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(Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, Минск),

А.Ф. Ильющенко, чл.-кор. НАН Беларуси
(ГНПО Порошковой металлургии НАН Беларуси, Минск),

М.Л. Хейфец, д-р техн. наук (ГНПО «Центр» НАН Беларуси, Минск)
E-mail: mlk-z@mail.ru

Оперативные макетирование и производство изделий 

сложной формы из композиционных материалов

Рассмотрено моделирование процессов оперативно�о ма�етирования и производства изделий из �омпозиционных

материалов и предложен ал�оритм разбиения изделия в процессах послойно�о синтеза. Ал�оритм позволяет выбрать

рациональный метод оперативно�о ма�етирования и производства по эффе�тивности обработ�и и �еометричес�им

параметрам �ачества формир�емой поверхности.

Ключевые слова: стереолито�рафия; селетивное лазерное спеание; послойное формирование моделей из лис-

тово�о материала; послойная залива эстр�дир�емым 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 формообраз�ющей

оснаст�и, а именно из�отовление масштабных

ма�етов, ле��о разр�шаемых прототипов и дета-

лей машин из �омпозиционных материалов с ра-

бочими поверхностями сложно�о профиля, раз-

лично�о ф�н�ционально�о назначения, со�ращая

стадию техноло�ичес�ой под�отов�и производс-

тва, наил�чшим образом �довлетворяет требова-

нию снижения материальных, энер�етичес�их и

тр�довых затрат. Поис� в этом направлении ве-

дется давно, но толь�о в начале 1990-х ��. разрабо-

таны техноло�ии прямо�о выращивания изделий

без оснаст�и, при�одные для промышленно�о ис-

пользования в авиа- и автомобилестроении, про-

изводстве эле�тро- и радиоаппарат�ры, медицин-

с�ой техни�и и инстр�ментов [1]. 

С�щность большинства применяемых техно-

ло�ий прямо�о выращивания за�лючается в быс-

тром переводе тон�о�о слоя жид�о�о или плав�о-

�о порош�ообразно�о сырья в твердое (сохраняю-

Технологии прототипирования, 

ультразвуковой и лазерной 

обработки
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щее форм�) состояние и послойном синтезе

изделия. Та�ой перевод ос�ществляется обычно

лазерным изл�чением или плазменными пото�а-

ми, при этом движение л�ча или �онцентриро-

ванно�о пото�а �правляется по про�рамме. В �а-

честве сырья в настоящее время при послойном

синтезе широ�о использ�ются металличес�ие по-

рош�и и порош�и �ерами�и с металличес�ими

связ�ющими [3].

Классифи"ация процессов оперативно-о ма"ети-
рования и производства. Из�чение с�щности и

особенностей методов пол�чения деталей машин

без формообраз�ющей оснаст�и, сравнение их

преим�ществ и недостат�ов, определение облас-

тей рационально�о применения синтезир�емых

изделий позволили �лассифицировать процессы

оперативно�о ма�етирования и производства

(рис. 1) и выделить основные направления разви-

тия методов послойно�о синтеза с соп�тств�ющей

сбор�ой деталей машин [4].

Традиционные техноло�ии прямо�о выращива-

ния деталей реализ�ются толь�о для определенных

материалов и формир�ют плос�ие непротяженные

поверхностные слои. Перспе�тивным представля-

ется использование новых �онстр��ционных мате-

риалов, в том числе �омпозиционных, слоистых, с

заданным формир�емым �радиентом свойств. Это

треб�ет применения новых техноло�ий формообра-

зования слоев и сбор�и изделий, использ�ющих для

изменения свойств материала различные �онцент-

рированные источни�и энер�ии, что, в свою оче-

редь, ставит задачи распределения пото�ов энер�ии

не толь�о по заданном� �онт�р� или поверхности,

но по �л�бине и плотности распределения, а та�же

по форме имп�льса энер�ии в целом [5].

В рез�льтате при прое�тировании техноло�ий

послойно�о синтеза с соп�тств�ющей сбор�ой из-

Рис. 1. Классифи	ация процессов оперативно�о ма	етирования и производства (Rapid Prototyping & Manufacturing) сложно-
профильных изделий
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делий применяются �а� техноло�ии пол�чения

деталей из �онстр��ционных материалов, ис-

польз�ющие �онцентрированные пото�и энер-

�ии, та� и методы автоматизации процессов быс-

тро�о прототипирования и производства с по-

слойной сбор�ой изделий [3].

Различия методов автоматизации процессов

послойно�о синтеза изделий определяются при-

меняемыми рабочими ор�анами �станово� для

обработ�и, транспортиров�и и �онтроля. Для

техноло�ий, использ�ющих �онцентрированные

пото�и энер�ии, ал�оритмы построения изделия

зависят от рабоче�о ци�ла процесса, послед�ю-

щей сбор�и и о�ончательной обработ�и изде-

лий.

Техноло-ии обработ"и слоев "онцентрированны-
ми пото"ами энер-ии. Исследование техноло�ий

обработ�и слоев пото�ами энер�ии и соп�тств�ю-

щей сбор�и изделий по�азало след�ющее [3]:

1) процессы оперативно�о ма�етирования и

производства треб�ют разработ�и �а� интенсив-

ных техноло�ий пол�чения масштабных ма�етов,

ле��о разр�шаемых прототипов, деталей машин,

та� и информационных техноло�ий их моделиро-

вания;

2) перспе�тивными являются процессы пря-

мо�о создания не толь�о �еометричес�ой формы

детали, но и ее �омпозиционно�о материала п�-

тем последовательно�о формирования различных

слоев и �правления их свойствами с соп�тств�ю-

щей сбор�ой изделия;

3) информационные техноло�ии должны мо-

делировать не толь�о изделие и процесс е�о пол�-

чения, но и стр��т�р� материала совместно с про-

цессом е�о послойно�о синтеза.

Анализ с�щности и особенностей методов по-

л�чения деталей машин без формообраз�ющей

оснаст�и стереолито�рафией (Stereolithography

Application — SLA), селе�тивным лазерным спе-

�анием (Selective Laser Sintering — SLS), послой-

ным формированием моделей из листово�о мате-

риала (Laminated Object Manufacturing — LOM),

послойной залив�ой э�стр�дир�емым расплавом

(Fused Deposition Modeling — FDM) и др��ими

процессами [6—8], позволяет рассмотреть част-

ные и выделить общие принципы построения тех-

ноло�ий послойно�о синтеза (рис. 2).

Та�, для SLA-процесса рабочий ци�л состоит

из след�ющих переходов: оп�с�ание платформы с

моделью в ванн� с жид�им фотополимером; вы-

равнивание толщины плен�и фотополимера на

поверхности модели или платформы; отвержде-

ние слоя сфо��сированным �льтрафиолетовым

изл�чением; повторение рабоче�о ци�ла до обра-

бот�и последне�о слоя; подъем платформы и из-

влечение модели.

В SLS-процессе ци�л содержит след�ющие пе-

реходы: создание тон�о�о слоя из порош�ово�о

материала на рабочем столе; разравнивание слоя

порош�ово�о материала разо�ретым вали�ом; об-

работ�� лазером слоя порош�а в те��щем сечении

материала; повторение рабоче�о ци�ла до обра-

бот�и последне�о слоя; �даление детали из зоны

обработ�и; очист�а от свободно�о порош�а.

LOM-процесс в�лючает: рас�атывание листо-

во�о материала за�отов�и; разравнивание листо-

во�о материала на�ретым вали�ом; рас�рой лазер-

ным л�чом листово�о материала; повторение ра-

боче�о ци�ла до обработ�и последне�о слоя;

свар��, спе�ание, с�леивание слоев.

Рис. 2. Основные этапы методов послойно�о синтеза и сбор	и
изделий
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При FDM-процессе рабочий ци�л имеет: подо-

�рев материала в э�стр�зионной �олов�е до темпе-

рат�ры плавления; дозированн�ю подач� разо�ре-

то�о материала в зон� обработ�и; нанесение мате-

риала на предыд�щий слой или на подлож��.

При обработ�е последне�о слоя � всех методов

рабочий ци�л за�анчивается.

Ал-оритм выделения слоев изделия. Для повы-

шения �ачества поверхности формир�емо�о изде-

лия и снижения длительности процессов прото-

типирования и производства (SLA, SLS, LOM,

FDM и др.) предложена методи�а рационально�о

разбиения на слои, с �четом оцен�и �ачества по-

верхности, зависящей от формы изделия (рис. 3).

При использовании методи�и для различных спо-

собов послойно�о синтеза возможен выбор на-

иболее рациональных процессов ма�етирования

и производства �он�ретно�о изделия [3, 4].

Схема ал�оритма разбиения изделия на слои

состоит из семи бло�ов:

Бло� 1. Компьютерная модель изделия, в�люча-

ющая е�о �еометричес�ое описание, определение

�ритериев оптимальности �онстр��ции п�тем

выявления «мертвых» зон для формообраз�ющих

пото�ов энер�ии или вещества, в �оторых дости-

жение треб�емых параметров �ачества поверх-

ности проблематично.

Бло� 2. Выделение слоя ма�симально возможной

толщины h
max

 с провер�ой и �орре�тиров�ой

слоя, если он является последним. При этом в

LOM- и FDM-процессах использ�ется разбив�а

на слои одина�овой толщины и разными ��лами

на�лона �ромо�, вписанных в �еометричес�ий

профиль (рис. 4, а), при использовании SLA- и

SLS-процессов — толщина неравномерна для раз-

личных слоев (рис. 4, б). Разбив�а непосредствен-

но влияет на �еометричес�ие параметры �ачества

поверхности (Rmax, Rz, Ra и др.).

Бло� 3. Оцен�а рельефа поверхности Rmax по пе-

риметр� слоя ос�ществляется п�тем провер�и пара-

метров �ачества поверхности, пол�чаемых в те��-

щем слое.

Бло� 4. Корре�тиров�а п�тем изменения тол-

щины слоя с использованием �оэффициентов по-

нижения α производится при недоп�стимых па-

раметрах 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 � предыд�щем� или

подлож�е сопровождается провер�ой сцепления

те��ще�о слоя с предыд�щим по размер� площади

пере�рытия слоев.

Бло� 6. Провер�а завершения синтеза изделия

за�анчивает ци�л послойно�о «выращивания» и

подсчитывает общее �оличество слоев изделия.

Бло� 7. Верифи�ация модели — завершающий

этап �омпьютерно�о сопоставления «выращен-

ной» модели и исходной.Рис. 3. Бло	-схема ал�оритма разбиения изделия на слои
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Рис. 4. Схема разбиения изделия на слои:

а — для LOM- и FDM-процессов; б — для SLA- и SLS-процессов
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Расчет обще�о �оличества слоев (бло� 6) позво-

ляет оценить эффе�тивность процесса, выбирае-

мо�о для послойно�о синтеза изделия заданной

формы одним из предла�аемых методов (SLA, SLS,

LOM, FDM и др.).

Верифи�ация модели послойно�о синтеза

(бло� 7) дает возможность проверить �довлетво-

рение требований � �еометричес�им параметрам

�ачества сложнопрофильных поверхностей, зало-

женных в �омпьютерн�ю модель изделия (бло� 1).

Ре��лирование толщины слоя (бло� 4) и ��ла

«раздел�и» е�о �ромо� (бло� 2) позволяет �прав-

лять �еометричес�ими параметрами �ачества

сложнопрофильной поверхности (бло� 3) и вно-

сить �орре�тиров�и в начальный выбор методов

оперативно�о ма�етирования и производства.

Провер�а сцепления слоев изделия в ряде сл�ча-

ев, чаще все�о связанных с использованием раз-

личных материалов для соседних слоев, треб�ет,

помимо определения площади их пере�рытия

(бло� 5), та�же анализа рельефа плос�ой или слож-

нопрофильной поверхности. Последний вариант

обычно использ�ется при нанесении оболоче� или

по�рытий на послойно «выращенное» изделие [9].

Послойная листовая сбор"а изделия. Со�ласно

предложенным ал�оритмам для послойно�о синтеза

и сбор�и изделия из разнородных материалов про-

е�тировались формообраз�ющие элементы для �л�-

бо�ой вытяж�и при листовой штампов�е (рис. 5).

П�ансон и матрица штампа (рис. 5, а) собира-

лись из различных материалов с разной толщиной

слоев в зависимости от величины местных �он-

та�тных напряжений [10]. Для �даления ст�пене�

на поверхностях (рис. 5, б) формообраз�ющих

элементов оснаст�и использовалась специально

разработанная техноло�ия �альваничес�о�о осаж-

дения материала во впадины изделия (рис. 6). 

Техноло�ичес�ий процесс осаждения реализ�-

ется на обор�довании, содержащем резерв�ар с

эле�тролитом и шин�, связанн�ю со всеми то�о-

проводящими слоями изделия, а та�же эле�трод с

осаждаемым материалом (рис. 6, а) [11]. Проводя-

щие слои на от�рытых �част�ах изделия, собран-

но�о из листовых материалов, являются местом

осаждения материала эле�трода (рис. 6, б).

Послойное спе"ание изделий из порош"ов. Для

послойно�о спе�ания металличес�их и металло-

�ерамичес�их порош�овых материалов спрое�-

тировано �стройство, в �отором платформ� с фор-

мир�ющимся изделием вращают во�р�� своей оси

и оп�с�ают вдоль этой оси (рис. 7).

Б�н�ер-дозатор через выходное донное отверс-

тие наносит на платформ� с формир�ющимся из-

делием слой материала, �оторый подвер�ают изби-

рательном� спе�анию под воздействием �онцент-

рированно�о пото�а энер�ии. Слой подаваемо�о

порош�а формир�ется в виде �ольца, ширина �о-

торо�о зависит от размера выходно�о отверстия.

Послойный синтез изделия заданной формы из

�омпозиции подаваемых дозатором порош�ов обес-

Рис. 5. Формообраз#ющие элементы штампа для �л#бо	ой вы-
тяж	и (а) и стр#	т#ра 	омпозиционно�о материала п#ансона (б):

1 — ось сбор�и слоев; 2 — ма�симально доп�стимый профиль
изделия, 3 — минимально доп�стимый профиль изделия; 4 —
первый лист; 5 — нижняя плос�ость перво�о листа; 6 — точ�а
реза; 7 — рез; 8 — пересечение реза с минимальным профилем;
9 — толщина перво�о листа; 10 — верхняя плос�ость перво�о
листа; 11 — второй лист; 12 — нижняя плос�ость второ�о листа;
13 — пересечение верхней плос�ости перво�о листа с ма�си-
мальным профилем; 14 — последний лист; 15 — верхняя плос-
�ость последне�о листа; 16 — материал, с�лаживающий неров-
ности рельефа; 17 — средний лист

1
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Рис. 6. Схема процесса �альваничес	о�о осаждения материала
(а) и изделие, собранное из листовых элементов с осажденным
слоем толщиной 1 мм (б):

1 — резерв�ар; 2 — эле�тролит; 3 — шина; 4 — то�опроводящие
слои; 5 — вывод эле�трода; 6 — эле�трод; 7 — осаждаемый ма-
териал; 8 и 9 — листовые элементы; 10 — осажденный слой
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печивается избирательным спе�анием материала

при про�раммир�емом движении пото�а энер�ии.

Послойный синтез изделий с ре��лир�емой

пористостью обеспечивает применение специ-

ально�о �стройства дозирования порош�а и виб-

роформирования �аждо�о из спе�аемых слоев ма-

териала (рис. 8).

Установ�а, реализ�ющая процесс, в�лючает:

рабоч�ю �амер� с дозатором порош�а, �стройство

�оординатно�о перемещения с системой �онтро-

ля процесса спе�ания и �правляющий �омпьютер

для техноло�ичес�ой под�отов�и эле�тронной

модели и �правления процессом послойно�о син-

теза [12].

Выводы

Анализ процессов оперативно�о ма�етирова-

ния и производства изделий из �омпозиционных

материалов позволил предложить ал�оритмы раз-

биения �омпьютерной модели изделия сложной

формы при е�о послойном синтезе.

Ал�оритмы позволяют выбирать рациональ-

ные методы оперативно�о ма�етирования и про-

изводства по �еометричес�им параметрам �ачества

формир�емой поверхности и по эффе�тивности

послойно�о синтеза �омпозиционно�о материала.

Синтез изделий послойной сбор�ой листовых ма-

териалов и осаждением по�рытий по�азал необходи-

мость �чета �онстр��тивных особенностей и техно-

ло�ичес�их �словий создания изделий при модели-

ровании послойно формир�емых поверхностей.
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Рис. 7. Схема процесса послойно�о формирования и избиратель-
но�о спе	ания порош	овых материалов:

1 — вращающаяся и оп�с�ающаяся платформа; 2 — б�н�ер-доза-
тор подачи порош�ово�о материала; 3 — источни� �онцентриро-
ванно�о пото�а энер�ии; 4 — порош�овый слой на основе из сфор-
мированно�о материала; 5 — спеченный порош�овый материал

Рис. 8. Схема процесса виброформирования спе	аемо�о порош-
	ово�о материала:

1 — дозатор; 2 — б�н�ер-на�опитель; 3 — платформа; 4 — движе-
ния подачи; 5 — движения осцилляции; 6 — техноло�ичес�ий лазер
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Наукоёмкие ультразвуковые технологии очистки 

изделий машиностроения

Рассмотрено применение льтразв�овых техноло�ий для очист�и изделий машиностроения. Приведены зависимос-

ти резльтативности очист�и от основных а�сти�о-техноло�ичес�их параметров процесса. Предложены пти по-

вышения эффе�тивности льтразв�овой очист�и.
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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 э�ономичность машин опреде-

ляются использованием современных техноло�ий

и обор�дования �а� на стадии их производства,

та� и при послед�ющем сервисном обсл�живании

и ремонте.

Одним из �словий обеспечения �ачества про-

д��ции на любом современном производстве яв-

ляется соблюдение требований промышленной

чистоты деталей и �злов машин. Кроме то�о, со-

хранение чистоты деталей и �злов на протяжении

все�о сро�а сл�жбы изделия — не толь�о обяза-

тельное �словие для обеспечения е�о надежности

и дол�овечности, но и зало� соблюдения э�оно-

мичес�их и э�оло�ичес�их требований.

