2. Зависимость омпле сноо параметра Cx от #словий обработ и:

а — Cx = f(S) при v = const; б — Cx = f(v) при S = const; 1 — сталь 20Г; 2 — сталь 12Х18Н10Т; 3 — сталь 14Х17Н2; 4 — сталь 20Х17Н2

математичесих моделей (2) и (3), полченные с
помощью созданной СТСУ, представлены в табл. 1.
Математичесая модель (2) использется для
освенноо определения омплесноо параметра Cx во время механичесой обработи по измеренным силе резания Pz и температре T в зоне резания. Модель (3) использется для правления
режимами обработи в целях обеспечения заданноо значения омплесноо параметра Cx.
По полченным математичесим моделям
(см. табл. 1) построены рафии зависимости омплесно о параметра Cx от словий обработи (рис. 2).
Анализ полченных зависимостей подтверждает то, что при обеспечении омплесноо параметра Cx деталей из разных онстрционных материалов необходимо иметь соответствющю
математичесю модель для данноо обрабатываемоо материала, т. е. необходимо проводить самообчение технолоичесой системы.
Были проведены технолоичесие исследования по адаптивном правлению омплесным параметром Cx. При адаптивном правлении требется определять во время механичесой обработи
сил резания Pz и температр T в зоне резания. Эти
величины определяются а среднее значение измерений Pz и T, полченные при обработе часта

поверхности за время равное 2 с. При этом длина
часта измеряемой поверхности определяется а
1000vST
L = ------------------и ,
60πD

(4)

де v — сорость резания, м/мин; S — величина продольной подачи, мм/об; Tи — время измерения (2 с);
D — диаметр обрабатываемой заотови, мм.
В зависимости от значений v, S и D длина обрабатываемоо часта может олебаться от 2 до
30 мм. Для полчения информации о Pz и Т из правляющей прораммы обработи детали для
УЧПУ формирется внешний правляющий синал для ПЭВМ, от отороо базовое прораммное
обеспечение СТСУ запсает цил измерения Pz
и Т во время механичесой обработи детали.
Например, требется в режиме адаптивноо правления одновременно обеспечить следющие величины параметров ачества поверхностноо слоя:
Ra = 1,6 мм, Hμ = 420 HV, στ = 450 МПа. Данном
сочетанию параметров соответствет значение
омплесноо параметра Cx = 0,432, рассчитанное
на основании выражения (1). Поэтом задач
можно сформлировать следющим образом: требется обеспечить заданное значение омплес-
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ноо параметра Cx с использованием режима
адаптивноо правления СТСУ.
Исходные данные для режима адаптивноо правления системы: обеспечиваемый параметр Cx —
0,432; допс на обеспечиваемый параметр — ±15 %;
материал заотови — сталь 12Х18Н10Т; материал
режщей части инстрмента — ВК8; задний ол —
9°; передний ол — 6°; лавный ол в плане — 92°;
вспомоательный ол в плане — 10°; радис при
вершине пластини — 0,2 мм; радис срления
режщей роми — 20 мм; твердость материала
заотови — 290 НВ; лбина резания t = 0,4 мм;
диаметр обрабатываемой заотови — 45 мм; длина обрабатываемой заотови — 60 мм.
На основании исходных данных базовым прораммным обеспечением СТСУ было определено,
что в базе данных имеются параметры соответствющих математичесих моделей:
Cx = 10–2,176 P Z

– 0,71

T 1,26,

Cx = 0,123S –0,24v0,154.

(5)

Строи УП
T1.1 M6
G0 G90 G95 X50
Z2 S11 M3

Комментарий
Вызов в рабочю позицию инстрмента № 1.
Влючение вращения шпинделя и
быстрое позиционирование в заданню точ

G01 X44.2 F0.104

Выход инстрмента на обрабатываемый диаметр с рабочей подачей.
Продольное точение на длин 2 мм

Z-2
SA153.BL=1

Формирование внешне*о си*нала
для ПЭВМ, влючение цила измерения Pz и T; первый цил онтроля
омплесно*о параметра Сх.

Z-12
SA153.BL=1

Формирование внешне*о си*нала
для ПЭВМ, влючение цила измерения Pz и T; второй цил онтроля
омплесно*о параметра Сх.

Z-22
SA153.BL=1

Формирование внешне*о си*нала
для ПЭВМ, влючение цила измерения Pz и T; третий цил онтроля
омплесно*о параметра Сх.

(6)

Модель (6) использется в СТСУ для первоначальноо определения режимов обработи, а таже при адаптивном правлении. Модель (5) использется для освенноо определения параметра Cx во время механичесой обработи.
На основании исходных данных СТСУ определила режимы механичесой обработи детали
(рис. 3): величина подачи S = 0,104 мм/об.; частота вращения шпинделя n = 710 мин–1 (сорость

Рис. 3. Режимы обработ и детали при адаптивном #правлении
омпле сным параметром Cx
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2. Фрамент #правляющей прораммы
обработ и лад оо вала в режиме адаптивноо #правления
омпле сным параметром Сх для УЧПУ NC-200

резания v = 100 м/мин). Использя полченные
данные, была составлена правляющая прорамма для чистовой тоарной обработи ладоо вала для УЧПУ типа NC-200 в режиме адаптивноо
правления при обеспечении омплесноо параметра Cx. Фрамент правляющей прораммы для
УЧПУ представлен в табл. 2.
Резльтаты технолоичесих исследований работы системы в режиме адаптивноо правления
омплесным параметром Cx представлены в
табл. 3.
После обработи образца были проведены измерения параметра шероховатости Ra и поверхностной миротвердости Hμ обработанных поверхностей (см. табл. 3). Параметр шероховатости
Ra измерялся профилометром MarSurf PS1. Поверхностная миротвердость определялась с помощью миротвердомера ПМТ-3М. Величина
асательных поверхностных остаточных напряжений определялась расчетным способом. На основании измеренных параметров Ra и Hμ, а таже
рассчитанных значений στ был теоретичеси определен омплесный параметр Cx (см. табл. 3).
Аналоичная задача решалась и для образца из
стали 20Г со следющими требемыми парамет-
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3. Рез#льтаты работы системы в режиме адаптивноо #правления омпле сным параметром Сх
Резльтат работы СТСУ
Задание

Сх = 0,432; Δ = ±15 %
Материал — сталь 12Х18Н10Т

Сх = 0,4; Δ = ±15 %
Материал — сталь 20Г

Контролиремые параметры ачества
поверхности после обработи

Pz , H

T, °С

Сх

Ra, мм

στ, МПа

Hμ, HV

Cx

367

763

0,416

1,32

405

442

0,413

394

772

0,401

1,39

455

424

0,447

351

790

0,449

1,36

481

393

0,484

343

768

0,44

1,35

402

410

0,435

377

765

0,43

1,38

419

437

0,424

325

807

0,355

0,83

345

399

0,406

310

812

0,367

0,94

368

410

0,415

317

793

0,361

1,1

347

407

0,42

304

809

0,371

0,96

375

423

0,411

331

789

0,351

1,03

328

419

0,402

рами: Ra = 1, 20 мм; Hμ = 420 HV; στ = 350 МПа.
Данном сочетанию параметров соответствет
значение омплесноо параметра Cx = 0,4. Режимы обработи v = 100 м/мин, S = 0,12 мм/об. Резльтаты таже представлены в табл. 3.
Сопоставляя резльтаты работы СТСУ с измеренными после обработи параметрами, можно
сделать вывод о том, что СТСУ работает довлетворительно а по отдельным параметрам ачества поверхностноо слоя деталей машин, та и по
ео омплесном параметр Cx.
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Технологическое обеспечение закономерного изменения качества
поверхностного слоя деталей при обработке на станках с ЧПУ
Обоснована а т альность проблемы обеспечения за ономерноо изменения ачества поверхности деталей в процессе обработ и и общий подход ее решению. Рассмотрены методы и примеры технолоичес оо обеспечения заданноо
за она изменения ачества поверхностей деталей на стан ах с системами ЧПУ типа CNC и PCNC.
Ключевые слова: поверхность; э сплатационные свойства; параметры ачества; ми ропрофиль; ми рорельеф; за он изменения ачества; технолоичес ое обеспечение; стан и с ЧПУ; моделирование; модернизация.
V.P. Fedorov, Dr. Tech. Sci,
M.N. Nagorkin, Cand. Tech. Sci
(Bryansk State Technical University)

Technological support of regular variation of parts surface layer quality
in processing on NC machine tools
The urgency of a problem of parts surface quality regular variation support in the course of processing is proved and the general
approach to its decision is shown. Methods and examples of technological support of the parts surfaces quality defined law of
variation on CNC or PCNC machine tools are considered.
Keywords: surface; service properties; quality parameters; microprofile; microrelief; law of quality variation;
technological support; NC machine tools; modeling; modernization.