Например, автомобиль, прошедший межре-

монтный пробе�, имеет достаточн�ю техни�о-

э�ономичес��ю возможность для е�о реновации

под номинальные параметры. Поэтом�, �читывая

высо��ю э�оло�ичес��ю эффе�тивность ренова-

ции, в �онстр��ции автомобиля след�ет пред�с-

матривать мно�о�ратность использования е�о де-

талей и �злов, �л�бо��ю �онстр��торс�о-техноло-

�ичес��ю преемственность в новых моделях, не

снижая е�о э�оло�ичности, техничес�их хара�те-

ристи�, безопасности, �омфортности и др��их

по�азателей [1].

Значительно снизить вред, наносимый о�р�жа-

ющей среде, возможно при использовании очист-

ных техноло�ий для восстановления прод��тов

транспортной техни�и одно�ратно�о использова-

ния, та�их �а� свечи, форс�н�и, датчи�и и т. п.

Внедрение реновационных техноло�ий на всех

этапах жизненно�о ци�ла изделий позволяет

обеспечить: соблюдение промышленной чистоты

на этапе производства; сохранение э�спл�атаци-

онных свойств в процессе работы; возвращение

в повторн�ю э�спл�атацию после ремонта.

Одним из способов обеспечения промышлен-

ной чистоты деталей и �злов машин является при-

менение �льтразв��ово�о метода очист�и. Сравне-

ние �льтразв��овой очист�и с др��ими методами

�даления за�рязнений (стр�йная очист�а, очист�а в

растворах техничес�их моющих средств, механи-

чес�ая очист�а и др.) �бедительно по�азывает, что

�льтразв��овой метод дает недостижимое др��ими

способами �ачество очист�и.

Использование �льтразв��а в ряде сл�чаев ос-

ложнено высо�ой стоимостью �льтразв��ово�о
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обор�дования, отс�тствием эффе�тивной техноло-

�ии очист�и �он�ретных изделий, разр�шением де-

талей в процессе обработ�и и др��ими специфичес-

�ими особенностями это�о вида обработ�и. Устране-

ние этих недостат�ов возможно при �чете множества

фа�торов, та�их �а�: размеры и форма деталей, ха-

ра�тер за�рязнений, требования � �еометричес�им и

физи�о-механичес�им свойствам поверхности и др.

Подбор эффе�тивно�о �льтразв��ово�о воз-

действия в �аждом �он�ретном сл�чае создания

техноло�ичес�о�о процесса треб�ет �л�бо�о�о

анализа исходных данных и системно�о обосно-

вания выбора аппарат�рных решений.

Системность задачи об�словлена сложным со-

четанием влияющих др�� на др��а фа�торов, оп-

ределяющих хара�тер процесса �льтразв��овой

очист�и.

Та�им образом, создание техноло�ии и обор�до-

вания для очист�и �аждо�о типа деталей и �злов —

сложный, на��оём�ий, тр�доем�ий и доро�остоя-

щий процесс.

В техноло�ии �льтразв��овой жид�остной об-

работ�и с использованием различных �олеба-

тельных систем на процесс очист�и с�щественное

влияние о�азывают техноло�ичес�ие параметры

обработ�и. Изменение �аждо�о из параметров не

толь�о определяет эффе�тивность очист�и, но и

может вызвать разр�шение деталей в процессе об-

работ�и. Причем, чем выше интенсивность воз-

действия, тем больше рис� разр�шения изделия.

К основным техноло�ичес�им параметрам про-

цесса �льтразв��овой очист�и относятся: амплит�да

�олебательных смещений изл�чателя; частота �оле-

баний; время обработ�и; температ�ра техноло�ичес-

�ой жид�ости; расстояние от источни�а изл�чения.

Исследования влияния �аждо�о фа�тора на

эффе�тивность процесса очист�и позволяют со-

здавать техноло�ии, обеспечивающие не толь�о

соблюдение �ачества очист�и, но и неповреждае-

мость обрабатываемых изделий.

Наибольшее влияние на производительность

очист�и и др��их техноло�ичес�их процессов о�азы-

вает амплит�да 
олебательных смещений изл�чателя.

Амплит�да �олебательных смещений изл�ча-

теля фа�тичес�и является хара�теристи�ой

�дельной а��стичес�ой мощности [2].

С возрастанием амплит�ды �олебаний интен-

сивность воздействия �величивается. На рис. 1

представлена зависимость �авитационно�о раз-

р�шения, оцениваемо�о по �меньшению массы

оловянных образцов, от амплит�ды �олебаний

изл�чателя [3].

Э�спериментальные исследования изменения

продолжительности очист�и от амплит�ды �оле-

баний представлены в работах [2, 3].

Еще одним а��сти�о-техноло�ичес�им пара-

метром, о�азывающим ощ�тимое влияние на эф-

фе�тивность очист�и, является частота �олеба-

ний изл�чателя. Ультразв��овые �олебательные

системы техноло�ичес�о�о назначения работают

в диапазоне частот 8...50 �Гц.

Варьирование резонансной частоты влияет на

п�льсации и схлопывания �авитационных п�-

зырь�ов, а та�же на изменение �идродинамичес-

�их пото�ов. С �величением частоты �олебаний

резонансный размер схлопывающе�ося п�зырь�а

�меньшается. Пропорционально �меньшению

размера п�зырь�а снижается и �авитационная а�-

тивность воздействия.

В исследованиях [4, 5] пол�чены зависимости

эрозионных разр�шений образцов от частоты ра-

боты �олебательной системы (рис. 2). Во всех ис-

следованиях отмечается снижение эрозии с рос-

том частоты. Одна�о в приведенных описаниях

исследований для различных частот использ�ют-

ся �олебательные системы различных типов: ци-

линдричес�ие, стержневые, плос�остные.

Та�, например, при исследовании [5] исполь-

зовались �ольцевые �олебательные системы

ЦМС-8 и ЦМС-18 с рабочими частотами 8 и 18 �Гц

и стержневые источни�и �льтразв��а с рабочими

частотами 22 и 44 �Гц. Э�сперименты проводи-

Рис. 1. Зависимость 	авитационно�о разр#шения, оцениваемо�о
по #меньшению массы оловянных образцов, от амплит#ды 	оле-
баний изл#чателя
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лись на всех �олебательных системах в режиме ра-

боты, �оторый позволял пол�чить �дельн�ю а��с-

тичес��ю мощность поряд�а 1 Вт/см2.

Э�спериментальное исследование эрозион-

ных эффе�тов в �льтразв��овом поле, создавае-

мым �льтразв��овым инстр�ментом с различны-

ми рабочими частотами (8, 18, 22, 44 �Гц), по�а-

зало, что величина эрозии зависит от частоты

возб�ждаемо�о поля. С �меньшением частоты

�льтразв��ово�о поля �авитационная эрозия рас-

тет и имеет наибольшее значение на частоте 8 �Гц.

Несмотря на похожий принцип работы, эффе�-

ты, создаваемые этими �олебательными системами,

отличаются �оличественно и �ачественно. Для по-

л�чения зависимости эрозионной а�тивности от

частоты работы �олебательной системы необходимо

использование одной �олебательной системы, рабо-

тающей на разных амплит�дах. В �ачестве та�ой

системы может быть использована система УКС-22.

Э�сперименты проводились с фи�сированной

мощностью, подаваемой на �олебательн�ю систем�.

Частота изменялась от 2 до 80 �Гц. В рез�льтате

был найден ряд значений амплит�д, соответств�-

ющих резонанс�.

На �аждом резонансе ре�истрировалось значе-

ние амплит�ды, а та�же проводились эрозионные

тесты на фоль�е. На эрозионных тестах хорошо за-

метно, что с �величением частоты размеры отверс-

тий (или л�но�) �меньшаются, причем наибольшие

разр�шения наблюдаются при частоте 13,4 �Гц.

Э�сперименты, проведенные на тех же часто-

тах, но с одина�овыми амплит�дами (10...12 м�м),

позволили пол�чить зависимость, представлен-

н�ю на рис. 3.

Подобный хара�тер зависимости связан с из-

менением �оличества �авитационных п�зырь�ов

и их а�тивностью. С �величением частоты озв�чи-

вания �оличество п�зырь�ов �величивается, но

энер�ия их схлопывания �меньшается. Очевидно

ма�симальный эрозионный эффе�т дости�ается

при определенном соотношении �оличества п�-

зырь�ов и их а�тивности.

Собственн�ю резонансн�ю частот� п�зырь�а

можно рассчитать по форм�ле Миннерта [6]:

f0 = ,

�де γ = C
p

/Cv — соотношение �дельных теплоём-

�остей �аза в п�зырь�е; ρ — плотность жид�ости;

 — величина, добавленная � �идростатичес�о-

м� давлению, �читывающая действие сил поверх-

ностно�о натяжения, с�азывающихся при ма-

лень�их ради�сах п�зырь�а.

Анализ зависимостей числа п�зырь�ов и резонан-

сных частот от их ради�са в воде позволяет сделать

вывод о состоятельности предложенной �ипотезы.

Основным механизмом воздействия до дости-

жения оптимально�о соотношения �оличества и

а�тивности п�зырь�ов является механичес�ое

разр�шение вследствие высо�ой энер�ии, выде-

ляемой п�зырь�ом. На образце фоль�и хорошо

видны �р�пные с�возные отверстия.

При �величении амплит�ды свыше 13,4 �Гц

с�возные разр�шения �меньшаются, но �величи-

вается �оличество точечных деформаций. При

частотах выше 20 �Гц с�возных разр�шений не

наблюдается.

Рис. 2. Влияние частоты возб#ждающе�о #льтразв#	ово�о поля
на эрозию G:

1 — пластинчатый образец, 2 — цилиндричес�ий образец
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Рез�льтаты измерений размеров точечных

вмятин на фоль�е в зависимости от частоты �оле-

баний изл�чателя представлены на рис. 4. Необ-

ходимо отметить, что точечные вмятины фоль�и

хара�териз�ют не толь�о размер п�зырь�ов, но и

размер �авитационных �ластеров.

Время обработ�и для �льтразв��овой очист�и

является параметром, определяющим эффе�тив-

ность процесса и эрозионное разр�шение поверх-

ности изделий, пос�оль�� �авитационная эрозия

носит на�опительный хара�тер.

Пол�ченные э�спериментальные зависимости

позволяют �тверждать, что основная часть за�ряз-

нений �даляется в течение начально�о времени

обработ�и — 5...7 с (рис. 5).

А�тивность моющей среды и интенсивность �а-

витационно�о воздействия напрям�ю зависят от

температ�ры моюще'о раствора. Если при обычных

способах очист�и с повышением температ�ры про-

должительность очист�и не��лонно �меньшается,

то при �льтразв��овой очист�е в водных растворах

наблюдается оптим�м при температ�ре 55...65 °C.

Повышение температ�ры моюще�о раствора до

определенных пределов �величивает е�о химичес-

��ю а�тивность, одна�о одновременно снижается

вяз�ость и поверхностное натяжение моюще�о рас-

твора, а давление насыщенных паров возрастает,

что приводит � �меньшению эрозионной а�тивнос-

ти жид�ости и снижению �авитационно�о разр�ше-

ния поверхностных плено� в зв��овом поле. С�щес-

тв�ют э�стрем�мы эффе�тивности �льтразв��овой

очист�и в зависимости от температ�ры, индивид�-

альные для различных жид�остей. Например, опти-

мальное время очист�и образцов от вяз�их абразив-

ных паст в водно-щелочном растворе с добавлением

поверхностно-а�тивно�о вещества ОП-7 соответс-

тв�ет температ�ре о�оло 65 °C [2].

Исследования влияния температ�ры на эрозию

и топо�рафию эрозионной зоны при �льтразв��о-

вом воздействии по�азали изменение хара�тера

эрозии при разных амплит�дах. Не�оторые из по-

л�ченных зависимостей представлены на рис. 6.

Образцы фоль�и озв�чивались стержневым пре-

образователем с различными амплит�дами �олеба-

ний. Эрозия оценивалась по площади разр�шенной

и деформированной части алюминиевой фоль�и в

процентах от всей площади поверхности образца.

Анализ пол�ченных данных по�азал преим�щес-

твенно пластичес�ие деформации фоль�и при ма-

лых амплит�дах озв�чивания. С �величением амп-

лит�ды свыше 7...10 м�м преобладают с�возные

разр�шения образцов. При низ�их температ�рах

(0 °C) размер следов �авитационной эрозии ма�си-

Рис. 4. Изменение  размеров точечных вмятин на фоль�е
(наибольшие и наименьшие значения) в зависимости от частоты
	олебаний изл#чателя
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Рис. 5. Зависимость 	авитационно�о разр#шения образца от
времени обработ	и τ
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мальный, при высо�их температ�рах (70...80 °C) —

минимальный. При температ�рах выше 85 °C сле-

дов эрозии не наблюдалось.

При исследовании развития �авитационной

эрозии на различных расстояниях от изл�чателя

пол�чены зависимости для разных амплит�д �оле-

баний (рис. 7). С изменением амплит�ды �олеба-

ний на близ�их � изл�чателю расстояниях (до 7 мм)

наибольшая �авитационная эрозия наблюдается

при высо�их ее значениях. С �величением рассто-

яния от источни�а �олебаний до обрабатываемо�о

образца эрозионная а�тивность рез�о �меньшает-

ся. При озв�чивании на высо�их амплит�дах паде-

ние а�тивности меньше, чем на низ�их. Та�, при

обработ�е с амплит�дой 4 м�м �же на расстоянии

25 мм следы �авитационно�о воздействия отс�тс-

тв�ют, а при амплит�де �олебаний 20 м�м протя-

женность зоны воздействия �величивается до 2 раз.

Одной из основных задач повышения эффе�-

тивности �льтразв��овой обработ�и является ре-

��лир�емое дозированное воздействие �олебаний

в чет�о определённой ло�альной зоне.

Наиболее рациональным п�тем повышения

эффе�тивности �льтразв��овой обработ�и явля-

ется автоматизация техноло�ичес�о�о процесса.

В �ачестве основных направлений автоматиза-

ции можно выделить: возможность автоматичес-

�о�о выбора техноло�ии и обор�дования для �он-

�ретно�о объе�та обработ�и; поддержание задан-

но�о техноло�ичес�о�о режима обработ�и;

отображение параметров обработ�и в реальном

масштабе времени; работ� �станов�и по специ-

ально заданной про�рамме или в интера�тивном

режиме, в том числе при �правлении процессом

от внешне�о персонально�о �омпьютера.

Эта задача может быть решена п�тем разработ�и

аппаратно-про�раммно�о �омпле�са, позволяю-

ще�о ос�ществлять вышеперечисленные ф�н�ции.

Ввид� большо�о �оличества параметров обра-

бот�и и необходимости мониторин�а этих пара-

метров в режиме реально�о времени для процесса

�льтразв��овой очист�и наиболее эффе�тивным

является �онтроль и ре��лирование техноло�ичес-

�о�о процесса с помощью вирт�альных приборов.

Система ор�аниз�ется в виде про�раммной моде-

ли не�оторо�о реально с�ществ�юще�о или �ипоте-

тичес�о�о прибора, причем про�раммно реализ�ют-

ся не толь�о средства �правления (р��оят�и, �ноп�и,

лампоч�и и др.), но и ло�и�а работы прибора. Связь

про�раммы с техничес�ими объе�тами ос�ществля-

ется через интерфейсные �злы, представляющие со-

бой драйверы внешних �стройств: АЦП, ЦАП, �онт-

роллеров промышленных интерфейсов и др.

Для �правления �льтразв��овым �енератором с

помощью персонально�о �омпьютера необходимо

�стройство, преобраз�ющее си�нал �омпьютера в

си�нал �правления работой �енератора. Интерфейс

RS-485 — один из наиболее распространенных стан-

дартов физичес�о�о �ровня связи, т.е. �аналов связи

и способов передачи си�нала. Устройство �омм�ни-

�ации персонально�о �омпьютера с �льтразв��овы-

ми �енераторами RS-485 АФ485М предназначено

для обеспечения �омпьютерно�о �правления �ль-

тразв��овыми �енераторами типа УЗГ2-22П+.

Предложенная �онцепция аппаратно-про�рам-

мно�о �омпле�са позволяет использовать баз� дан-

ных в �ачестве �стройства �правления техноло�и-

чес�им процессом �льтразв��овой очист�и.
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Лазерные технологии в машиностроении

Приведены на�чные положения, на �оторых базир�ется лазерная техноло�ия. Рас�рывается с�щность этой техно-

ло�ии в области ее применения в машиностроении.
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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 физи�и взаимодействия лазерно�о

изл�чения с веществом и начало промышленно�о

вып�с�а лазеров способствовало превращению

лазера из физичес�о�о прибора в инстр�мент для

проведения различных техноло�ичес�их процес-

сов. Интерес � лазерам со стороны техноло�ов

об�словлен �ни�альными хара�теристи�ами ла-

зерно�о изл�чения. Возможность пол�чения мо-

нохроматичных п�ч�ов света делает лазер незаме-

нимым источни�ом изл�чения при решении за-

дач связи, метроло�ии и медицины. Высо�ая

интенсивность и монохроматичность лазерных

п�ч�ов позволяет воздействовать на �азовые сре-

ды и вещества, хара�териз�ющиеся большим чис-

лом �ровней возб�ждения, селе�тивно и от�рыва-

ет тем самым перспе�тивы использования лазе-

ров для разделения изотопов, проведения

химичес�их реа�ций, для направленно�о воз-

действия на различные биоло�ичес�ие объе�ты.

Развитие современно�о производства об�слав-

ливает все возрастающее внедрение на��оём�их

техноло�ий. К ним относится и лазерная обработ-

�а материалов. Та�ая обработ�а является одной из

техноло�ий, �оторые определяют современный

�ровень производства в промышленно развитых

странах. Использование лазерной обработ�и мате-

риалов позволяет обеспечить высо�ое �ачество по-

л�чаемых изделий, заданн�ю производительность

процессов, э�оло�ичес��ю чистот�, а та�же э�о-

номию тр�довых и материальных рес�рсов. В насто-

ящее время применение лазерных техноло�ий в ма-

шиностроительном производстве чрезвычайно раз-

нообразно. К числ� та�их техноло�ий относятся

свар�а, термо�прочнение, ле�ирование, наплав�а,

рез�а, размерная обработ�а, �равиров�а, прецизион-

ная ми�росвар�а и мно�ие др��ие. В не�оторых сл�-

чаях л�чевые техноло�ии находятся вне �он��рен-

ции, та� �а� с помощью лазеров можно пол�чить тех-

ничес�ие и э�ономичес�ие рез�льтаты, �оторых

нельзя достичь др��ими типами обор�дования.