Соединения деталей машин в зависимости от
словий эсплатации работают, в основном, в
двх режимах: стационарном и нестационарном.
В большинстве слчаев имеют место нестационарные словия эсплатации, харатеризющиеся неравномерным распределением нарзо,
соростей относительноо сольжения и дрих
−
возмщающих воздействий ( P = var) а по оординатам X онтатирющих поверхностей деталей, та и во времени, т. е. в пространственновременной области. В таих слчаях при стабильности параметров ачества поверхностноо слоя
(КПС) бдет иметь место нестабильность параметров эсплатационных свойств (ЭС) поверхности ( ЭС = var). Это бдет отрицательно сазываться на ЭС изделия в целом на определяющем
этапе ео жизненноо цила, связанноо с потребителем.
Таим образом, обеспечение стабильности
эсплатационных свойств поверхностей деталей
машин при нестационарных словиях эсплатации — атальная проблема технолоии машино-

40

строения [1]. На рафовой модели формирования
ачества и эсплатационных свойств поверхностей деталей (рис. 1) представлены в виде вершин
состояния их фнциональных поверхностей
S0...S4 для различных ровней жизненноо цила
(I, II, III) и ди переходов Uij из i-й вершины в j-ю,
харатеризющиеся видом фнций от пространственной оординаты X (например, длина
плосой направляющей трения сольжения) и
дополнительными параметрами (веторами), харатеризющими множества: словий обработи
−
−
−
R , параметров КПС K , словий эсплатации P
(нарза, сорость относительноо сольжения,
температра, динамичесие фаторы и др.). Вершины рафа S1 и S3 соответствют стабильности,
а вершины S2 и S4 — нестабильности параметров
−
ачества K и параметров эсплатационных свойств
ЭС фнциональных поверхностей деталей.
Ка ито технолоичесоо обеспечения эсплатационных свойств поверхностей деталей
машин возможны две вершины рафовой модели:
S3 — параметры эсплатационных свойств не яв-
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_
R

_
R

Реализации данноо пти способствет
выполнение ряда соптствющих задач, в
частности:
X
_
X
_
К
Const
К
Var
1. Определение пространственно-вреS0
I
менных заономерностей эсплатационX
X
ных фаторов, действющих на сопряжение
S1
S2
U01
U02
_
_
(Pi = fi1(X), Pi = fi2(t)), харатеризющих
II
Р
Const
Р
Const
нестационарность словий эсплатации.
U13
U24
2. Выявление соответствющих заоноX
X
мерностей
изменения значений параметIII
__
__
ров КПС по поверхности детали в фнS3
S4
U23
U14
_
ЭС
Var
ЭС
Const
ции ее оординаты X(Ki = fi(X)), способР
Var
ных омпенсировать нестационарность
словий эсплатации и обеспечить состоX
X
X
яние поверхности S3, т.е. ее стабильность
Рис. 1. Графовая модель формирования ачества и э спл#атационных по параметрам эсплатационных свойств.
свойств ф#н циональных поверхностей деталей:
3. Формирование аммы эффетивных
I, II, III — исходный, техноло ичесий и эсплатационный ровни; X —
технолоичесих
методов обработи, позоордината точи приложения воздействий на поверхность детали
воляющих реализовать требемые заоноляются фнцией от X и постоянны; S4 — парамерности изменения значений параметров ачества
метры эсплатационных свойств являются фн(налеп, остаточные напряжения, шероховатость и
цией от X и переменны.
др.) в фнции оординат обрабатываемой поверхПри требованиях потребителя  ачеств проности (Ki = fi(X)), т.е. реализется пть U02, решаюдции наиболее востребованным является сощий задач достижения вершины S3 (см. рис. 1), и,
стояние S3. В современных словиях производсследовательно, задач достижения стационарноства оно может быть достинто в соответствии с
ти и стабильности эсплатационных свойств полоичесим требованием:
верхности при нестационарных словиях ее эсплатации.
S3 = (U01 ∧ U13) ∨ (U02 ∧ U23).
(1)
Решение задачи 1 целесообразно исать исходя
Традиционным является пть эволюции (2) исиз анализа онстртивных особенностей и слоходноо состояния поверхности S0, оторое посвий эсплатации сопряжения. Например, стацитлирется стабильным, до эсплатационноо
онарность или нестационарность словий эссостояния S3:
платации соединений трения сольжения харатеризется заоном действия нарзи Pi = fi(X) и
U
U
S0 01 S1 13 S3 .
(2)
плотностью распределения положения точи её
приложения  поверхности fi(X). В слчае нестаВ слчае нестационарных словий эсплатационарности
на лоальных частах поверхносции фнциональные поверхности со стационар−
тей
направляющих
сольжения имеет место поными параметрами ачества K = const харатеривышенный износ, что вызывает потерю точности
зются нестационарным ветором эсплатацитехнолоичесоо обордования.
онных свойств ЭС = var, что соответствет
Решение задач 2 и 3, т.е. реализация пти (3) с
состоянию S4 на рафовой модели (см. рис. 1).
позиций системноо подхода, должно базироватьДля обеспечения стационарности и стабилься на определенных принципах, основными из
ности харатеристи ЭС необходимо технолоиних являются следющие:
чесое обеспечение заономерноо изменения
1. Принцип определенности — возможность арсоответствющих параметров КПС по соответсментированноо назначения на рабочих чертетвющей оординате поверхности, что достиаетжах деталей параметров ачества их фнциося по пти:
нальных поверхностей, исходя из реальных слоU02
U23
S0
S2
S3 .
вий бдщей эсплатации.
(3)
Const

Var

Science intensive technologies in mechanical engineering, № 2, 2011

41

ne211.fm Page 42 Monday, August 1, 2011 1:42 PM

Наукоёмкие технологии в машиностроении, № 2, 2011

2. Принцип сществования — возможность арментированноо выбора наиболее эффетивноо метода обработи из допстимых, обеспечивающео техничесие требования.
3. Принцип правляемости — возможность технолоичесоо правления заданными параметрами
ачества поверхности (или эсплатационных
свойств) в реламентиремых пределах варьирования с требемой надежностью по заданном заон.
4. Принцип физичесой реализемости — подразмевает возможность на данном предприятии реализовать соответствющий технолоичесий процесс
или эономичеси обоснованню возможность
воспользоваться слами дрих предприятий.
Обеспечение заданноо заона изменения параметров ачества поверхности в процессе обработи наиболее эффетивно достиается при использовании технолоичесих систем (ТС) с ЧПУ
повышенной ибости,  оторым относятся системы типа CNC и PCNC.
Учитывая сильное влияние техноло ичесой наследственности на формирование параметров ачества поверхности, целесообразно рассматривать
двхстпенчатю ТС, влючающю предварительню обработ резанием и финишню обработ,
например, ОУО ППД на станах с ЧПУ с системами
правления CNC и PCNC. При этом следет рассматривать правление еометричесими параметрами поверхности с четом то о, что формирование
физио-механичесих свойств поверхностно о слоя
при обработе ППД теснейшим образом связано с
силовыми фаторами. Чем они выше, тем ниже параметры шероховатости (до перехода  образованию
волнистости) и тем выше степень и лбина налепа,
а таже величина и лбина зале ания сжимающих
остаточных напряжений.
Для прораммноо обеспечения заданноо заона изменения параметров ачества по обрабатываемой поверхности деталей типа плосих направляющих сольжения на залючительном этапе можно спешно использовать двхровневю
технолоичесю систем обработи, оторая
влючает чистовю обработ торцевым фрезерованием и финишню ОУО ППД.
В ачестве предварительной обработи можно
применять и шлифование периферией абразивноо ра, та а оно обеспечивает высою
точность обрабатываемых поверхностей и свой
технолоичесий «почер» в формировании пара-
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метров ачества. Этот метод реомендется применять для обработи технолоичесой оснасти
с реламентиремыми жестими допсами межд базовыми поверхностями.
Финишная обработа осществляется поверхностным пластичесим деформированием (ППД),
та а оно обладает высоой технолоичесой
ибостью и эффетивностью. Целесообразно делать выбор из двх альтернативных процессов
ППД: алмазноо вылаживания (АВ) и наатывания
шариом (НШ) при использовании стройств ППД
проо действия (при использовании в ачестве
индентора полиристалличесоо алмаза АСПК
или шариа (ШХ 15) радисом r = 3,5 мм).
Использование ТС с ЧПУ типа CNC и PCNC
позволяет осществлять обработ поверхностей
на переменных режимах, что обеспечивает заданное изменение ачества, а таже реализацию новых типов мирорельефов (синсоидальных, несинсоидальных, релярных, вазирелярных и
со слчайными параметрами) прораммным способом ППД (ППДПС) без применения сложной
дороостоящей оснасти. В настоящее время технолоичесое обеспечение ачества обрабатываемых поверхностей во мноом базирется на использовании физио-статистичесих моделей,
связывающих параметры ачества с словиями
обработи. Та, например, для ОУО ППД таая
модель может иметь вид:
b1

Ri = b0i Ra пр Q

b 2i b 3i

S ППД ,

(4)

де Ri — i-й параметр ачества (Ra, Rp и др.); Raпр —
параметр шероховатости поверхности после
предварительной обработи; Q, SППД — сила
вдавливания и подача индентора при обработе
ОУО ППД соответственно; b0i...b3i — соответствющие оэффициенты модели.
При необходимости правления параметром
Ra после ППД наиболее эффетивно изменять
сил Q, оторая определяется в этом слчае из
формлы
1
----b
⎞ 21