Спе�тр обор�дования, использ�емо�о для лазер-

ной обработ�и материалов, чрезвычайно широ�.

Наиболее широ�ое промышленное примене-

ние пол�чили в основном два �ласса техноло�и-

чес�их лазеров: �азоразрядные CO2-лазеры с диф-

ф�зионным или с �онве�тивным охлаждением

рабочей смеси и лазеры с оптичес�ой на�ач�ой на

твердых �ристаллах.

Техноло�ичес�ие лазеры этих �лассов в на-

ибольшей степени �довлетворяют требованиям,

предъявляемым при ос�ществлении лазерной об-

работ�и, и �словиям промышленной э�спл�ата-

ции, прежде все�о, по �ровню мощности изл�че-

ния, оптичес�ом� �ачеств� лазерно�о п�ч�а, рес�р-

с� работы, а та�же по э�ономичности из�отовления

и э�спл�атации лазеров.

В настоящее время для проведения техноло�и-

чес�их процессов все более широ�ое применение
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находят диодные и воло�онные лазеры. Лазерное

изл�чение обладает �ни�альными хара�теристи�а-

ми. Высо�ая интенсивность и монохроматичность

лазерных п�ч�ов, возможность достижения высо-

�их значений мощности и плотности пото�а энер-

�ии в не�оторых сл�чаях делают е�о незаменимым

при проведении техноло�ичес�их процессов.

Теоретичес�и лазерный л�ч можно сфо��си-

ровать в пятно размером поряд�а длины волны,

одна�о ис�ажения, вносимые оптичес�ими эле-

ментами, нес�оль�о �величивают е�о ради�с r0.

Несмотря на это, он имеет ма�симальный �оэф-

фициент сосредоточенности энер�ии k и по срав-

нению с та�ими традиционными методами обра-

бот�и �а� �азопламенная, д��овая, плазменная,

эле�тронно-л�чевая и др��ие, при лазерной обра-

бот�е возможно достижение наибольшей плот-

ности мощности.

Лазерное термичес�ое �прочнение за�лючает-

ся в быстром на�реве ло�ально�о �част�а поверх-

ности под воздействием изл�чения и послед�ющем

охлаждении это�о �част�а со сверх�ритичес�ой

с�оростью после пре�ращения воздействия за счет

теплоотвода в о�р�жающий металл. Зона лазерно�о

воздействия вследствие неравномерно�о на�рева

по толщине имеет слоистое строение. При лазер-

ной за�ал�е ��леродистых и низ�оле�ированных

сталей в общем сл�чае при обработ�е с оплавлением

можно выделить по �л�бине зоны воздействия три

слоя: первый — зона оплавления; второй — зона за-

�ал�и из твердо�о состояния; третий — зона отп�с-

�а при на�реве ниже �ритичес�их температ�р.

При лазерном термо�прочнении без оплавле-

ния в зоне воздействия первый слой отс�тств�ет и

имеются толь�о второй и третий слои. В первом

слое за�ал�а ос�ществляется из расплавленно�о

состояния с образованием в основном мартенси-

та. Причем мартенсит отличается большей дис-

персностью по сравнению с объемной за�ал�ой.

Например, при за�ал�е стали У10А из расплавлен-

но�о состояния длина и�л мартенсита составляет

2...3 м�м, что в 4—5 раз меньше, чем при за�ал�е из

твердо�о состояния. Кроме мел�одисперсности

стр��т�ры зона оплавления хара�териз�ется повы-

шенной дефе�тностью �ристалличес�ой решет�и.

Плотность дисло�ации после лазерной за�ал�и

стали 45 дости�ает 30•1010 см–2, то�да �а� после

обычной за�ал�и составляет 0,3•1010 см–2.

Вследствие это�о ми�ротвердость ��леродистых и

низ�оле�ированных сталей Hμ = 8000...10 000 МПа

и более.

Во втором слое, зоне за�ал�и из твердо�о со-

стояния, происходит �а� полная, та� и неполная

за�ал�а. Мартенситная стр��т�ра образ�ется на-

ряд� с сохранением исходных стр��т�р — феррита

в доэвте�тоидной стали и цементита в заэвте�то-

идной стали. Вследствие это�о ми�ротвердость

в этой зоне изменяется в широ�ом диапазоне зна-

чений — от Hμ = 2000...3000 МПа на феррите до

Hμ = 8000...10 000 МПа на мартенсите. Повышен-

ная ми�ротвердость образ�юще�о мартенсита

связана с е�о �онцентрационной неоднороднос-

тью вследствие то�о, что при высо�ой с�орости

на�рева и малой длительности процесса не �спе-

вает происходить дифф�зионное выравнивание

�онцентрации ��лерода в а�стените. Лазерное по-

верхностное �прочнение цветных сплавов наибо-

лее перспе�тивно развивать в виде обработ�и с

оплавлением поверхностных �част�ов медных и

алюминиевых сплавов, состав �оторых близо� �

эвте�тичес�ом�. В этих сл�чаях зона лазерно�о

воздействия состоит толь�о из одно�о слоя, пол�-

ченно�о за�ал�ой из жид�о�о состояния, в отли-

чие от сталей и ч���нов. Высо�ие с�орости �рис-

таллизации при быстром охлаждении расплав-

ленной жид�ой фазы об�словливают образование

мел�одисперсных �вазиэвте�тичес�их стр��т�р,

что приводит � �прочнению и значительном� по-

вышению ми�ротвердости. Например, в сплавах

АК12М2М�Н, АК12ММ�Н, АК5М7 ми�ротвер-

дость повышается в 1,5—2 раза.

Лазерное поверхностное �прочнение выпол-

няют по дв�м техноло�ичес�им схемам: имп�ль-

сно-периодичес�им изл�чением — имп�льсная

за�ал�а и непрерывным изл�чением.

Имп�льсн�ю лазерн�ю за�ал�� применяют для

�прочнения инстр�ментов. Эффе�тивной о�азы-

вается обработ�а бо�овых поверхностей выр�б-

ных п�ансонов, та� �а� в этом сл�чае �прочнен-

ный слой сохраняется после мно�о�ратных пере-

точе�. Стой�ость п�ансонов возрастает в 2—5 раз.

Разработаны и использ�ются на пра�ти�е процес-

сы имп�льсной лазерной за�ал�и отрезных и про-

ходных резцов, разверто�, метчи�ов, сверл, фрез,

протяже�, ножей и др��о�о реж�ще�о инстр�мен-

та из сталей Р18, Р6М5, У8, У10, ХВГ, 9ХС, Х12,

Х12М, ШХ15 и др. Принципиально возможно

применение это�о процесса и для �прочнения
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др��их деталей о�раниченных размеров, повыше-

ния их износостой�ости.

С�щественно более высо��ю производитель-

ность процесса обеспечивает за�ал�а лазерами

непрерывно�о изл�чения, �о�да обрабатываемая

деталь перемещается относительно л�ча с посто-

янной с�оростью. При этом на детали формир�-

ются за�аленные поверхностные �част�и в виде

полосы шириной от 1 до 8...10 мм. Ма�симальная

�л�бина �прочнения при за�ал�е сталей и ч���нов

без оплавления дости�ает 1,5...2 мм. При обработ-

�е с оплавлением эти значения возрастают, но

при этом та�же �х�дшается �ачество поверхности.

Ле�ирование поверхностно�о слоя материала с

помощью лазерно�о изл�чения является методом

физи�о-химичес�ой модифи�ации материала.

С�щность метода за�лючается в том, что в рас-

плавленный лазерным п�ч�ом тон�ий поверхнос-

тный слой вводится ле�ир�ющий элемент, �ото-

рый после перемешивания с основой образ�ет но-

вый сплав. Метод является одним из самых

перспе�тивных, пос�оль�� позволяет пол�чать

поверхностный слой с �ни�альными свойствами.

При этом от�рывается возможность замены вы-

со�оле�ированных сталей и дефицитных матери-

алов низ�оле�ированными сталями или дешевы-

ми �онстр��ционными материалами.

При реализации лазерно�о ле�ирования в по-

верхностном слое обл�чаемо�о материала проис-

ходит нес�оль�о процессов: высо�ос�оростной

разо�рев основно�о и ле�ир�юще�о материалов до

образования жид�ой фазы и лазерной плазмы над

ее поверхностью, механичес�ое перемешивание

�омпонентов под действием �идродинамичес�их

сил и температ�рных �радиентов, дифф�зия ле�и-

р�ющих элементов в жид�ой и твердой фазах, об-

разование вследствие с�оростно�о охлаждения

пересыщенных твердых растворов и проте�ание в

термодинамичес�и неравновесных �словиях

«нестандартных» химичес�их реа�ций. Высо�ие

с�орости на�рева (до 1010 К/с) и охлаждения (по-

ряд�а 106 К/с) приводят � образованию неравно-

весных твердых растворов, причем возможно по-

л�чение твердых растворов с �онцентрацией ле-

�ир�ющих элементов, в нес�оль�о раз

превышающей равновесн�ю.

Ле�ирование поверхностно�о слоя можно про-

вести одновременно нес�оль�ими ле�ир�ющими

элементами, причем, чем более длительным б�дет

воздействие лазерно�о п�ч�а, тем на больш�ю

�л�бин� произойдет ле�ирование поверхности и с

более медленным ее остыванием. Большие повер-

хности мо��т быть обработаны последовательным

с�анированием лазерным п�ч�ом с частичным

пере�рыванием зон расплавления.

Ле�ир�ющими элементами являются �арбиды

и нитриды титана, вольфрам, молибден, составы

на основе хрома, ни�еля, молибдена, �ремния,

бора и др��их элементов. Ле�ирование поверхнос-

тно�о слоя сталей Ст3 и Р6М5 �арбидами титана с

помощью непрерывных лазеров значительно по-

вышает ми�ротвердость поверхности.

Наиболее хара�терным примером потенциаль-

ных возможностей лазерной обработ�и поверх-

ности является использование лазерно�о оплав-

ления для �л�чшения �ачества поверхностно�о

слоя � �оррозионно-стой�ой стали, �оторая име-

ет с�лонность � избирательной �оррозии. Подби-

рая с�орость охлаждения та�им образом, чтобы

избежать образования вредных выделений �ар-

бидной фазы по �раницам зерен, п�тем лазерной

обработ�и �дается подавить с�лонность этой ста-

ли � межзеренной �оррозии и значительно повы-

сить сопротивление �оррозионном� растрес�ива-

нию под напряжением.

Значительное число исследований выполнено

по лазерном� синтез� сверхтвердых и прочных по-

�рытий в �онтролир�емых атмосферах различных

�азов. При определенных давлении �аза и режимах

лазерной обработ�и над обрабатываемой поверх-

ностью возни�ает низ�отемперат�рная плазма (ла-

зерная плазма), в �оторой проте�ает синтез хими-

чес�их соединений, перемешиваемых затем с мат-

ричным материалом или оседающих на не�о.

Успешные рез�льтаты лазерно�о ле�ирования

�дается пол�чить в повышении износостой�ости

титановых сплавов в нес�оль�о раз при использова-

нии обмазо� на базе �арбида �ремния в �арбид бора.

С повышением плотности мощности и со�ра-

щением длительности имп�льса в зоне лазерно�о

оплавления возрастает с�орость охлаждения и для

не�оторых �омпозиций ле�ир�ющих элементов

создаются �словия, при �оторых возможно обра-

зование аморфно�о состояния вещества. Аморф-

ные материалы, �оторые можно рассматривать

�а� предельный сл�чай поли�ристалличес�их ма-

териалов с �льтрамел�им зерном, обладают повы-
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шенной прочностью, износостой�остью и �орро-

зионной стой�остью.

С�ществ�ет ряд бинарных систем, для �оторых

�ритичес�ая с�орость охлаждения, необходимая

для сте�лования, относительно мала. Та�, напри-

мер, для систем медь—цир�оний и ни�ель —нио-

бий она составляет о�оло 104 К/с, и пол�чение

аморфных материалов это�о типа возможно при

миллисе��ндной длительности имп�льса. Хара�-

терно, что аморфизация сплавов происходит в �з-

�ом интервале режимов обл�чения. Аморфные

плен�и, пол�ченные с помощью лазерно�о плав-

ления, имеют т� �ни�альн�ю особенность, что

они прочно связаны с поли�ристалличес�ой

стр��т�рой и переход межд� дв�мя фазами ос�-

ществляется на атомарном �ровне.

Нанесение поверхностных по�рытий расплав-

лением присадочно�о материала для обеспечения

прочной связи без перемешивания с основой

обычно называют наплав�ой. Наиболее перспе�-

тивны для лазерной наплав�и непрерывные лазе-

ры мощностью 1 �Вт и более.

Исследованы процессы лазерной наплав�и

при оплавлении предварительно нанесенных по-

рош�овых паст (шли�ерных по�рытий) или на-

пыленных �азотермичес�их слоев, а та�же на-

плав�и с подачей присадочно�о порош�а в зон�

оплавления.

Лазерная наплав�а с оплавлением шли�ерных

по�рытий перспе�тивна при необходимости на-

несения единичных вали�ов, та� �а� в процессе

расплавления и формирования вали�а в о�р�жа-

ющих �част�ах поверхности происходит вы�ора-

ние шли�ерно�о по�рытия.

Широ�ие поверхностные слои с пере�рытием

полос ле��о пол�чить при лазерном переплавле-

нии напыленных по�рытий. В этом сл�чае �дается

�л�чшить свойства напыленных по�рытий, в осо-

бенности их прочность сцепления с подлож�ой,

�оторая после напыления весьма мала. Процесс

ос�ществляется в �з�ом интервале режимов обра-

бот�и, обеспечивающих одновременно полное

переплавление напыленно�о слоя и небольшое

подплавление поверхности основы.

Порош�ов�ю лазерн�ю наплав�� ос�ществля-

ют при подаче порош�а непосредственно в зон�

воздействия лазерно�о л�ча насыпанием или

транспортированием с помощью �аза. В послед-

нем сл�чае процесс называют �азопорош�овой

лазерной наплав�ой. Процесс хара�териз�ется

минимальным тепловым воздействием на мате-

риал подлож�и. Удельная энер�ия (отношение

мощности изл�чения � с�орости процесса и � диа-

метр� пятна лазерно�о л�ча) при наплав�е вали�а

высотой о�оло 1 мм равна 30...50 Дж/мм2, то�да

�а� при переплавлении шли�ерно�о по�рытия —

60...90 Дж/мм2, а напыленно�о плазменно�о слоя —

180...330 Дж/мм2. Последовательным наложени-

ем вали�ов с пере�рытием можно пол�чить слои

различной ширины, а при наложении их др�� на

др��а — различной высоты, причем для это�о не

треб�ются �а�ие-либо дополнительные техноло-

�ичес�ие операции.

Хара�терной особенностью сплавов, пол�чен-

ных �азопорош�овой лазерной наплав�ой, явля-

ются измельчение стр��т�ры, растворение хр�п-

�их �арбидных фаз и образование пересыщенных

твердых растворов, что значительно �л�чшает

свойства поверхностных по�рытий. С�щественно

�величивается износостой�ость, особенно в �сло-

виях высо�их �дельных на�р�зо�. Например, из-

носостой�ость сплава ПГСР2, наплавленно�о ла-

зером, в 3—5 раз выше износостой�ости плазмен-

но�о по�рытия, оплавленно�о �азопламенной

�орел�ой, и более чем в 10 раз выше, чем наплав-

ленно�о то�ами высо�ий частоты.

Высо�ие свойства поверхностных по�рытий,

пол�ченных �азопорош�овой лазерной наплав-

�ой, позволяют ре�омендовать этот способ для

�величения стой�ости тяжелона�р�женных ло-

�альных �част�ов деталей машин: �плотнитель-

ных фасо� �лапанов дви�ателей вн�тренне�о с�о-

рания, посадочных поверхностей деталей �азо- и

водораспределительной армат�ры, деталей ме-

талл�р�ичес�о�о обор�дования и др.

Наиболее перспе�тивна лазерная наплав�а в ре-

монтно-восстановительных работах бла�одаря не-

значительном� тепловом� воздействию на обраба-

тываем�ю деталь и минимальным деформациям.

В настоящее время широ�ое внимание стали

�делять одной из новых техноло�ий, использ�е-

мой для снижения стоимости и со�ращения сро-

�ов из�отовления новых изделий — объемном�

формообразованию п�тем лазерно�о переплава

дополнительно�о присадочно�о материала. Этот

процесс является �он��рентом не толь�о процес-

сов быстро�о прототипирования, �оторые он на-

поминает по принцип� работы (материал обраба-
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тывается с помощью �правляемо�о �омпьютером

лазера), но и традиционной механичес�ой и эле�-

троэрозионной обработ�и.

Этот процесс разработан на основе лазерной

наплав�и с подачей присадочно�о порош�а в зон�

воздействия лазерно�о л�ча. Е�о использование

дает возможность пол�чать пространственные

фи��ры п�тем последовательно�о нанесения сло-

ев по сложным �риволинейным трае�ториям при

минимальном термичес�ом воздействии на ос-

новной металл. Построение объе�та ос�ществля-

ется послойно, что позволяет производить из�о-

товление деталей из различных материалов, на-

пример алюминиевые �орп�са дросселей, формы

для инже�ционно�о литья, лопат�и т�рбин и т. д.

С помощью это�о метода можно из�отавливать

�а� новые детали, та� и формировать на поверх-

ности изделия объемные элементы, например

при ремонте. Широ�ий выбор присадо� позволя-

ет пол�чать детали, имеющие высо�ие механичес-

�ие и сл�жебные свойства. Этот процесс �райне

привле�ателен для ремонта важнейших деталей в

авиастроении, ремонта оснаст�и, а та�же для вне-

сения изменений в �онфи��рацию изделий везде,

�де применение традиционных техноло�ий может

привести � �х�дшению свойств основно�о метал-

ла в рез�льтате воздействия высо�их температ�р.