⎛
1
Q = ⎜ ------------b-------b----⎟
⎜
11
31⎟
⎝ b 0i Ra пр S и ⎠

1
----b 21
Ra зад .
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Если заданная величина Raзад является, например, фнцией длины обрабатываемой поверхности и для аждоо часта xi должна составлять
величин Ra(xi), то сила воздействия индентора Q
на часте xi составит:
Q(xi) = B2j ⎛ Ra ( x i ) ⎞
⎝
⎠

1
----b 21

,

(6)

1
----b
⎞ 21

⎛
1
B2j = ⎜ ------------b--------b--- ⎟
⎜
11
31⎟
⎝ b 01 Ra пр S и ⎠

,

(7)

де B2j определяется для одноо из возможных методов обработи ОУО ППД. Значения оэффициентов b01, ..., bn берт из справочных данных,
полченных методом эспресс-анализа [2] онретной системы ОУО ППД.
Если стройство ППД проо действия становлено по оси Z, то вместо расчета потребной силы
Q(xi) по (6) целесообразно рассчитывать сраз величин необходимоо перемещения по оси Z для аждоо из i частов обрабатываемой поверхности:

1
Z(xi) = --- B2j ⎛ Ra ( x i ) ⎞
⎝
⎠
c

1
----b 11

боти птем прораммирования необходимой подачи на соответствющих частах обработи xi.
Заданный заон распределения параметров ачества или параметров эсплатационных свойств
фнциональной поверхности детали в ее пространственной области, например, в фнции оординат, в современных словиях развития техноло ичесих систем металлообработи наиболее надежно
и эффетивно можно обеспечить омпьютерным правлением техноло ичесими системами. В этом
слчае про рамма правления ТС формирется на
основе исходных данных. Комплесный подход 
решению этой задачи поазан в виде бло-схемы
(рис. 2), влючающий онстрторсие и технолоичесие аспеты достижения онечной цели.
Принципиальное отличие предлааемоо подхода от традиционных залючается в содержании
блоов 2 и 3, а таже во введении блоа 7. Эти изменения являются лючевыми в решении задачи
На÷аëо
1
Соеäинение
как объект произвоäства
Y = cqm

f, f0

h0

,

(8)

q

2

L
α

L0

0

L

Выявëение характеристик
неоäнороäности усëовий экспëуатаöии

де c — жестость пржины стройства проо
действия для обработи ППД.
При правлении параметром Ra(xi) за счет технолоичесой наследственности шероховатость
предварительно обработанной поверхности на i-м
часте должна составлять:

Raпр(xi) = B1j ⎛ Raзад(xi) ⎞
⎝
⎠

1
----b 11

v
L, t
3
Реãëаìентаöия ãаììы параìетров КПС
и преäеëов их варüирования
в пространственно-вреìенных
коорäинатах соеäинения
(Ri, Wi, Hi, Hμ, σ) = fij(Xj)

4

,

(9)

де величина B1j рассчитывается по формле

P, v

P

Выбор техноëоãи÷ескоãо проöесса
обработки из усëовий практи÷еской
реаëизуеìости
Нет

5

ТС с
ЧПУ?

6
Рас÷ет
усëовий
обработки

1
----b
⎞ 11

⎛
1
B1j = ⎜ ----------b--------b---⎟
⎜
21
31⎟
⎝ b 01 Q S ⎠

I = tgα

h

.

Да
7
Моäеëирование
обработки

1. Конструкöия
2. Показатеëи
экспëуатаöионных
свойств:
• äопускаеìые
ãраниöы;
• наäежностü
обеспе÷ения
1.
2.
3.
4.

Статистика
Динаìика
Оäнороäные
Неоäнороäные
• статисти÷еские
характеристики
сëу÷айных
проöессов

1. Геоìетри÷еские
параìетры
2. Физикохиìи÷еские
свойства
3. Законы изìенения
параìетров
1. Чистовая
2. Финиøная:
• ëезвийная;
• абразивная;
• с нанесениеì
покрытий;
• антифрикöионная
безабразивная;
• ППД;
• коìбинированная

Разработка
проãраììноãо
обеспе÷ения

(10)

Обработка
Конеö

Обеспечение Raпр = f(x) достиается прораммным методом на стадии предварительной обра-

Рис. 2. Бло -схема прораммноо обеспечения за ономерноо
изменения ачества поверхностей деталей машин
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Q

b

Qmax

с
Q(xi) = fj(xi)

f2(x)

S

f1(x)

Qmin a

v

Q

0

f3(x)