Ка� и при лазерной наплав�е, известно два ос-

новных варианта формирования изделия методом

объемно�о лазерно�о формообразования: предва-

рительное расположение присадочных материа-

лов на обрабатываемой поверхности; подача по-

рош�а непосредственно в зон� обработ�и одно-

временно с воздействием лазерно�о изл�чения.

В первом сл�чае из�отовление объе�тов с ис-

пользованием переплава порош�ов имеет схожие

со стереолито�рафией принципы. Порошо� рас-

пределяют тон�им слоем по поверхности из�отав-

ливаемо�о объе�та. Л�ч лазера фо��сир�ют на ра-

бочей поверхности и с�анир�ют поверхность

слоя, при этом образ�ется поперечное сечение из-

делия. После пол�чения рис�н�а слоя, состояще-

�о из за�ристаллизовавше�ося порош�а, поверх

не�о насыпают след�ющий слой и т. д.

Др��им вариантом является непосредственная

подача присадочно�о материала, из �оторо�о

формир�ется из�отавливаемое изделие, в зон�

действия лазерно�о л�ча. Отличие процесса со-

стоит в одновременном нанесении и оплавлении

порош�а, ос�ществляемом послойно по заданно-

м� для �аждо�о слоя �онт�р�.

Техноло�ия предназначена для автоматизиро-

ванно�о производства трехмерных объе�тов п�-

тем лазерно�о плавления металличес�о�о порош-

�а. Рез�льтатом лазерно�о объемно�о формообра-

зования является деталь. Эт� техноло�ию

ре�оменд�ют для изделий и деталей машин, �о�да

из-за �онстр��тивных изменений треб�ется до-

бавление с�щественно�о объема металла. С помо-

щью данно�о процесса можно решать след�ющие

задачи: �прочнение важнейших элементов оснас-

т�и (штампов и прессформ); из�отовление метал-

личес�их прототипов по данным 3D CAD-систем;

ремонт изношенных или поврежденных формо-

образ�ющих поверхностей; выращивание метал-

личес�их элементов сложной �онфи��рации при

из�отовлении или ремонте оснаст�и; из�отовле-

ние �ибридной биметалличес�ой оснаст�и. Пос-

�оль�� нерасплавленный металличес�ий поро-

шо� использ�ют повторно, процесс можно счи-

тать безотходным.

Лазерное изл�чение обеспечивает высо��ю �он-

центрацию энер�ии, значительно превосходящ�ю

др��ие источни�и энер�ии, применяемые при

свар�е. Эле�тронный л�ч, использ�емый в настоя-

щее время для свар�и ответственных �онстр��ций,

та�же обеспечивает достаточно высо��ю �онцент-

рацию энер�ии. Одна�о эле�тронно-л�чевая свар-

�а (ЭЛС) ос�ществляется в ва���мных �амерах, что

необходимо для �стойчиво�о проведения процесса.

Лазерная свар�а принципиально отличается от

ЭЛС тем, что не треб�ет ва���мных �амер. Про-

цесс лазерной свар�и ос�ществляется на возд�хе,

либо в среде защитных �азов: ар�она, �елия, ��ле-

�исло�о �аза и др. Бла�одаря этом� лазерн�ю свар��

можно применять для соединения элементов �р�п-

но�абаритных �онстр��ций.

Лазерный л�ч с помощью оптичес�их систем

ле��о транспортир�ется и направляется в тр�дно-

дост�пные места. При этом обеспечивается надеж-

ное и оперативное �правление процессом лазерной

свар�и с ре��лир�емыми энер�етичес�ими хара�-

теристи�ами. В отличие от эле�тронно�о л�ча, д��и

и плазмы на лазерный л�ч не влияют ма�нитные

поля свариваемых деталей и техноло�ичес�ой ос-

наст�и. Это позволяет пол�чать �стойчивое высо-

�о�ачественное формирование сварно�о соедине-

ния по всей длине.
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Для свар�и металлов использ�ются твердо-

тельные и �азовые лазеры �а� периодичес�о�о,

та� и непрерывно�о действия.

Бла�одаря высо�ой �онцентрации энер�ии ла-

зерно�о изл�чения, в процессе свар�и обеспечи-

ваются малый объем расплавленно�о металла, не-

значительные размеры о�олошовной зоны

(ОШЗ) термичес�о�о влияния, высо�ие с�орости

на�рева и охлаждения металла шва и ОШЗ. Эти

особенности теплово�о воздействия предопреде-

ляют минимальные деформации сварных �онс-

тр��ций, специфи�� физи�о-химичес�их и ме-

талл�р�ичес�их процессов в деталях при лазерной

свар�е, высо��ю техноло�ичес��ю прочность и

хара�терные свойства пол�ченных сварных со-

единений.

Лазерная свар�а ос�ществляется в широ�ом

диапазоне режимов, обеспечивающих высо�о-

производительный процесс соединения различ-

ных металлов толщиной от нес�оль�их ми�ро-

метров до десят�ов миллиметров.

Одна�о широ�ое применение лазерной свар�и в

ряде сл�чаев сдерживается соображениями э�оно-

мичес�о�о хара�тера. Стоимость техноло�ичес�их

лазеров по�а еще достаточно высо�а, что треб�ет

тщательно�о анализа возможностей применения

лазерной свар�и. Перспе�тива для лазерной свар�и

появляется то�да, �о�да применение традицион-

ных способов свар�и сопряжено с тр�дностями.

Лазерн�ю свар�� след�ет ре�омендовать при

необходимости пол�чения прецизионной �онс-

тр��ции, форма и размеры �оторой пра�тичес�и

не должны изменяться в рез�льтате свар�и; воз-

можности значительно�о �прощения техноло�ии

из�отовления сварных �онстр��ций за счет вы-

полнения свар�и в виде за�лючительно�о процес-

са без послед�ющих операций прав�и либо меха-

ничес�ой обработ�и для достижения треб�емой

точности; необходимости с�щественно�о �вели-

чения производительности, та� �а� процесс ла-

зерной свар�и может ос�ществляться на с�оро-

стях 100...200 м/ч и более, что в нес�оль�о раз пре-

вышает с�орость наиболее распространенно�о

традиционно�о способа д��овой свар�и; произ-

водстве �р�пно�абаритных �онстр��ций малой

жест�ости с тр�днодост�пными швами. При этом

в отличие от эле�тронно-л�чевой свар�и не тре-

б�ются ва���мные �амеры.

Качество и надежность сварных соединений,

выполняемых лазерным л�чом, в значительной

степени определяются точностью сбор�и элемен-

тов под свар��. Необходимая точность сбор�и до-

сти�ается под�отов�ой свариваемых �ромо� на

металлореж�щих стан�ах (стро�анием, фрезеро-

ванием, точением).

Поверхность металла в зоне свар�и след�ет

очищать от о�алины, ржавчины, др��их за�рязне-

ний, а та�же от вла�и. У�азанные за�рязнения и

вла�а создают �словия для образования пористос-

ти, о�сидных в�лючений, а в не�оторых сл�чаях и

холодных трещин в металле шва и зоне термичес-

�о�о влияния за счет насыщения водородом.

Сбор�а под свар�� должна обеспечивать воз-

можность тщательной под�он�и �ромо� по всей

длине шва с минимальным зазором и пере�осом

�ромо�. При толщине свариваемо�о материала

более 1,0 мм, зазор не должен превышать 5...7 %

толщины (не более 0,2...0,3 мм). Смещение одной

�ром�и относительно др��ой по высоте не должно

превышать 20...25 % от толщины свариваемых де-

талей (не более 0,5 мм).

При сбор�е под свар�� не ре�оменд�ются при-

хват�и. В сл�чае необходимости прихват�и след�-

ет выполнять л�чом лазера.

Предпочтительное соединение — сты�овое.

Нахлесточные и зам�овые соединения ��леродис-

тых сталей не ре�оменд�ются из-за высо�ой ч�вс-

твительности � �онцентраторам напряжений.

Свар�а алюминиевых и ма�ниевых сплавов ха-

ра�териз�ется рядом особенностей, связанных с

взаимодействием расплавленно�о металла с �аза-

ми о�р�жающей среды, испарением ле�ир�ющих

элементов, образованием о�сидной плен�и на

поверхности ванны, затр�дняющей �ачественное

проведение сварочно�о процесса. Основные тр�д-

ности свар�и алюминия и е�о сплавов в боль-

шинстве сл�чаев �страняются применением �он-

центрированных источни�ов энер�ии, � �оторым

относятся лазерный и эле�тронный л�ч.

Основными тр�дностями свар�и титановых

сплавов являются высо�ая химичес�ая а�тив-

ность металла при повышенных температ�рах и

особенно в расплавленном состоянии, с�лон-

ность � рост� зерна при на�реве до 330...350 °C и

выше, а та�же с�щественная с�лонность � обра-

зованию холодных трещин при повышении со-

держания в шве и о�олошовной зоне примесей
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�азов, в особенности водорода. Перечисленные

тр�дности �страняются при свар�е с минималь-

ными значениями по�онной энер�ии, обеспечи-

ваемыми та�ими высо�о�онцентрированными

источни�ами энер�ии, �а� лазерный и эле�трон-

ный л�чи.

Методы свар�и, при использовании �оторых

ос�ществляют совмещение лазерно�о источни�а

на�рева с др��ими более дешевыми источни�ами,

пол�чили название �ибридных методов. В этих

методах формирование сварочной ванны проис-

ходит при одновременном действии лазерно�о из-

л�чения и др��о�о источни�а.

К та�им методам относятся лазерно-д��овая,

лазерно-плазменная, лазерно-светол�чевая, ла-

зерно-инд��ционная, лазерно-�льтразв��овая и

лазерная дв�л�чевая свар�а.

Комбинация различных методов свар�и с ла-

зерной в единый техноло�ичес�ий процесс позво-

ляет нивелировать недостат�и �аждо�о из них, что

дает возможность повысить �ачество пол�чаемых

изделий п�тем расширения техноло�ичес�их воз-

можностей при использовании этих методов.

Лазерное разделение материалов основано на

след�ющих процессах, возни�ающих вследствие

теплово�о воздействия изл�чения: испарение мате-

риала, плавление и �даление расплава из зоны реза,

не�оторые химичес�ие реа�ции (�орение, термо-

дестр��ция) и �правляемое терморас�алывание.

При лазерной рез�е металлов в режиме испаре-

ния использ�ют высо�ие плотности мощности —

поряд�а 107...108 Вт/см2, обеспечивающие интен-

сивное испарение металла в зоне действия л�ча и

послед�ющее �даление прод��тов реза в виде пара

или �онденсата. Та�ой процесс рез�и обеспечива-

ется имп�льсно-периодичес�ими лазерами.

Вследствие быстро�о на�рева поверхности до точ-

�и �ипения доля жид�ой фазы в �анале реза незна-

чительна. Это обеспечивает высо�ое �ачество по-

верхностей реза.

Одна�о для лазерной рез�и металлов в режиме

испарения треб�ется большой энер�етичес�ий

в�лад, и она не обеспечивает высо�ой производи-

тельности процесса. Вследствие это�о рез�а ме-

таллов в режиме испарения не находит широ�о�о

самостоятельно�о применения, но может о�а-

заться перспе�тивным процессом в сочетании с

лазерной рез�ой плавлением при рез�е по слож-

ным �риволинейным �онт�рам. В этом сл�чае

рез�� на прямолинейных �част�ах, а та�же на

�част�ах с малой �ривизной проводят на высо-

�опроизводительном режиме плавления с ис-

пользованием непрерывно�о изл�чения, а на

�част�ах с большой �ривизной рез ос�ществляют

в режиме испарения с использованием имп�ль-

сно-периодичес�о�о изл�чения.

При рез�е мно�их неметалличес�их материа-

лов ор�аничес�о�о происхождения (пластмассы,

полимерные плен�и, т�ани и др.) режим испаре-

ния дости�ается при значительно меньших плот-

ностях мощности (поряд�а 104 Вт/см2), что поз-

воляет эффе�тивно применять для их рез�и не-

прерывное изл�чение. Наиболее широ�ое

применение в промышленности находит лазер-

ная рез�а металлов в режиме плавления и �дале-

ния расплава из зоны реза. Пол�чение �л�бо�их

резов сопряжено с образованием достаточно

большо�о �оличества расплава. Действие избы-

точно�о давления паров о�азывается недостаточ-

ным для полно�о �даления расплава из зоны воз-

действия лазерно�о изл�чения. В этом сл�чае

с�возной рез может заплавиться, поэтом� для эва-

��ации расплава использ�ют дополнительн�ю

стр�ю �аза, подаваемо�о �оа�сиально изл�чению

в зон� обработ�и.

В отличие от рез�и в режиме испарения для лазер-

ной рез�и с плавлением и выд�ванием расплава тре-

б�ется на порядо� меньший энер�етичес�ий в�лад.

При использовании вместо инертно�о �аза �а-

�о�о-либо а�тивно�о �аза появляется при дости-

жении температ�ры �орения материала дополни-

тельный источни� на�рева в рез�льтате проте�а-

ния э�зотермичес�ой реа�ции. Кроме это�о,

стр�я �ислорода способств�ет предварительном�

о�ислению металла и снижению отражательной

способности, а та�же выполняет �идродинами-

чес��ю ф�н�цию по очист�е зоны резания. Энер-

�етичес�ие затраты процесса лазерной рез�и в

стр�е а�тивно�о �аза приблизительно в два раза

меньше, чем при рез�е в инертном �азе.

На процесс �азолазерной рез�и значительное

влияние о�азывают свойства металлов. Примене-

ние стр�и �ислорода при рез�е ��леродистых и

�оррозионно-стой�их сталей значительно эф-

фе�тивнее по сравнению с использованием

инертно�о �аза либо возд�ха, в частности, при

этом с�щественно �величивается �л�бина реза.
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При �азолазерной рез�е титановых сплавов не-

обходимо �читывать, что а�тивная реа�ция о�ис-

ления при воздействии �ислорода на расплавлен-

ный металл интенсивно развивается не толь�о в

направлении реза, но и в стороны. Тем самым

значительно �величивается ширина реза. Л�чшие

рез�льтаты по �ачеств� реза пол�чаются при ис-

пользовании инертных �азов (ар�он, �елий) или

сжато�о возд�ха.

Рез�а металлов с высо�ой теплопроводностью

представляет определенн�ю тр�дность. Поверх-

ность сплава алюминия по�рыта плен�ой о�исла

с высо�ой температ�рой плавления, поэтом� тре-

б�ется нес�оль�о более высо�ая плотность мощ-

ности по сравнению с рез�ой сталей. Еще боль-

шая мощность при прочих равных �словиях тре-

б�ется для рез�и сплавов меди, обладающих

высо�ой теплопроводностью.

Неметалличес�ие материалы, рез�а �оторых

может быть выполнена лазерным изл�чением,

разделяют на две �р�ппы:

1) пластмассы, дерево, те�стиль, �ожа, б�ма�а,

резина и др., в �оторых под действием лазерно�о

изл�чения происходит термичес�ая дестр��ция.

Эта �р�ппа материалов может быть разрезана ла-

зерным л�чом без использования дополнительно-

�о подд�ва �аза;

2) �орные породы, �ерами�а, сте�ло и др., �о-

торые под действием лазерно�о изл�чения рас-

плавляются. В этом сл�чае для выд�вания распла-

ва в зон� обработ�и необходимо подавать �аз.

Энер�оем�ость лазерной рез�и материалов пер-

вой �р�ппы, �а� правило, меньше, чем второй. Од-

на�о для ряда слоистых пласти�ов со связ�ющими

в виде термореа�тивных смол треб�ются значи-

тельно большие энер�етичес�ие затраты по сравне-

нию с термопластами и даже с металлами. Это объ-

ясняется образованием эрозионно�о фа�ела, э�ра-

нир�юще�о лазерное изл�чение, а та�же

разложением реа�топластов с образованием остат-

�а (свободно�о ��лерода), для испарения �оторо�о

треб�ется с�щественный энер�етичес�ий в�лад.

Хорошие рез�льтаты обеспечивает лазерная

рез�а �варцево�о сте�ла, за�лючающаяся в воз-

�он�е о�иси �ремния при температ�ре, близ�ой �

температ�ре плавления сте�ла. Поверхности реза

отличаются высо�им �ачеством и хара�териз�ют-

ся полированными стен�ами.

Рез�а обычно�о сте�ла вызывает не�оторые за-

тр�днения из-за появления трещин вследствие

высо�их термичес�их напряжений. Для предо-

твращения трещин рез�� ос�ществляют на опти-

мальных режимах.

По�азатели �ачества поверхности при рез�е

неметаллов с�щественно выше, чем при рез�е ме-

таллов. В частности, шероховатость поверхности

реза на древесине и из�отовленных на ее основе

слоистых �лееных материалов находится на �ров-

не Ra = 0,16...0,63 м�м. Стен�и реза, выполнен-

ные на термопластах (пле�си�лас, винипласт),

представляют собой полированные поверхности.

Газопламенная рез�а обеспечивает эффе�тив-

ные рез�льтаты, э�ономичес�и оправданные при

рез�е металлов толщиной до 10 мм и неметалли-

чес�их материалов толщиной до 30...40 мм. На-

иболее перспе�тивно использование это�о про-

цесса при пол�чении деталей сложной �онфи��-

рации небольших партий.

Менее энер�озатратным является процесс �п-

равляемо�о терморас�алывания (УТР), основан-

ный на расширении хр�п�их материалов. При ло-

�альном на�реве данный процесс носит местный

хара�тер с созданием термонапряжений, �оторые

при определенных �словиях мо��т превысить пре-

дел прочности материала, что может привести �

образованию трещины. Управляя развитием этой

трещины, можно ос�ществлять разделение по за-

данном� �онт�р�.

При использовании метода лазерно�о терморас-

�алывания ф�н�цию источни�а ло�ально�о на�рева

выполняет лазерный л�ч, в рез�льтате попадания

�оторо�о на образец образ�ется трещина. Затем, пе-

ремещаясь вдоль поверхности образца, л�ч создает

в нем та�ое распределение напряжений, при �ото-

ром трещина распространяется по трае�тории,

пройденной л�чом, отставая от не�о на не�оторое

расстояние. В рез�льтате это�о материал разделяет-

ся по описываемом� лазерным л�чом �онт�р�.

Методом УТР можно ос�ществлять разделение

большинства хр�п�их материалов: алюмоо�сид-

ной �ерами�и, ферритов, моно�ристалличес�о�о

�варца, сапфира, сили�атных сте�ол. Ис�люче-

ние составляет плавленый �варц, обладающий

малым �оэффициентом температ�рно�о расши-

рения, что не позволяет создать в нем достаточ-

ных термонапряжений.
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Техноло�ия �правляемо�о терморас�алывания

плос�о�о сте�ла пол�чила широ�ое применение

при производстве инди�аторов на жид�их �рис-

таллах солнечных батарей, фотомасо�, ма�нито-

оптичес�их дис�ов и часовых сте�ол.

Применение �правляемо�о терморас�алыва-

ния для вырез�и автомобильных сте�ол позволяет

пол�чать сте�ла пра�тичес�и любой формы, при

этом операция шлифования ис�лючается. От-

с�тствие ми�ротрещин и с�олов по �раям обеспе-

чивает повышенн�ю прочность и надежность из-

�отовляемых деталей из сте�ла.

При производстве ре�ламной прод��ции, в стро-

ительстве, мебельной промышленности (обра-

бот�а о�он, витражей, ламп, зер�ал, сте�лянных

ширм и т. п.) использование лазерно�о терморас-

�алывания дает возможность создавать высо�ох�-

дожественные, ори�инальные изделия.

Широ�ое применение лазерной рез�и обеспе-

чивается промышленным вып�с�ом автоматизи-

рованных техноло�ичес�их �омпле�сов, в�люча-

ющих наряд� с надежным лазерным изл�чателем

техноло�ичес��ю оснаст�� с автоматизированной

системой, имеющей �омпьютерное �правление.

Мар�иров�а — это процесс нанесения опреде-

ленной информации на детали и изделия в целях

их дальнейше�о распознавания. Гравиров�а пред-

назначена для пол�чения надписей, рис�н�ов, а

та�же схематичес�их х�дожественных изображе-

ний в целях �величения сро�а их пользования.

Мар�иров�� традиционно производят след�ю-

щими методами: механичес�ими, эле�троэрози-

онными, �льтразв��овыми, эле�трохимичес�и-

ми, с использованием �расо� и т. д.

Одна�о при малых размерах изделий, хр�п�ос-

ти материала и др��их о�раничениях эти методы

не все�да приемлемы. Кроме то�о, их производи-

тельность в ряде сл�чаев не �довлетворяет совре-

менным требованиям. При обеспечении относи-

тельной простоты мар�иров�и, снижении ее се-

бестоимости и повышении производительности

на поверхность изделия или детали может быть

нанесен необходимый объем информации (в за-

�одированном виде), �оторая обычно находится в

сопровождающей до��ментации. Считывание та-

�ой информации и преобразование ее в соответс-

тв�ющие эле�тричес�ие си�налы позволяет опе-

ративно �правлять техноло�ичес�им процессом в

�словиях современно�о �иб�о�о автоматизиро-

ванно�о производства (ГАП).

Реализовать та�ие возможности можно п�тем

мар�иров�и лазерным изл�чением, �оторая имеет

след�ющие достоинства.

1. Миниатюрность наносимо�о зна�а. Шири-

на линии (образ�ющей) зна�а может быть поряд-

�а 10 м�м при размерах само�о зна�а до нес�оль-

�их десят�ов ми�рометров.

2. Отс�тствие механичес�о�о воздействия на

изделие, что позволяет ос�ществлять мар�иров��

тон�остенных, хр�п�их деталей, а та�же �злов и

изделий в сборе.

3. Высо�ие точность и �ачество нанесения зна-

�ов, что �арантир�ет надежность и стабильность

их считывания фотоэле�тронными �стройствами.

4. Высо�ая производительность мар�иров�и.

5. Возможность полной автоматизации про-

цесса.

Ка� правило, с�орость мар�иров�и металлов при

использовании техноло�ичес�их режимов, ре�о-

мендованных для мар�иров�и, равна 30...50 мм/с, а

пластмасс — 150...200 мм/с. Ввид� большо�о разно-

образия материалов и требований � �л�бине мар�и-

ров�и, для определения оптимальных режимов об-

работ�и необходимо проводить специальные тесты.

В промышленности с�ществ�ет широ�ая но-

мен�лат�ра деталей, при из�отовлении �оторых

треб�ется пол�чение отверстий �л�биной до 10 мм

и диаметром до 1 мм с высо�ой производитель-

ностью и точностью. Из-за частой замены инс-

тр�мента, дефицитности сверл малых диаметров и

сложности их заточ�и выполнение та�их отверс-

тий традиционным сверлением связано с опреде-

ленными тр�дностями. Этот процесс еще более

�сложняется при выполнении отверстий в тр�д-

нообрабатываемых материалах или �о�да отверс-

тия расположены на �риволинейных или на�лон-

ных � оси сверла поверхностях. При из�отовлении

отверстий значительный интерес представляет

применение принципиально новых техноло�и-

чес�их процессов, отличных от традиционных

процессов сверления. Лазерная обработ�а позво-

ляет пол�чить та�ие отверстия с высо�ой произ-

водительностью.

Та�им образом, несмотря на больш�ю энер�о-

ем�ость лазерной обработ�и, она находит все

большее применение в машиностроении.

Рецензент д-р техн. на�� А.М. Семенцев
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При формообразовании сложно�о профиля за-

м�ов т�рбинных лопато� �азот�рбинных дви�ате-

лей и энер�етичес�их �станово� в России и за р�-

бежом, �а� правило, применяется техноло�ия �л�-

бинно�о шлифования.

Замена �л�бинным шлифованием процессов

фрезерования и протя�ивания, применяющихся

для профилирования ��азанных деталей, позво-

лило след�ющее: �величить производительность

по с�орости съема металла до 100 мм3/(мм•с) и

более; повысить точность формир�емо�о профи-

ля на 30 %; снизить шероховатость обрабатывае-

мой поверхности в 2 раза (Ra = 0,8...1,25 м�м);

�л�чшить физи�о-механиче�ие хара�теристи�и

поверхностно�о слоя обработанных деталей; по-

высить их сопротивление �сталости и дол�овеч-

ность на 12...15 % [1].

Техноло�ия формообразования шлифованием

использ�ется для обработ�и лопато� из жаро-

прочных литейных сплавов на ни�елевой основе.

Эти �онстр��ционные материалы отличаются

�райне низ�ой обрабатываемостью резанием, в

том числе из-за сохранения высо�ой прочности

при температ�рах шлифования до 1200...1400 °C.

Природа плохой обрабатываемости резанием �

материалов это�о �ласса за�лючается в большом

содержании твердой интерметаллидной γ ′-фазы

(до 50 %) и более в вяз�ой и с�лонной � ад�езион-

ном� взаимодействию ле�ированной ни�елевой

матрице. Сплав та�о�о строения очень ч�вствителен

� внешнем� воздействию рабочей поверхности

шлифовально�о �р��а, реа�ир�я на не�о повышен-

ной сопротивляемостью съем� металла, налипани-

ем стр�ж�и на абразивные зерна и соответственно

Наукоёмкие технологии шлифования
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высо�ой термодинамичес�ой напряженностью

зоны обработ�и.

В та�их особенных �словиях физи�о-химичес-

�о�о взаимодействия абразивных зерен с юве-

нильной поверхностью обрабатываемо�о профи-

ля решающее значение приобретает оптимальная

ор�анизация техноло�ичес�о�о процесса профи-

лирования, �оторая в�лючает в себя след�ющие

позиции: распределение �даляемо�о прип�с�а по

переходам; назначение оптимальной для �он�-

ретных �словий формообразования (форма и раз-

мер профилир�емой поверхности, мар�а сплава,

жест�ость техноло�ичес�ой системы резания и др.)

хара�теристи�и шлифовально�о �р��а; �станов-

ление рациональных режимов шлифования и

прав�и инстр�мента на �аждом переходе; непре-

рывное восстановление профиля рабочей поверх-

ности шлифовально�о �р��а ее прав�ой.

Все ��азанные позиции взаимосвязаны межд�

собой: от выбранной хара�теристи�и шлифоваль-

но�о �р��а зависит возможная �л�бина шлифова-

ния t, значение �оторой влияет на величин� с�оро-

сти стола vст с �становленными на нем деталями.

В свою очередь, �омбинация параметров режима:

с�орости �р��а v�р, с�орости стола vст и �л�бины

шлифования t предопределяет оптимальн�ю вели-

чин� подачи прав�и Sр алмазно�о роли�а при е�о

внедрении в рабоч�ю поверхность инстр�мента.

Все вместе они определяют общие техни�о-

э�ономичес�ие по�азатели техноло�ии профили-

рования, в�лючая ее производительность, э�оно-

мичность и энер�оем�ость [2].

При разработ�е техноло�ии профильно�о фор-

мообразования необходимо �читывать о�раниче-

ния по доп�стимой мощности шлифования, что-

бы предотвратить избыточное теплообразование

и е�о воздействие на формирование физи�о-ме-

ханичес�о�о состояния поверхностно�о слоя об-

рабатываемой детали. Без�словно та�же выпол-

нение заданных требований по точности и шеро-

ховатости профилир�емой поверхности.

Ключевым фа�тором эффе�тивности техноло-

�ии профильно�о формообразования шлифова-

нием является инстр�мент, техноло�ия е�о из�о-

товления и хара�теристи�а.

Абразивный �р�� при �л�бинном шлифовании

работает в чрезвычайно сложных термодинами-

чес�их �словиях (большое давление и температ�ра),

об�словленных �инети�ой процесса, физи�охи-

мией стр�ж�ообразования и большими площадя-

ми �онта�та инстр�мента с обрабатываемой по-

верхностью.

При этом шлифовальный �р�� должен сохра-

нять свою работоспособность �а� при черновых

проходах с �л�биной до 10 мм, �о�да площадь �он-

та�та дости�ает 3000 мм2 и более, та� и при чисто-

вых проходах с �л�биной 0,002...0,005 мм с площа-

дью �онта�та, равной 15...200 мм2.

В специальных физичес�их �словиях �л�бин-

но�о шлифования эффе�тивно работают толь�о

�р��и на �ерамичес�их связ�ах с повышенной по-

ристостью и стр��т�рностью. Наибольший эф-

фе�т демонстрир�ет высо�опористый абразив-

ный инстр�мент, � �оторо�о рецепт�рным соста-

вом и техноло�ией из�отовления дости�ается

равномерное распределение зерен и однородная

прочность их соединения (твердость) в объеме

шлифовально�о �р��а.

Одним из техноло�ичес�их вариантов произ-

водства абразивно�о инстр�мента с повышенной

пористостью и стр��т�рностью, хорошо заре�о-

мендовавше�о себя на пра�ти�е, является приме-

нение абразивно-�ерамичес�их �омпозиций на

основе �омбинации вы�орающих и невы�ораю-

щих порообразователей. Комбинации порообра-

зователей и их состав, относительное содержание,

ре�ламент смешивания и т.д. оптимизир�ются в

соответствии с заданной хара�теристи�ой шли-

фовально�о �р��а и е�о техноло�ичес�им назначе-

нием [1].

В России мно�ие �оды традиционно для про-

филирования �л�бинным шлифованием приме-

няется высо�опористый инстр�мент производс-

тва завода «Ильич», �. Сан�т-Петерб�р�. Л�чший

мировой анало� инстр�мента та�о�о назначения —

это шлифовальные �р��и австрийс�ой фирмы

Tyrolit. Стоимость та�о�о �р��а для отечественно-

�о потребителя в 2,7 раза превышает цен� �р��а за-

вода «Ильич». Высо�ий ценовой поро� �ачествен-

но�о импортно�о инстр�мента стал препятствием

для совершенствования техноло�ии профилиро-

вания: �р��и производства Австрии при одина�о-

вой мощности шлифования обеспечивают с�о-

рость съема в 2 раза больше, чем �р��и завода

«Ильич».

В �ачестве �л�чшенно�о отечественно�о ана-

ло�а был разработан высо�опористый �р�� со

стр��т�рой 16 из эле�тро�ор�нда бело�о мар�и
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25А зернистостью F80 (16) и твердостью G (ВМ2)

на �ерамичес�ой связ�е К5ПГ, в техноло�ии из�о-

товления �оторо�о были использованы ре�омен-

дации [1]. Опытная партия инстр�мента типораз-

мером 1500 Ѕ 25 Ѕ 203 была из�отовлена на ОАО

«Волжс�ий абразивный завод».

Сравнительным анализом одина�овых по ти-

поразмер� и техноло�ичес�ом� назначению высо-

�опористых �р��ов производства Tyrolit, израиль-

с�ой фирмы CGW и Волжс�о�о завода �становле-

ны не�оторые их особенности (табл. 1).

Отличительными особенностями отечествен-

но�о анало�а с �р��ами фирмы Tyrolit являются:

более стабильная твердость (30 %) в объеме инс-

тр�мента по средне�вадратичном� от�лонению

�л�бины л�н�и; одина�овая плотность при замет-

ной разнице в номерах стр��т�ры 16 и 21; мень-

шая от�рытая пористость (на 23 %).

На ФГУП «ММПП «Салют» были проведены

сравнительные испытания �р��ов различных про-

изводителей при дв�хсторонней обработ�е зам�а

лопато� из жаропрочно�о литейно�о сплава мар-

�и ЖС6У-ВИ (рис. 1) на профилешлифовальном

стан�е мод. Micro Cut 4-320-1/2 фирмы Elb-Schliff

(Германия) с обильным прин�дительным охлаж-

дением (рис. 2).

Замо� лопат�и обрабатывался �р��ом, �он�р�-

энтно профилированным алмазным роли�ом, за

три прохода: первый проход с �л�биной врезания

инстр�мента 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 прав�ой шлифовальных �р��ов с

различной подачей роли�а Sp, а чистовой проход —

без прав�и инстр�мента.

С�орость рабоче�о стола стан�а vст с �станов-

ленными на нем в специальном приспособлении

лопат�ами, а та�же подача прав�и Sp назнача-

лись с �четом о�раничения по мощности процес-

са (до 9 �Вт), хара�тер� (зв���) выполнения опе-

рации и �ачеств� формир�емой поверхности.

При профильном �л�бинном шлифовании

елочно�о профиля хвостови�а рабочих лопато�

использовались высо�остр��т�рные �р��и с ха-

ра�теристи�ой 25AF80G16V совместной разра-

бот�и МГТУ «Стан�ин» и ОАО «Волжс�ий абра-

зивный завод». В процессе работы были опробо-

ваны восемь различных вариантов сочетаний

режимов шлифования и прав�и �р��а. Анализи-

ровались потребляемая мощность и стабильность

процесса, хара�тер работы шлифовальных �р��ов

и �ачество обработ�и, в�лючая шероховатость об-

рабатываемой поверхности и наличие на ней де-

фе�тов в виде с�олов, прижо�ов и ми�ротрещин,

ми�ростр��т�ра, на�леп и остаточные напряже-

ния в поверхностном слое.

Рез�льтаты испытаний сравнивались с данны-

ми по работоспособности анало�ов, из�отовлен-

1. Свойства шлифовальных 	р#�ов

Хара�теристи�а �р�*а

Инстр�мент 
фирмы-производителя

Tyrolit CGW

МГТУ 
«Стан�ин» — 
«Волжс�ий 
абразивный 

завод»

Твердость по *л�бине 
л�н�и, мм:

диапазон  рассеяния 6,8…7,3 5,8…6,5 6,8…7,2

среднее значение 7,15 6,1 7,1

средне�вадратичное 
от�лонение

0,171 0,255 0,135

степень твердости G(ВМ2) H(М1) G(BM2)

Плотность, */см3 1,57 1,73 1,57

Пористость по�рытия, % 52,7 49,5 42,7

Рис. 1. Дв#хстороннее шлифование елочно�о профиля хвосто-
ви	а лопат	и

Рис. 2. Лопат	а из сплава ЖС6У-ВИ
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ных на заводе «Ильич» и на фирмах Tyrolit (Авс-

трия) и CGW (Израиль).

Было �становлено, что высо�остр��т�рные

�р��и совместной разработ�и МГТУ «Стан�ин» и

ОАО «Волжс�ий абразивный завод» обеспечива-

ют при профильном �л�бинном шлифовании л�ч-

шие техни�о-э�ономичес�ие по�азатели, чем

отечественный анало� завода «Ильич» и зар�беж-

ные анало�и фирм Tyrolit и CGW.

Новый инстр�мент обеспечивает эффе�тив-

н�ю и надежн�ю работ� на форсированном режи-

ме �л�бинно�о шлифования, �оторый в 2,3 раза

превосходит по производительности процесса

оптимальный режим обработ�и �р��ом завода

«Ильич» и почти на 40 % режимы шлифования за-

р�бежными анало�ами.

На режимах профильно�о �л�бинно�о шлифо-

вания хвостови�а лопат�и, �оторый ре�омендован

и использ�ется для шлифовальных �р��ов фирмы

Tyrolit, новым отечественным инстр�ментом обес-

печивается мощность процесса на 30...40 % мень-

ше, чем �р��ом производства Австрии, и до 35 %

меньше, чем �р��ом израильс�ой фирмы CGW.

Выявлено, что достоинством ново�о инстр�-

мента является возможность использования эф-

фе�тивных по производительности режимов

шлифования с э�ономичными по расход� абрази-

ва �словиями прав�и алмазным роли�ом. Затраты

на абразив снижаются до 2,5 раз по сравнению с

обработ�ой �р��ами завода «Ильич» и более чем

в 5 раз относительно шлифования �р��ами фирм

Tyrolit и CGW.

Рес�рс э�спл�атации ново�о инстр�мента до е�о

полно�о износа при оптимальных �словиях по �о-

личеств� обработанных деталей возрастает в 3 раза.