1

d

X

xi
X1

X2

X3

L

Рис. 3. Трапецеидальный за он изменения силы при обработ е
ППД плос их поверхностей 1

технолоичесоо обеспечения постоянства харатеристи эсплатационных свойств фнциональных поверхностей деталей машин при
нестационарных (переменных в фнции оординат поверхности) словиях эсплатации.
Во мно их слчаях эффетивно использование
трапецеидально о заона изменения силы при финишной обработе ППД плосих поверхностей типа
направляющих сольжения. В этом слчае (рис. 3)
типично наличие частов разбе а (x1), стационарноо воздействия внешних фаторов (x2) и торможения
(x3). На этих частах соответственно должна изменяться и сила ППД Q при финишной обработе.
При разработе и реализации прораммы,
обеспечивающей трапецеидальню заономерность правления силой, а значит и ачеством обN10

1

На÷аëо
Z0

2

Qmax
Qmin
X1, X2
X3, X4
ΔZi =

Qi
C

N20
Ввоä исхоäных
äанных и рас÷ет
параìетров

3

N20

Рас÷ет приращения
ΔZ
4

N30
Обработка

5

N30

...N90

Выхоä в «0»
6

N100
Конеö

Рис. 4. Бло -схема прораммы реализации обработ и ППД с
трапецеидальным за оном изменения силы для #стройства ЧПУ
CNC-H646
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работи при ППД, исходными данными наряд с
параметрами x1, x2, x3 являются минимальная и
масимальная силы (Qmin, Qmax), жестость пржины стройства ППД c, подача S и сорость обработи v. В ачестве исходных данных таже задаются оординаты X0, Y0, Z0, харатеризющие
положение заотови в рабочей зоне стана перед
началом обработи.
На рис. 4 представлена бло-схема для прямолинейноо харатера изменения силы Q на частах ab (f1(x)) и cd (f3(x)) в рассматриваемой ТС с
ЧПУ. Очень эффетивно правление формированием поверхности с частами различноо ачества
за счет механизма технолоичесоо исследования.
Самым простым способом в этом плане является
правление продольной подачей по оси X в пределах перехода, а одним из превалирющих фаторов воздействия на еометричесие и физио-механичесие поазатели ачества поверхностноо
слоя. Самый простой способ правления — это
предварительная чистовая обработа (в данном
слчае торцевым фрезерованием омпозитом 10) с
различной подачей на частах поверхности I и II,
протяженность аждоо из оторых (lI и lII) может
задаваться из онстртивных или технолоичесих соображений.
При разработе прораммноо обеспечения
ТС использовался метод параметричесоо прораммирования. В тесте прораммы в рлых
собах азываются наименования параметров,
вместо оторых необходимо вводить их численные
значения, но без собо. Значения величин Qmin,
Qmax, x1, x2, x3, а таже заоны Q = f1(x) и Q = f3(x)
должны быть азаны в онстрторсой доментации. Они являются исходными данными для
технолоичесоо проетирования и рассчитываются онстртором исходя из реальной ожидаемой нестационарности словий эсплатации.
Неоторые резльтаты обработи ППД методом
AB плосой поверхности детали из чна СЧ 20
представлены на рис. 5. Видно, что параметры шероховатости изменяются в достаточно широих
пределах, что арантирет возможность адаптации
поверхности  нестационарным словиям эсплатации, в частности, по триболоичесим параметрам. Харатеризющий их омплес Краельсоо—Комбалова Δ изменяется в пределах одной фнциональной поверхности более чем в 200 раз.
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Рис. 5. Рез#льтаты #правления параметрами ми ропрофиля
плос ой поверхности по заданном# трапецеидальном# за он#
Q = f(x) изменения нар#з и при АВ

Управление изменением ачества поверхности
при ОУО ППД по заданном за он добно осществлять та же птем соответствющео релирования подачи в пределах перехода вдоль трассы прочнения. Та ой способ ле о реализется в омпьютерных системах правления CNC или PCNC —
это обработ а поверхностным пластичес им деформированием прораммным способом (ППДПС).
Обработа ППДПС позволяет формировать поверхности деталей с мирорельефами при заономерном изменении их параметров. На рис. 6 представлены неоторые резльтаты заономерноо правления формированием мирорельефов плосих
поверхностей направляющих сольжения методом
ППДПС, полченные при обработе на стане
FQW-400 с СЧПУ типа CNC — H646. Мирорельефы 1—3 реализованы с использованием центральноо индентора I мари АСПК, а 3 — с использованием периферийноо шариовоо индентора III.
Во всех использемых про раммах предсматривается правление величиной подачи и силой воздействия индентора на поверхность птем про раммирования перемещения по оси Z в процессе обработи. Таим образом, реализется возможность
правления плотностью обработи, степенью и лбиной налепа по поверхности, т.е. возможность ее
адаптации в процессе обработи  переменным с-