Качество обработ�и елочно�о профиля хвосто-

ви�ов лопато� на режимах �л�бинно�о шлифования

новыми высо�остр��т�рными �р��ами с повышен-

ной производительностью полностью соответство-

вало техничес�им требованиям по шероховатости

обработанной поверхности, отс�тствию дефе�тов,

ми�ростр��т�рном� состоянию и на�леп� поверх-

ностно�о слоя, а та�же по величине и хара�тер� рас-

пределения сжимающих остаточных напряжений.

По э�спертном� за�лючению наиболее эффе�-

тивный режим �л�бинно�о шлифования с точ�и

зрения стабильности формирования и оптималь-

ности свойств поверхностно�о слоя детали и ре-

�оменд�емый для ново�о инстр�мента на 33 % по

производительности превышает режим, ранее ре-

�омендованный для зар�бежных �р��ов.

По рез�льтатам проведенных испытаний был

выполнен техни�о-э�ономичес�ий анализ рабо-

тоспособности шлифовальных �р��ов, из�отов-

ленных по различным техноло�иям и различными

производителями. При этом важно было оценить

перспе�тивы использования ново�о отечествен-

но�о инстр�мента на операциях профильно�о �л�-

бинно�о шлифования хвостови�ов т�рбинных ло-

пато�, на �оторых �же мно�о лет доминир�ет вы-

со�опористый инстр�мент фирмы Tyrolit.

Сравнительная оцен�а работоспособности

шлифовальных �р��ов выполнялась по потребля-

емой мощности по проходам на различных режи-

мах обработ�и и прав�и инстр�мента, по машин-

ном� времени операции, возможном� �оличеств�

деталей, обработанных �р��ом до е�о полно�о из-

носа, и стоимости затрат на абразив на операцию

трехпроходно�о шлифования одной детали.

Все�о было проанализировано шесть вариан-

тов обработ�и, �оторые отличались межд� собой

значениями с�орости стола vст по проходам �р��а

и радиальной подачи прав�и Sр алмазным роли-

�ом. Каждый испытанный вариант отличался

др�� от др��а машинным временем обработ�и τм и

производительностью Qм = 1/τм. По производи-

тельности процесса из�ченные �омбинации ре-

жимов шлифования и прав�и отличались межд�

собой до 2,3 раз.

Теоретичес�и возможное �оличество деталей,

обрабатываемых дв�мя шлифовальными �р��ами

при дв�хсторонней обработ�е до их полно�о изно-

са (для дв�х проходов �р��а при постоянной с�о-

рости 28 м/с), рассчитывалось по форм�ле

n
d
 = , (1)

�де D — диаметр шлифовально�о �р��а; K
D

 — от-

носительная величина D, изнашиваемая в про-

цессе шлифования; l
d
 — длина обрабатываемой

поверхности зам�а.

π 1 KD–( )D
2

120ldv�р

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

vст1vст2
 

Sp1vст2 Sp2vст1+
--------------------------------
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Затраты на два работающих �р��а, отнесенные

� обработ�е одной детали, определялись из выра-

жения:

 = C�р . (2)

Для расчетов по форм�лам (1) и (2) были приня-

ты след�ющие постоянные величины: D = 500 мм;

K
D

 = 0,75; l
d
 = 30 мм, стоимость �р��ов C�р завода

«Ильич» — 1700 р�б., фирмы Tyrolit — 4600 р�б.,

фирмы CGW — 4550 р�б. и ОАО «Волжс�ий абра-

зивный завод» — 2000 р�б.

Пол�ченные расчетные данные техни�о-э�о-

номичес�о�о анализа по шести различным вари-

антам обработ�и приведены в табл. 2.

Среди четырех исследованных хара�теристи�

инстр�мента различных производителей шлифо-

вальный �р�� 10-й стр��т�ры завода «Ильич» ра-

ботоспособен толь�о на наиболее низ�ом режиме

2. Техни	о-э	ономичес	ие по	азатели рез#льтатов производственных испытаний 
шлифовальных 	р#�ов различных производителей

№ 
ре-
жи-
ма

Мар�а �р�*а, 
производитель

Режим шлифования Техни�о-э�ономичес�ие по�азатели процесса

t, мм
vст, 

мм/мин

Sр, 

м�м/об.�р.

τм, 

мин

Qм, n
d
, ,

мин-1 % шт. % р�б./дет. %

1

25А12ПЗИ3210, 
завод «Ильич» 
(*. Сан�т-Петер-
б�р*)

2,85 150 0,5

0,524  1,908 100 471 100 7,1 1000,5 250 0,2

0,05 310 Без прав�и

2

F13A70GG21V, 
Tyrolit (Австрия)

2,85 300 0,6

0,312 3,205 168 619 131,4

 14,85 207,4

A35S41IVY80F16V, 
CGW (Израиль)

0,5 350 0,4  14,69 205,2

25AF80G16V, 
МГТУ Стан�ин — 
«Волжс�ий абразив-
ный завод»

0,05 500 Без прав�и 6,46 90,2

3

F13A70GG21V, 
Tyrolit (Австрия)

2,85 400 0,6

0,242 4,132 216,6 815 173

 11,27 157,4

A35S41IVY80F16V, 
CGW (Израиль)

0,5 450 0,4  11,15 155,7

25AF80G16V, 
МГТУ «Стан�ин» — 
«Волжс�ий абразив-
ный завод»

0,05 600 Без прав�и 4,90 68,4

4

25АF80G16V 
МГТУ «Стан�ин» —  
«Волжс�ий абразив-
ный завод»

2,85 400  0,6

0,225 4,444 232,9 846 179,6 4,72 65,90,5 500 0,4

0,05 700 Без прав�и

5

2,85 400 0,4

0,234 4,273 223,9 1390 295,1 2,88 40,20,5 500 0,2

0,05 600 Без прав�и

6

2,85 400 0,6

0,234 4,273 232,9 846 179,9 4,72 65,90,5 500 0,4

0,05 600 Без прав�и

q
c
′

qc′
240vdv�р

π 1 KD–( )D
2

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

Sp1
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-------

Sp2
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-------+
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среди испытанных вариантов по производитель-

ности шлифования. При этом е�о рес�рс с�щест-

венно о�раничен по �оличеств� обрабатываемых

деталей несмотря на то, что затраты на обработ��

в 1,6—2 раза меньше, чем � зар�бежных анало�ов.

В одина�овых �словиях шлифования �р��и завода

«Ильич» создают больш�ю динамичес��ю напря-

женность, чем высо�опористый инстр�мент, из�о-

товленный на ОАО «Волжс�ий абразивный завод».

Отметим еще одно важное обстоятельство про-

веденных испытаний. С точ�и зрения стабиль-

ности техноло�ичес�о�о процесса �л�бинно�о шли-

фования хвостови�а лопат�и из сплава ЖС6У-

ВИ (прежде все�о по �ачеств� обработ�и) для

�р��а фирмы CGW признан режим 2 (см. табл. 2),

а для отечественно�о �р��а с хара�теристи�ой

25АF80G16V — режим 6, �оторый на 33 % более

производителен и позволяет обработать одним

�р��ом почти на 40 % деталей больше.

Разработ�а и освоение производства новых

отечественных инстр�ментов для �л�бинно�о

шлифования создает предпосыл�и для дальней-

ше�о внедрения и совершенствования перспе�-

тивной техноло�ии профильно�о формообразова-

ния шлифованием.
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Повышение требований � �ачеств� и надеж-

ности изделий современно�о машиностроения

вызвало необходимость широ�о�о применения

на��оем�их техноло�ий шлифования, пос�оль��

именно техноло�ичес�ие операции шлифования

в большинстве сл�чаев являются финишными

этапами из�отовления деталей машин и механиз-

мов, в ходе �оторых формир�ется их �ачество.

На��оем�ие техноло�ии шлифования базир�-

ются на теориях вероятности, �онта�тно�о взаи-

модействия и разр�шения, теплообмена, точнос-

ти, формирования �ачества поверхностно�о слоя
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деталей при обработ�е [1]. В этой связи наиболее

эффе�тивно применение на��оём�их техноло�ий

шлифования в след�ющих сл�чаях: обработ�а вы-

со�оточных поверхностей ответственных дета-

лей; обработ�а сложнопрофильных поверхностей

деталей и инстр�ментов из тр�днообрабатываемых

материалов; повышение производительности и �а-

чества обработ�и профильных поверхностей дета-

лей; повышение э�спл�атационных по�азателей

шлифованных поверхностей деталей ответствен-

но�о назначения и инстр�ментов.

Немец�ие фирмы разработали техноло�ию для

�омпле�сной (сопряженной) обработ�и высо�о-

точных деталей топливной аппарат�ры (деталей

форс�но� впрыс�а) [2]. Эта техноло�ия позволяет

дви�ателю вн�тренне�о с�орания работать тише, с

большей производительностью и меньшим расхо-

дом топлива. Высо�ая точность �еометрии дета-

лей форс�но� впрыс�а снижает рис� просачива-

ния топлива и одновременно повышает �оэффи-

циент полезно�о действия дви�ателя.

В форс�н�ах впрыс�а необходима высо�ая точ-

ность посад�и �орп�са и и�лы форс�н�и (рис. 1),

�отор�ю возможно достичь на данном этапе раз-

вития техни�и �же не через определенные доп�с-

�и, а толь�о методом сопряженно�о шлифования.

При этом и�ла шлиф�ется та�, чтобы точно под-

ходить � диаметр� отверстия в �орп�се форс�н�и,

а пара деталей рассматривается �а� единое целое

для дальнейшей сбор�и форс�н�и.

Данная техноло�ия основывается на примене-

нии стан�ов Kronos S125 фирмы Mikrosa (Вели-

�обритания) и S12 фирмы Studer (Германия).

Сначала стано� S12 выполняет вн�треннее и на-

р�жное шлифование �орп�са форс�н�и. Прежде

все�о шлиф�ются фас�а и вершина на неподвиж-

ной оправ�е, затем внешняя сторона межд� синх-

ронно движ�щимися шпинделем за�отов�и и пи-

нолью задней баб�и. Оба перехода реализ�ются

�а� след�ющие др�� за др��ом; от�лонение ΔD

формы и расположения обрабатываемых поверх-

ностей составляют менее одно�о ми�рометра. Да-

лее по очереди работает стано� Kronos S125, вы-

полняя бесцентровое шлифование и�л форс�но�.

При этом, под�отавливая сопряженное шлифова-

ние, на отлитой за�отов�е шлиф�ется сначала

�онт�р и�лы. При след�ющем далее сопряженном

шлифовании направляющей, �незда и расстояния

подъема в расчет берется размер отверстия, отно-

сяще�ося �о всей детали �орп�са форс�н�и, с тем,

чтобы отшлифовать и�л� соответств�юще�о типо-

размера. Сопряженный доп�с� TL в данном сл�чае

составляет ±0,5 м�м. Бесцентровый шлифоваль-

ный стано� Kronos S125 специально разработан

для применения техноло�ии шлифования �р��ами

из ��бичес�о�о нитрида бора. Станина это�о стан�а

из�отовлена из минерально�о литья, термичес�и

стабилизирована и обладает свойством с�лажива-

ния �олебаний.

Др��им примером на��оём�ой техноло�ии

шлифования может сл�жить финишная абразив-

ная обработ�а валов печатных стан�ов [2]. При об-

работ�е та�их тяжелых и �р�пно�абаритных дета-

лей (вал печатно�о стан�а имеет диаметр до 500 мм

и длин� до 1600 мм) треб�ется особая страте�ия

обработ�и. Подобные детали про�ибаются под

действием свое�о веса и �р�тяще�о момента �а� в

шлифовальном стан�е, та� и в изделии. Компенса-

ция та�о�о про�иба позже и�рает решающ�ю роль

для плавно�о перемещения б�ма�и, для равномер-

ной подачи и нанесения �рас�и. В данном сл�чае

техноло�ичес�ая задача состоит в том, чтобы про-

извести прецизионн�ю обработ�� �ромо� хроми-

рованно�о печатно�о вала с высо�ими требования-

ми � точности формы и �ачеств� поверхности.

Для обеспечения высо�их требований по точ-

ности фирма Ma �gerle (Германия) разработала

про�раммный ал�оритм �омпенсации, при помо-

щи �оторо�о на стан�е производится измерение

линии про�иба детали и, в зависимости от �силий

при обработ�е, рассчитываются соответств�ю-

щие �орре�ции. Шлифование производится на

стан�е FlexGrind фирмы Schaudt в автоматичес-
Рис. 1. И�ла (1) и 	орп#с (2) форс#н	и дви�ателя вн#тренне�о
с�орания
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�ом режиме по рассчитанным и с�орре�тирован-

ным параметрам. За счет �идростатичес�их на-

правляющих стан�а тяжелые детали перемещают-

ся почти без трения, что обеспечивает высо�ое

�ачество обработанной поверхности. Констр��-

ция стан�а с �идростатичес�ими направляющими

и встроенной �онтрольно-измерительной систе-

мой �арантир�ет обеспечение точности с доп�с�а-

ми менее 5 м�м.

Появление новых высо�опористых шлифоваль-

ных �р��ов с вы�орающими и невы�орающими по-

рообразователями позволило создать высо�оэф-

фе�тивн�ю техноло�ию шлифования з�бчатых �о-

лес [3]. Традиционная техноло�ия из�отовления

з�бчатых �олес ответственно�о назначения пре-

д�сматривает формообразование з�бьев методами

лезвийной обработ�и, позволяющими обеспечить

7—8 степень точности. Далее для �л�чшения э�спл�-

атационных свойств з�бчатые �олеса подвер!ают

термичес�ой или хими�о-термичес�ой обработ�е, в

ходе �оторой з�бья значительно деформир�ются.

Для повышения степени точности �олес при-

меняют з�бошлифование, при �отором неред�о

возни�ают дефе�ты в виде прижо�ов и ми�ротре-

щин. Производительное бездефе�тное шлифова-

ние обеспечивает новая техноло�ия из�отовления

з�бчатых �олес, состоящая из след�ющих этапов:

предварительное формообразование з�бьев мето-

дами профильно�о �л�бинно�о шлифования, т.е.

без предварительной лезвийной обработ�и; чис-

товое шлифование з�бьев после термичес�ой или

хими�о-термичес�ой обработ�и методами про-

фильно�о или об�атно�о шлифования. В �ачестве

реж�ще�о инстр�мента использ�ются �р��и с ха-

ра�теристи�ами 25А 10...16П ВМ2...М2 12...16 К.

Применение та�их �р��ов позволяет сформиро-

вать поверхностные слои с минимальными стр��-

т�рными изменениями, что позволяет повысить

рес�рс з�бчатой пары до 3 раз [3].

Разработанные в последние �оды процессы

�л�бинно�о шлифования �оренным образом из-

менили подходы � обработ�е хвостови�ов лопа-

то� т�рбин из ни�елевых сплавов. Ни�елевые

сплавы являются очень ч�вствительными � на�ре-

в� и деформациям, �оторые имеют место при тра-

диционном шлифовании, поэтом� обработ�а эле-

ментов хвостови�а производилась очень медлен-

но и тщательно, что требовало больших затрат

времени. Использ�емая в настоящее время техно-

ло�ия �л�бинно�о шлифования позволяет выпол-

нять чернов�ю и отделочн�ю обработ�� с высо�ой

производительностью и �ачеством. На современ-

ных стан�ах (SS-013L, Compact Master 1/2 фирмы

LBF-Schliff и др.) обработ�а всех поверхностей

хвостови�а (рис. 2), без �а�о�о-либо вмешательства

оператора, занимает не более 5 мин, что в 5—7 раз

меньше, чем по традиционной техноло�ии шли-

фования. По этой причине большинство произ-

водителей лопато� т�рбин авиационных дви�ате-

лей в настоящее время использ�ют техноло�ии

�л�бинно�о шлифования [4].

Гл�бинное шлифование позволяет с высо�ой

точностью и �ачеством поверхностно�о слоя об-

рабатывать сложные фасонные поверхности дета-

лей из тр�днообрабатываемых материалов (высо-

�опрочных сталей, титановых и ни�елевых спла-

вов). Если при традиционном шлифовании для

�даления прип�с�а и обеспечения точности обра-

бот�и треб�ется значительное число рабочих хо-

дов с �л�биной резания поряд�а 0,002...0,05 мм, то

при �л�бинном шлифовании это дости�ается за

2—3 перехода при �л�бине резания 1...10 мм и с�о-

рости подачи 1...5 м/мин. Обычно выполняется

один или нес�оль�о черновых переходов (в зави-

симости от величины �даляемо�о прип�с�а) и

послед�ющий чистовой переход. Производитель-

ность �л�бинно�о шлифования на порядо� выше,

чем традиционно�о.

Рис. 2. Гл#бинное шлифование хвостови	а лопат	и т#рбины:

1, 2 — шлифовальный р��; 3 — за�отова лопати т�рбины

1

2 3
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Замена фрезерования и протя�ивания слож-

ных фасонных поверхностей �л�бинным шлифо-

ванием позволяет дости�н�ть э�ономии за счет

меньшей стоимости реж�ще�о инстр�мента и со-

�ращения техноло�ичес�о�о маршр�та обработ�и

(одна операция �л�бинно�о шлифования взамен

фрезерования, �даления за�сенцев и послед�ю-

ще�о традиционно�о шлифования). Точность и

стабильность процесса та�же выше, чем при фре-

зеровании. Формир�емые при �л�бинном шли-

фовании остаточные напряжения сжатия позво-

ляют от�азаться от операций поверхностно�о

пластичес�о�о деформирования, часто выполня-

емых после шлифования [4].

Гл�бинное шлифование треб�ет применения

очень мощно�о (25...150 �Вт) обор�дования, име-

юще�о высо��ю жест�ость и точность перемеще-

ний. Современное обор�дование для �л�бинно�о

шлифования оснащается �стройствами для авто-

матичес�ой смены шлифовальных �р��ов и их ба-

лансиров�и, системами а�тивно�о �онтроля раз-

меров, �онтроля процесса на основе на�оплен-

ных статистичес�их данных, поддержания

температ�ры и фильтрации охлаждающей жид-

�ости, полно�о �онтроля процесса �стройством

ЧПУ. Стан�и для �л�бинно�о шлифования стоят

значительно дороже, чем обычные стан�и. Одна-

�о техноло�ия �л�бинно�о шлифования позволя-

ет �онцентрировать на одном стан�е нес�оль�о

операций, что способств�ет �с�орению их о��па-

емости.

Внедрение в производство высо�ос�оростных

процессов шлифования и �р��ов из ��бичес�о�о

нитрида бора на �альваничес�их связ�ах позволи-

ло разработать высо�оэффе�тивные техноло�ии

�онт�рной обработ�и сложнопрофильных за�о-

тово� с одновременной обработ�ой пазов, �ана-

во�, фасо�, �алтелей и др��их элементов детали

(рис. 3). Процесс шлифования �онцентрир�ется

на о�раниченном �част�е поверхности за�отов�и,

при этом с�орость резания составляет 100...200 м/с,

а мощность привода �р��а 15...30 �Вт [5]. Частота

вращения за�отово� может дости�ать 10 000 мин–1.

С ростом с�орости шлифования �величивается

теплонапряженность процесса обработ�и, что

может привести � значительным стр��т�рно-фа-

зовым изменениям (прижо�ам) в поверхностном

слое. Компенсировать не�ативное влияние тепло-

во�о воздействия на за�отов�� �дается п�тем на�ч-

но обоснованно�о выбора техноло�ичес�их режи-

мов, хара�теристи� шлифовально�о �р��а, повы-

шения эффе�тивности охлаждения за�отов�и.

Особая техноло�ия шлифования треб�ется при

производстве точных осевых инстр�ментов. В �а-

честве та�ой техноло�ии с �спехом применяют за-

м�н�т�ю техноло�ию шлифования с адаптивным

�онтролем [2]. Высо�ая точность формы имеет оп-

ределяющее значение для производительности и

рез�льтата работы фасонно�о инстр�мента (рис. 4).

Из-за очень жест�их доп�с�ов (по не�оторым раз-

мерам менее ±3 м�м) техноло�ия из�отовления и

�онтроля должны быть взаимосвязаны (зам�н�ты)

межд� собой.

Про�рамма для оптичес�ой измерительной ма-

шины «Walter helicheck» создается на основе про-

�раммы шлифования и может под�отавливаться

заранее, что снижает тр�доем�ость ее написания.

Для автоматичес�ой �орре�ции параметров про-

изводится сравнение заданно�о и фа�тичес�о�о

профиля инстр�мента. Параметры �орре�ций рас-

считываются и вводятся в шлифовальный стано�

автоматичес�и. Рез�льтатом та�ой техноло�ии яв-

ляется производство высо�о�ачественных инстр�-

Рис. 3. Конт#рное высо	ос	оростное шлифование: 

1 — шлифовальный р��; 2 — за�отова

1

2

Рис. 4. Эс	из осево�о инстр#мента — ёлочной фрезы
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ментов в пределах треб�емых жест�их доп�с�ов, а

та�же стабильность процесса обработ�и.

Процесс можно автоматизировать, оснастив

стано�, например, роботом за�р�з�и-вы�р�з�и

деталей, что является предпосыл�ой для создания

безлюдно�о производства без постоянно�о при-

с�тствия оператора. Та�им образом, обеспечива-

ется надежное и э�ономичес�и эффе�тивное про-

изводство инстр�ментов с жест�ими доп�с�ами.

Количество и разнообразие измеряемых оптичес-

�им способом объе�тов почти не о�раничено. На-

пример, оптичес�ой измерительной машиной без

дополнительных затрат на переналад�� и доосна-

щение можно измерять валы, правящие алмазные

роли�и и др��ие детали.

С�щественно повысить э�спл�атационные по-

�азатели поверхностей трения отдельных деталей

возможно п�тем новой техноло�ии шлифования с

образованием износостой�их по�рытий. При-

нципиально возможно два варианта нанесения

антифри�ционно�о материала на поверхность в

ходе шлифования: нанесение частиц антифри�-

ционно�о материала натирающе�о элемента сна-

чала на абразивные зерна шлифовально�о �р��а, а

затем растирания этих частиц по обрабатываемой

поверхности при выхаживании; нанесение частиц

антифри�ционно�о материала непосредственно

на обрабатываем�ю поверхность и их растирание

по ней абразивными зернами при выхаживании

шлифовальным �р��ом.

Для реализации та�их процессов шлифования

предложены соответств�ющие �стройства, схема

одно�о из �оторых представлена на рис. 5. В этом

�стройстве натирающий механизм снабжен дв�мя

рабочими элементами из антифри�ционно�о ма-

териала. За счет это�о обрабатываемая за�отов�а

воспринимает диаметрально противоположные,

верти�альные, равные по величине, но встречные

силовые воздействия P.

Равенство, противоположное направление си-

ловых воздействий, а та�же их верти�альная по

отношению � за�отов�е направленность, обеспе-

чивают отс�тствие ее из�иба. Кроме это�о, при та-

�ом расположении рабочих элементов они и�ра-

ют роль подводимых опор для нежест�ой детали.

Снижаются вибрации в техноло�ичес�ой системе.

Большая частота вращения шлифовально�о �р�-

�а, высо�ое давление абразивных зерен на повер-

хность обеспечивают треб�емый разо�рев и раз-

мя�чение антифри�ционно�о материала для воз-

ни�новения е�о прочных ад�езионных связей с

обрабатываемой поверхностью. Появляется воз-

можность создать �ачественное антифри�цион-

ное по�рытие деталей [6].

Применение новых техноло�ий шлифования

основывается на совершенствовании техноло�и-

чес�о�о оснащения данных операций. Можно вы-

делить след�ющие направления совершенствова-

ния техноло�ичес�о�о оснащения.

1. Применение новых абразивных инстр�мен-

тов, позволяющих снизить теплонапряженность

шлифования и (или) повысить производитель-

ность обработ�и. К та�им инстр�ментам можно

отнести: высо�опористые �р��и с вы�орающими

и невы�орающими порообразователями (инде�с

стр��т�ры больше 12); высо�опрочные �р��и для

высо�ос�оростно�о (свыше 60 м/с) шлифования

(повышенная прочность дости�ается применени-

ем �альваничес�их связо�, связо� из сте�ол, содер-

жащих литий, бор, фтор, за счет �величения тол-

щины �р��а от периферии до посадочно�о

отверстия или отс�тствия посадочно�о отверстия �

шлифовально�о �р��а и др.); �омпозиционные

�р��и со встав�ами из твердых смазочных материа-

лов; �р��и с ориентированным (более вы�одным)

Рис. 5. Шлифование с образованием износостой	о�о по	рытия:

1 — шлифовальный р��; 2 — элемент из антифриционно�о ма-
териала; 3 — за�отова

1

2

3
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расположением зерен на рабочей поверхности;

�р��и с прерывистой рабочей поверхностью для

снижения температ�ры в зоне обработ�и; инстр�-

менты с переменными хара�теристи�ами (напри-

мер, зернистостью или твердостью) по их высоте;

�р��и без связ�и с повышенным содержанием аб-

разивных зерен; �р��и из спеченно�о �ор�нда, об-

ладающие повышенной реж�щей способностью

вследствие большо�о �оличества острых реж�щих

�ромо� на абразивных зернах, состоящих из мно-

жества мел�их (диаметром 0,2...0,3 м�м) �ор�ндо-

вых �ристаллов; инстр�менты из сверхтвердых

материалов, отличающиеся более высо�ими пе-

риодами стой�ости; �р��и с �л�чшенными э�с-

пл�атационными хара�теристи�ами вследствие

металлизации, импре�нирования или применения

новых видов связо�; абразивные инстр�менты с бо-

лее равномерной стр��т�рой по всем� их объем� и

меньшими дисбалансами, пол�ченные п�тем со-

вершенствования техноло�ии их из�отовления.

2. Совершенствование станочно�о обор�дова-

ния и техноло�ичес�ой оснаст�и операций шлифо-

вания: применение высо�ос�оростных стан�ов

(в том числе и стан�ов с ЧПУ) и вибро�стойчивой

быстродейств�ющей оснаст�и с повышенной жес-

т�остью для обработ�и без пере�станов�и за�отов-

�и; использование про�раммно�о �правления

стан�ом от ЭВМ, обеспечивающе�о со�ращение

времени на переналад�� обор�дования, автомати-

зацию под�отов�и �правляющей про�раммы; мо-

дернизация системы подвода СОТС для повыше-

ния давления при подаче охлаждающей жид�ости в

зон� обработ�и; применение систем автоматичес-

�ой балансиров�и и замены шлифовальных �р��ов

непосредственно на стан�е; модернизация приво-

да �лавно�о движения для ре��лирования с�орости

вращения шлифовально�о �р��а, применение вы-

со�ос�оростных шлифовальных шпинделей со

встроенными датчи�ами для �онтроля их состоя-

ния; автоматизация основных и вспомо�ательных

техноло�ичес�их переходов операций шлифова-

ния; оснащение стан�ов системами температ�р-

ной стабилизации отдельных �злов, системами

�омпенсации износа шлифовальных �р��ов и

правящих инстр�ментов, �стройствами для опре-

деления момента �асания шлифовально�о �р��а и

за�отов�и, и автоматичес�ой подналад�и стан�а;

применение систем для оцен�и состояния абра-

зивно�о инстр�мента и систем автоматизирован-

но�о �онтроля �ачества обрабатываемой поверх-

ности; применение виброизолир�ющих опор; вы-

нос эле�тродви�ателя привода �идросистемы за

пределы стан�а для снижения �ровня вибраций;

применение направляющих стан�ов из �омпози-

ционных материалов, обладающих повышенной

износостой�остью, �идростатичес�их направля-

ющих для снижения �ровня вибраций; широ�ое

применение систем диа�ности�и состояния ста-

ночно�о обор�дования.

3. Внедрение эффе�тивных способов охлажде-

ния за�отов�и в процессе шлифования (стр�йно-

напорный внезонный, �идроаэродинамичес�ий,

поэтапный и др.).

4. Совмещение во времени процесса шлифова-

ния за�отов�и и прав�и �р��а.

5. Выбор оптимальных �словий и режимов аб-

разивной обработ�и на основе современных на-

�чных исследований на этапе техноло�ичес�ой

под�отов�и производства с использованием сис-

тем автоматизированно�о прое�тирования.

6. Применение про�рессивных способов абра-

зивной обработ�и сложнопрофильных за�отово�

и за�отово� из тр�днообрабатываемых материа-

лов (совмещенное и мно�о�р��овое шлифование,

эле�трохимичес�ое шлифование, �л�бинное

шлифование, абразивная обработ�а с образова-

нием износостой�их поверхностных слоев и др.).

Внедрение на��оём�их техноло�ий шлифова-

ния позволяет с�щественно повысить эффе�тив-

ность современно�о машиностроительно�о про-

изводства.
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Автоматизированное обеспечение комплексного параметра 

качества поверхностного слоя C
x
 при механической обработке*

Исслед�ется вопрос автоматизированно�о обеспечения �омпле�сно�о параметра �ачества поверхностно�о слоя C
x

в �словиях неопределенности. Обосновывается необходимость самооб�чения техноло�ичес�ой системы для обеспечения

заданно�о значения �омпле�сно�о параметра C
x
. Приводятся рез�льтаты э�спериментальных исследований по обеспе-

чению �омпле�сно�о параметра С
х
 с использованием самооб�чающейся техноло�ичес�ой системы.

Ключевые слова: �омпле�сный параметр �ачества C
x
; параметры �ачества поверхностно�о слоя; самооб�чаю-

щаяся техноло�ичес�ая система �правления; адаптивное �правление; механичес�ая обработ�а.
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(Moscow State Industrial University),

D.I. Petreshin, Dr. Tech. Sci,
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Automated support of surface layer quality complex 

parameter C
x
 in machining

The question of complex surface layer quality parameter C
x
 automated support in conditions of uncertainty is studied. Necessity

of technological system self-training for preset value of complex parameter C
х
 support is proved. The results of experimental

researches on complex parameter C
х
 support with use of self-training technological system are given.

Keywords: complex parameter of quality C
x
; surface layer quality parameters; self-training technological control system;

adaptive control; machining.

Ка� известно, э�спл�атационные свойства де-

талей машин (�онта�тная жест�ость, износо-

стой�ость, �ерметичность и др.), определяющие

надежность работы машин, зависят от сово��п-

ности параметров �ачества их рабочих поверх-

ностей.

С�ществ�ющая пра�ти�а техноло�ичес�о�о

обеспечения отдельных параметров, в частности

шероховатости, �прочнения или поверхностных

остаточных напряжений не позволяет оптимально

решать проблем� обеспечения э�спл�атационных

свойств �онта�тир�ющих поверхностей деталей.

Поэтом� в последние �оды все шире стали при-

менять �омпле�сные параметры �ачества поверх-

ностных слоев деталей машин.

В частности для �омпле�сной оцен�и �ачест-

ва �онта�тир�ющих поверхностей деталей ис-

польз�ется параметр Cx, �оторый в�лючает в себя

�а� их �еометричес�ие параметры (Ra, tm, Wz,

Hmax), та� и физи�о-механичес�ие свойства

(Hμmax, σост).

Обеспечение качества поверхности деталей

на станках с ЧПУ

 *Работа выполняется в рамах поисовой на�чно-исследо-
вательсой работы при реализации ФЦП «На�чные и на�чно-пе-
да�о�ичесие адры инновационной России» на 2009—2013 ��.
(�ос�дарственный онтрат № П768, шифр № НК-718П/12).
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Для определения �омпле�сно�о параметра Cx

использ�ется зависимость [1]:

Cx = , (1)

�де Ra — среднее арифметичес�ое от�лонение

профиля, м�м; Wz — средняя высота волн, м�м;

Hmax — ма�симальное ма�роот�лонение, м�м;

tm — относительная опорная длина профиля на

�ровне средней линии, %; Sm — средний ша� не-

ровностей профиля, мм; Hμmax — ма�симальная

поверхностная ми�ротвердость, формир�емая

при механичес�ой обработ�е, МПа; Hμисх — ис-

ходная ми�ротвердость материала, МПа; σв —

временное сопротивление разрыв�, МПа; σa —

действ�ющее значение амплит�дно�о напряже-

ния на поверхности трения, МПа; σост — повер-

хностные остаточные напряжения, сформиро-

ванные после механичес�ой обработ�и, МПа;

t� — параметр фри�ционной �сталости при �пр�-

�ом �онта�те.

Одна�о в справочной и на�чной литерат�ре

отс�тств�ют математичес�ие зависимости, свя-

зывающие �словия механичес�ой обработ�и с

�омпле�сным параметром �ачества Cx. Поэтом�

для автоматизированно�о обеспечения заданно-

�о значения �омпле�сно�о параметра �ачества Cx

предла�ается использовать самооб�чающ�юся

техноло�ичес��ю систем� �правления (СТСУ) [3]

(рис. 1).

В СТСУ пред�смотрены два режима работы:

«Самооб�чение» и «Работа». Режим «Самооб�че-

ние» предназначен для определения параметров

математичес�ой модели и сохранения рез�льтата

самооб�чения в базе данных СТСУ. Для определе-

ния параметров математичес�ой модели в СТСУ

проводится а�тивный э�сперимент непосредс-

твенно на рабочем месте. Пол�ченные в ходе э�с-

перимента данные статистичес�и обрабатывают-

ся, и определяются параметры математичес�ой

модели, �оторые запоминаются в базе данных

системы вместе с исходными данными. Исходны-

ми данными являются: �еометрия реж�щей части

инстр�мента, материал реж�щей части инстр�-

Рис. 1. Стр#	т#рная схема СТСУ параметрами 	ачества поверхностно�о слоя деталей машин
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мента, материал обрабатываемой за�отов�и и е�о

твердость, обеспечиваемый ПКПС, величина до-

п�с�а на обеспечиваемый ПКПС.

Во время проведения э�сперимента СТСУ ав-

томатичес�и определяет значения параметра шеро-

ховатости Ra прямым методом измерения, исполь-

з�я лазерный датчи� [4], и значения поверхностной

ми�ротвердости и поверхностных остаточных на-

пряжений �освенным методом, на основе измере-

ний �лавной составляющей силы резания Pz и

температ�ры в зоне резания. На основе опреде-

ленных значений рассчитывается величина �ом-

пле�сно�о параметра Cx.

Режим «Работа» использ�ется для обеспече-

ния заданно�о значения ПКПС или �омпле�с-

но�о параметра Cx. При этом ос�ществляется

адаптивное �правление техноло�ичес�ой систе-

мой по заданном� параметр�. В этом режиме ос�-

ществляется прием измерительной информации

от датчи�ов, �становленных вблизи зоны реза-

ния, анализ пол�ченной информации, и на осно-

ве анализа принимается решение об �правлении

техноло�ичес�ой системой. Для �правления тех-

ноло�ичес�ой системой использ�ется один из за-

�онов �правления [5].

При изменении материала за�отов�и, е�о твер-

дости, материала реж�щей части инстр�мента и ее

�еометрии необходимо заново произвести само-

об�чение техноло�ичес�ой системы.

Исследования самооб�чения техноло�ичес�ой

системы по обеспечению �омпле�сно�о парамет-

ра Cx производились на образцах из стали 20Г,

12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20Х17Н2 с использованием

то�арных резцов со сменными пластинами и напай-

ными пластинами из материала Т15К6, Т5К10, ВК8

с различной �еометрией реж�щей части. Условия

самооб�чения техноло�ичес�ой системы по обес-

печению �омпле�сно�о параметра Cx и параметры

1. Условия самооб#чения техноло�ичес	ой системы по обеспечению 	омпле	сно�о параметра C
x
 

и параметры математичес	их моделей

Условия самооб�чения
Материал за*отов�и — сталь

20Г 12Х18Н10Т 14Х17Н2 20Х17Н2

Материал реж�щей 
части инстр�мента

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

Ради�с при вершине 
пластин�и, мм

0,5 0,2 0,2 0,2

Ради�с с�р�*ления 
реж�щей �ром�и, м�м

20 20 20 20

Твердость материала 
за*отов�и, 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

С�орость резания 
vmin/vmax, м/мин

100/200 77/124 40/80 37/74

Гл�бина резания t, мм 0,4 0,4 0,4 0,4

Математичес�ая 
модель (2)

C
x
 = 17,75 T

–0,014
C
x
 = 10 T

1,26
C
x
 = 0,039 T

0,83
C
x
 = 0,426 T

0,782

Математичес�ая 
модель (3)

C
x
 = 0,334S–0,333v–0,139 C

x
 = 0,123S–0,24v0,154 C

x
 = 0,107S–0,14v0,274 C

x
 = 0,059S–0,325v0,34

P
z

–0,66
P
z

–2,176
P
z

–0,54
P
z

–0,877
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математичес�их моделей (2) и (3), пол�ченные с

помощью созданной СТСУ, представлены в табл. 1.