ловиям эсплатации в целях обеспечения стабильности поазателей эсплатационных свойств.
Технолоичесое обеспечение заономерно
изменяющеося ачества поверхности деталей
машин тесно связано со сменой поолений металлорежщих станов, оторая сщественно меняет стртр, архитетр и математичесое
обеспечение систем ЧПУ. Мноолетний опыт использования предприятиями промышленноо
обордования поазывает, что моральное старение
в 90 % слчаев относится, прежде всео,  элетричесой и элетронной частям, а именно —  элетродвиателям, элетроприводам, датчиам и системам числовоо прораммноо правления. Механичесая часть станов (станина, сппорты,
шпиндельные баби, ходовые винты и прочее) может быть при этом вполне работоспособной. Поэтом, если предприятие заинтересовано в действительно эффетивном и вместе с тем эономичном вложении средств, то оптимальным вариантом
решения проблемы является модернизация.
В современных словиях таой подход оазывается эономичеси выодным в сравнении с приобретением новоо обордования. Возможны следюI

II

III

1

2

3

Рис. 6. Общий вид инденторов (I, II, III) и фраменты топорафий поверхностей с ми рорельефами, пол#ченными ОУО ППД
прораммным способом (1, 2, 3)
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щие варианты модернизации: замена фотосчитывающео стройства на ниверсальный бло вводавывода, оторый позволяет заржать правляющие
прораммы (УП) непосредственно с ПК и хранить
ранее введенные прораммы; замена системы ЧПУ
на прораммный PCNC онтроллер, оторый обеспечивает повышение безопасности работы, интерполяцию по трем осям, добный ввод УП с сохранением и редатированием, визализацию отработи
УП и совместимость с CAD/CAM системами; полная замена системы ЧПУ и приводов подач, в резльтате оторой система правления бдет отвечать
всем современным требованиям.
Все варианты модернизации морально старевшео обордования с системами ЧПУ (в простейшем слчае типа NC) позволяют полчать ТС типа
PCNC, оторая имеет совершенно иные расширенные возможности при масимальной технолоичесой ибости.
Модернизация стана 6Р13Ф3 по вариант 1 с
использованием соответствющео математичесоо и прораммноо обеспечения позволяет наряд с
решением задачи изменения ачества обрабатываемой поверхности по заданном заон формировать
в процессе ОУО ППД различные мирорельефы.
При этом осществляется омпьютерное моделирование формиремоо мирорельефа и последющая
физичесая реализация процесса обработи с ее визализацией на мониторе ПК (рис. 7).
Модели 1...5 полчены для реализации на
плосих поверхностях типа направляющих
сольжения. Они релярны, но не все (3, 4) синсоидальны. Модель 5 — мирорельеф с амплитдной модляцией (РАМ-рельеф). Традиционными
способами (известные методы Ю. Г. Шнейдера)
реализются в основном тольо синсоидальные
мирорельефы (1, 2). Модели 6...9 полчены для реализации на торцовых поверхностях. Модели 6, 7
соответствют обработе ППДПС инстрментом
с центрально расположенным индентором (ЦИ),
а модели 8, 9 — с периферийным расположением
индентора (ПИ). При моделировании в слчаях 8 и 9
предсмотрено изменение силы воздействия индентора на поверхность в процессе обработи по заданном заон про раммным способом. Темные линии рельефа соответствют величению силы воздействия индентора. Таим образом, темные
части моделей азывают на изменения параметров КПС и ЭС соответствющих частов обрабо-
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Рис. 7. Моделирование и реализация ми рорельефов методом
ППДПС:
модели для плос их поверхностей типа направляющих с ольжения (1—5); модели для торцевых поверхностей (6—9); реализация ми рорельефа на детали (10)

танных реальных поверхностей, т.е. осществляется
про раммное правление параметрами ачества поверхности в фнции ее оординат — реализется
переход U02 рафовой модели (см. рис. 1).
Технолоичесий процесс ППДПС стройствами проо действия обладает высоой технолоичесой ибостью, что позволяет адаптировать
поверхность детали  реальным словиям эсплатации, заданным, например, в виде заона распределения оординаты прилааемой масимальной нарзи на соединение птем прораммноо
правления режимами обработи в пределах перехода (сила Q, подача S, сорость v), с четом механизма технолоичесоо наследования.
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Pешение
3-й Междунаpодной научно-технической конфеpенции

«Модеpнизация машиностpоительного комплекса Pоссии
на научных основах технологии машиностpоения»
(ТМ-2011, Бpянск 19—20 мая 2011 г.)
На онфеpенцию были пpедставлены 12 пленаpных доладов ведщих ченых Pоссии, Уpаины и Белаpси и 160 сеционных доладов.
Пленаpные долады в полном объеме были
опблиованы в № 5 (170) за 2011 . жpнала
«Спpавочни. Инженеpный жpнал», тезисы сеционных доладов — в специальном сбоpние.
В онфеpенции пpиняло частие 138 челове
из 29 pеионов Pоссии, Уpаины и Белаpси, в том
числе 37 от пpомышленных пpедпpиятий.
Участнии онфеpенции считают, что модеpнизация машиностpоительноо омплеса Pоссии должна вестись птем создания новых совpеменных пpедпpиятий и техничесоо пеpевооpжения сществющих за счет фонда наопления.
Пpи этом в тесном онтате с отечественными начными технолоичесими шолами должны
быть pеализованы совpеменные онpентоспособные технолоии, обоpдование и технолоичесая оснаста.
Для этоо тpебется пpежде всео воссоздание
собственной станоинстpментальной пpомышленности.
Участнии онфеpенции отмечают, что создание в Pоссии пpедпpиятий в основном заpбежными фиpмами не способствет модеpнизации
отечественноо машиностpоения.

Учитывая вышеизложенное, частнии
онфеpенции pеомендют:
I. Пpавительств PФ
1. Pазpаботать пpоpамм соpенноо pазвития
машиностpоения Pоссии, создания новых и техни-

чесоо пеpевооpжения сществющих машиностpоительных пpедпpиятий на ближайшие 5 лет с
выделением необходимых для этоо сpедств, а таже пpивлечения сpедств бизнес-сообществ.
2. Создать осдаpственню станоинстpментальню оpпоpацию.
3. Пpи создании новых и модеpнизации сществющих машиностpоительных пpедпpиятий
пpедсмотpеть выделение сpедств на начные технолоичесие pазpаботи в пpеделах 3...5 % от общей сммы на модеpнизацию.
4. Пpи объявлении онpсов по начным
пpоpаммам, пpоетам и pантам ввести pаздел
«Технолоия машиностpоения, обоpдование и
технолоичесая оснаста» с отдельным финансиpованием.

II. Министеpств обpазования и на и
1. Pазpаботать и pеализовать механизм стимлиpования молодежи для постпления на технолоичесие специальности и в аспиpантp машиностpоительноо пpофиля, не меньшая оличественно пpием.
2. Оставить в новом пpоете заона валифиацию «инженеp» — а основню пpи подотове технолоов-машиностpоителей и онстpтоpов для машиностpоительноо омплеса Pоссии.

III. Pостехнолоии
Ативнее взаимодействовать с Ассоциацией
технолоов-машиностpоителей для пpивлечения
отечественных начных шол по созданию новых
наоемих технолоий.
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IV. Технолоичесим на чным шолам
Наpяд с дальнейшим pазвитием начных положений технолоии машиностpоения, ативизиpовать исследования, особенно пpи выполнении
андидатсих диссеpтации, напpавленные на pешение онpетных пpатичесих задач машиностpоительных пpедпpиятий Pоссии.

V. Машиностpоительным пpедпpиятиям
1. Ативнее пpивлеать отечественных ченых
в ачестве начных онсльтантов и для начноо
pешения онpетных технолоичесих пpоблем.
2. Ативизиpовать pабот по pеализации положительных pезльтатов исследований отечественных начных шол технолоов в пpоизводстве.

VI. ООО «Издательств Машиностpоение»
Pассмотpеть вопpос издания новоо спpавочниа «Технолоа-машиностpоителя», отpажающео
совpеменные достижения технолоичесой наи

и пpатии и стpаняющео стаpевший матеpиал.

VII. Ассоциации технолоовмашиностpоителей
1. Ативизиpовать свою pабот по онсолидации начных технолоичесих шол, напpавленной на создание базы знаний по новым наоемим технолоиям и их pеализации пpи модеpнизации машиностpоительноо омплеса Pоссии.
2. Pазвивать взаимодействие с начными шолами технолоов СНГ.
3. Четвеpтю межднаpодню начно-техничесю онфеpенцию «Наоемие технолоии в
машиностpоении и авиаосмичесом пpоизводстве (ТМ-2012)» пpовести в Pыбинсе в сентябpе
2012 .
Пpедседатель пpо'pаммно'о омитета
онфеpенции, Засл. деятель наи и технии PФ,
д.т.н., пpоф. А. Г. Сслов
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