Математичес�ая модель (2) использ�ется для

�освенно�о определения �омпле�сно�о парамет-

ра Cx во время механичес�ой обработ�и по изме-

ренным силе резания Pz и температ�ре T в зоне ре-

зания. Модель (3) использ�ется для �правления

режимами обработ�и в целях обеспечения задан-

но�о значения �омпле�сно�о параметра Cx.

По пол�ченным математичес�им моделям

(см. табл. 1) построены 
рафи�и зависимости �омп-

ле�сно
о параметра C
x
 от �словий обработ�и (рис. 2).

Анализ пол�ченных зависимостей подтверж-

дает то, что при обеспечении �омпле�сно�о пара-

метра Cx деталей из разных �онстр��ционных ма-

териалов необходимо иметь соответств�ющ�ю

математичес��ю модель для данно�о обрабатыва-

емо�о материала, т. е. необходимо проводить са-

мооб�чение техноло�ичес�ой системы.

Были проведены техноло�ичес�ие исследова-

ния по адаптивном� �правлению �омпле�сным па-

раметром Cx. При адаптивном �правлении треб�ет-

ся определять во время механичес�ой обработ�и

сил� резания Pz и температ�р� T в зоне резания. Эти

величины определяются �а� среднее значение из-

мерений Pz и T, пол�ченные при обработ�е �част�а

поверхности за время равное 2 с. При этом длина

�част�а измеряемой поверхности определяется �а�

L = , (4)

�де v — с�орость резания, м/мин; S — величина про-

дольной подачи, мм/об; Tи — время измерения (2 с);

D — диаметр обрабатываемой за�отов�и, мм.

В зависимости от значений v, S и D длина об-

рабатываемо�о �част�а может �олебаться от 2 до

30 мм. Для пол�чения информации о Pz и Т из �п-

равляющей про�раммы обработ�и детали для

УЧПУ формир�ется внешний �правляющий си�-

нал для ПЭВМ, от �оторо�о базовое про�раммное

обеспечение СТСУ зап�с�ает ци�л измерения Pz

и Т во время механичес�ой обработ�и детали.

Например, треб�ется в режиме адаптивно�о �п-

равления одновременно обеспечить след�ющие ве-

личины параметров �ачества поверхностно�о слоя:

Ra = 1,6 м�м, Hμ = 420 HV, στ = 450 МПа. Данном�

сочетанию параметров соответств�ет значение

�омпле�сно�о параметра Cx = 0,432, рассчитанное

на основании выражения (1). Поэтом� задач�

можно сформ�лировать след�ющим образом: тре-

б�ется обеспечить заданное значение �омпле�с-

Рис. 2. Зависимость 	омпле	сно�о параметра C
x
 от #словий обработ	и:

а — C
x
 = f(S) при v = const; б — C

x
 = f(v) при S = const; 1 — сталь 20Г; 2 — сталь 12Х18Н10Т; 3 — сталь 14Х17Н2; 4 — сталь 20Х17Н2
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но�о параметра Cx с использованием режима

адаптивно�о �правления СТСУ.

Исходные данные для режима адаптивно�о �п-

равления системы: обеспечиваемый параметр Cx —

0,432; доп�с� на обеспечиваемый параметр — ±15 %;

материал за�отов�и — сталь 12Х18Н10Т; материал

реж�щей части инстр�мента — ВК8; задний ��ол —

9°; передний ��ол — 6°; �лавный ��ол в плане — 92°;

вспомо�ательный ��ол в плане — 10°; ради�с при

вершине пластин�и — 0,2 мм; ради�с с�р��ления

реж�щей �ром�и — 20 м�м; твердость материала

за�отов�и — 290 НВ; �л�бина резания t = 0,4 мм;

диаметр обрабатываемой за�отов�и — 45 мм; дли-

на обрабатываемой за�отов�и — 60 мм.

На основании исходных данных базовым про-

�раммным обеспечением СТСУ было определено,

что в базе данных имеются параметры соответс-

тв�ющих математичес�их моделей:

Cx = 10–2,176 T 1,26, (5)

Cx = 0,123S –0,24v0,154. (6)

Модель (6) использ�ется в СТСУ для первона-

чально�о определения режимов обработ�и, а та�-

же при адаптивном �правлении. Модель (5) ис-

польз�ется для �освенно�о определения парамет-

ра Cx во время механичес�ой обработ�и.

На основании исходных данных СТСУ опреде-

лила режимы механичес�ой обработ�и детали

(рис. 3): величина подачи S = 0,104 мм/об.; часто-

та вращения шпинделя n = 710 мин–1 (с�орость

резания v = 100 м/мин). Использ�я пол�ченные

данные, была составлена �правляющая про�рам-

ма для чистовой то�арной обработ�и �лад�о�о ва-

ла для УЧПУ типа NC-200 в режиме адаптивно�о

�правления при обеспечении �омпле�сно�о пара-

метра Cx. Фра�мент �правляющей про�раммы для

УЧПУ представлен в табл. 2.

Рез�льтаты техноло�ичес�их исследований ра-

боты системы в режиме адаптивно�о �правления

�омпле�сным параметром Cx представлены в

табл. 3.

После обработ�и образца были проведены из-

мерения параметра шероховатости Ra и поверх-

ностной ми�ротвердости Hμ обработанных по-

верхностей (см. табл. 3). Параметр шероховатости

Ra измерялся профилометром MarSurf PS1. По-

верхностная ми�ротвердость определялась с по-

мощью ми�ротвердомера ПМТ-3М. Величина

�асательных поверхностных остаточных напря-

жений определялась расчетным способом. На ос-

новании измеренных параметров Ra и Hμ, а та�же

рассчитанных значений στ был теоретичес�и оп-

ределен �омпле�сный параметр Cx (см. табл. 3).

Анало�ичная задача решалась и для образца из

стали 20Г со след�ющими треб�емыми парамет-
Рис. 3. Режимы обработ	и детали при адаптивном #правлении
	омпле	сным параметром C

x

P
Z

0,71–

2. Фра�мент #правляющей про�раммы 
обработ	и �лад	о�о вала в режиме адаптивно�о #правления 

	омпле	сным параметром С
х
 для УЧПУ NC-200

Стро�и УП Комментарий

T1.1 M6

G0 G90 G95 X50 
Z2 S11 M3

Вызов в рабоч�ю позицию инстр�-
мента № 1.
В�лючение вращения шпинделя и 
быстрое позиционирование в задан-
н�ю точ��

G01 X44.2 F0.104 Выход инстр�мента на обрабатывае-
мый диаметр с рабочей подачей.
Продольное точение на длин� 2 мм

Z-2
SA153.BL=1

Формирование внешне*о си*нала 
для ПЭВМ, в�лючение ци�ла изме-
рения P

z
 и T; первый ци�л �онтроля 

�омпле�сно*о параметра С
х
.

Z-12
SA153.BL=1

Формирование внешне*о си*нала 
для ПЭВМ, в�лючение ци�ла изме-
рения P

z
 и T; второй ци�л �онтроля 

�омпле�сно*о параметра С
х
.

Z-22
SA153.BL=1

Формирование внешне*о си*нала 
для ПЭВМ, в�лючение ци�ла изме-
рения P

z
 и T; третий ци�л �онтроля 

�омпле�сно*о параметра С
х
.
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рами: Ra = 1, 20 м�м; Hμ = 420 HV; στ = 350 МПа.

Данном� сочетанию параметров соответств�ет

значение �омпле�сно�о параметра Cx = 0,4. Режи-

мы обработ�и v = 100 м/мин, S = 0,12 мм/об. Ре-

з�льтаты та�же представлены в табл. 3.

Сопоставляя рез�льтаты работы СТСУ с изме-

ренными после обработ�и параметрами, можно

сделать вывод о том, что СТСУ работает �довлет-

ворительно �а� по отдельным параметрам �ачес-

тва поверхностно�о слоя деталей машин, та� и по

е�о �омпле�сном� параметр� Cx.
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3. Рез#льтаты работы системы в режиме адаптивно�о #правления 	омпле	сным параметром С
х

Задание
Рез�льтат работы СТСУ

Контролир�емые параметры �ачества 
поверхности после обработ�и

P
z
, H T, °С С

х Ra, м�м στ, МПа Hμ, HV C
x

С
х
 = 0,432; Δ = ±15 % 

Материал — сталь 12Х18Н10Т

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

С
х
 = 0,4; Δ = ±15 % 

Материал — сталь 20Г

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

� � �—————— ——
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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	ономерно�о изменения 	ачества поверхности деталей в процес-

се обработ	и и общий подход 	 ее решению. Рассмотрены методы и примеры техноло�ичес	о�о обеспечения заданно�о

за	она изменения 	ачества поверхностей деталей на стан	ах с системами ЧПУ типа CNC и PCNC.

Ключевые слова: поверхность; эспл�атационные свойства; параметры ачества; миропрофиль; мирорель-

еф; заон изменения ачества; техноло�ичесое обеспечение; стани с ЧПУ; моделирование; модернизация.

V.P. Fedorov, Dr. Tech. Sci,
M.N. Nagorkin, Cand. Tech. Sci
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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 э�спл�атации работают, в основном, в

дв�х режимах: стационарном и нестационарном.

В большинстве сл�чаев имеют место нестацио-

нарные �словия э�спл�атации, хара�териз�ющи-

еся неравномерным распределением на�р�зо�,

с�оростей относительно�о с�ольжения и др��их

возм�щающих воздействий (  = var) �а� по �оор-

динатам X �онта�тир�ющих поверхностей дета-

лей, та� и во времени, т. е. в пространственно-

временной области. В та�их сл�чаях при стабиль-

ности параметров �ачества поверхностно�о слоя

(КПС) б�дет иметь место нестабильность пара-

метров э�спл�атационных свойств (ЭС) поверх-

ности (  = var). Это б�дет отрицательно с�азы-

ваться на ЭС изделия в целом на определяющем

этапе е�о жизненно�о ци�ла, связанно�о с потре-

бителем.

Та�им образом, обеспечение стабильности

э�спл�атационных свойств поверхностей деталей

машин при нестационарных �словиях э�спл�ата-

ции — а�т�альная проблема техноло�ии машино-

строения [1]. На �рафовой модели формирования

�ачества и э�спл�атационных свойств поверхнос-

тей деталей (рис. 1) представлены в виде вершин

состояния их ф�н�циональных поверхностей

S0...S4 для различных �ровней жизненно�о ци�ла

(I, II, III) и д��и переходов Uij из i-й вершины в j-ю,

хара�териз�ющиеся видом ф�н�ций от про-

странственной �оординаты X (например, длина

плос�ой направляющей трения с�ольжения) и

дополнительными параметрами (ве�торами), ха-

ра�териз�ющими множества: �словий обработ�и

, параметров КПС , �словий э�спл�атации 

(на�р�з�а, с�орость относительно�о с�ольжения,

температ�ра, динамичес�ие фа�торы и др.). Вер-

шины �рафа S1 и S3 соответств�ют стабильности,

а вершины S2 и S4 — нестабильности параметров

�ачества  и параметров э�спл�атационных свойств

 ф�н�циональных поверхностей деталей.

Ка� ито� техноло�ичес�о�о обеспечения э�с-

пл�атационных свойств поверхностей деталей

машин возможны две вершины �рафовой модели:

S3 — параметры э�спл�атационных свойств не яв-

P
−

ЭС

R
−

K
−

P
−

K
−

ЭС
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ляются ф�н�цией от X и постоянны; S4 — пара-

метры э�спл�атационных свойств являются ф�н-

�цией от X и переменны.

При требованиях потребителя � �ачеств� про-

д��ции наиболее востребованным является со-

стояние S3. В современных �словиях производс-

тва оно может быть дости�н�то в соответствии с

ло�ичес�им требованием:

S3 = (U01 ∧ U13) ∨ (U02 ∧ U23). (1)

Традиционным является п�ть эволюции (2) ис-

ходно�о состояния поверхности S0, �оторое пос-

т�лир�ется стабильным, до э�спл�атационно�о

состояния S3:

. (2)

В сл�чае нестационарных �словий э�спл�ата-

ции ф�н�циональные поверхности со стационар-

ными параметрами �ачества  = const хара�тери-

з�ются нестационарным ве�тором э�спл�атаци-

онных свойств  = var, что соответств�ет

состоянию S4 на �рафовой модели (см. рис. 1).

Для обеспечения стационарности и стабиль-

ности хара�теристи� ЭС необходимо техноло�и-

чес�ое обеспечение за�ономерно�о изменения

соответств�ющих параметров КПС по соответс-

тв�ющей �оординате поверхности, что дости�ает-

ся по п�ти:

. (3)

Реализации данно�о п�ти способств�ет

выполнение ряда соп�тств�ющих задач, в

частности:

1. Определение пространственно-вре-

менных за�ономерностей э�спл�атацион-

ных фа�торов, действ�ющих на сопряжение

(Pi = fi1(X), Pi = fi2(t)), хара�териз�ющих

нестационарность �словий э�спл�атации.

2. Выявление соответств�ющих за�оно-

мерностей изменения значений парамет-

ров КПС по поверхности детали в ф�н�-

ции ее �оординаты X(Ki = fi(X)), способ-

ных �омпенсировать нестационарность

�словий э�спл�атации и обеспечить состо-

яние поверхности S3, т.е. ее стабильность

по параметрам э�спл�атационных свойств.

3. Формирование �аммы эффе�тивных

техноло�ичес�их методов обработ�и, поз-

воляющих реализовать треб�емые за�оно-

мерности изменения значений параметров �ачества

(на�леп, остаточные напряжения, шероховатость и

др.) в ф�н�ции �оординат обрабатываемой поверх-

ности (Ki = fi(X)), т.е. реализ�ется п�ть U02, решаю-

щий задач� достижения вершины S3 (см. рис. 1), и,

следовательно, задач� достижения стационарнос-

ти и стабильности э�спл�атационных свойств по-

верхности при нестационарных �словиях ее э�с-

пл�атации.

Решение задачи 1 целесообразно ис�ать исходя

из анализа �онстр��тивных особенностей и �сло-

вий э�спл�атации сопряжения. Например, стаци-

онарность или нестационарность �словий э�с-

пл�атации соединений трения с�ольжения хара�-

териз�ется за�оном действия на�р�з�и Pi = fi(X) и

плотностью распределения положения точ�и её

приложения � поверхности fi(X). В сл�чае неста-

ционарности на ло�альных �част�ах поверхнос-

тей направляющих с�ольжения имеет место по-

вышенный износ, что вызывает потерю точности

техноло�ичес�о�о обор�дования.

Решение задач 2 и 3, т.е. реализация п�ти (3) с

позиций системно�о подхода, должно базировать-

ся на определенных принципах, основными из

них являются след�ющие:

1. Принцип определенности — возможность ар-

��ментированно�о назначения на рабочих черте-

жах деталей параметров �ачества их ф�н�цио-

нальных поверхностей, исходя из реальных �сло-

вий б�д�щей э�спл�атации.

S0 S3
U
01 S1

U
13

K
−

ЭС

S0 S3
U
02 S2

U
23

Рис. 1. Графовая модель формирования 	ачества и э	спл#атационных
свойств ф#н	циональных поверхностей деталей:

I, II, III — исходный, технолоичес�ий и э�спл�атационный �ровни; X —
�оордината точ�и приложения воздействий на поверхность детали
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2. Принцип с�ществования — возможность ар-

��ментированно�о выбора наиболее эффе�тивно-

�о метода обработ�и из доп�стимых, обеспечива-

юще�о техничес�ие требования.

3. Принцип �правляемости — возможность техно-

ло�ичес�о�о �правления заданными параметрами

�ачества поверхности (или э�спл�атационных

свойств) в ре�ламентир�емых пределах варьирова-

ния с треб�емой надежностью по заданном� за�он�.

4. Принцип физичес�ой реализ�емости — подраз�-

мевает возможность на данном предприятии реали-

зовать соответств�ющий техноло�ичес�ий процесс

или э�ономичес�и обоснованн�ю возможность

воспользоваться �сл��ами др��их предприятий.

Обеспечение заданно�о за�она изменения па-

раметров �ачества поверхности в процессе обра-

бот�и наиболее эффе�тивно дости�ается при ис-

пользовании техноло�ичес�их систем (ТС) с ЧПУ

повышенной �иб�ости, � �оторым относятся сис-

темы типа CNC и PCNC.

Учитывая сильное влияние техноло
ичес�ой на-

следственности на формирование параметров �а-

чества поверхности, целесообразно рассматривать

дв�хст�пенчат�ю ТС, в�лючающ�ю предваритель-

н�ю обработ�� резанием и финишн�ю обработ��,

например, ОУО ППД на стан�ах с ЧПУ с системами

�правления CNC и PCNC. При этом след�ет рас-

сматривать �правление 
еометричес�ими парамет-

рами поверхности с �четом то
о, что формирование

физи�о-механичес�их свойств поверхностно
о слоя

при обработ�е ППД теснейшим образом связано с

силовыми фа�торами. Чем они выше, тем ниже па-

раметры шероховатости (до перехода � образованию

волнистости) и тем выше степень и 
л�бина на�лепа,

а та�же величина и 
л�бина зале
ания сжимающих

остаточных напряжений.

Для про�раммно�о обеспечения заданно�о за-

�она изменения параметров �ачества по обраба-

тываемой поверхности деталей типа плос�их на-

правляющих с�ольжения на за�лючительном эта-

пе можно �спешно использовать дв�х�ровнев�ю

техноло�ичес��ю систем� обработ�и, �оторая

в�лючает чистов�ю обработ�� торцевым фрезеро-

ванием и финишн�ю ОУО ППД.

В �ачестве предварительной обработ�и можно

применять и шлифование периферией абразив-

но�о �р��а, та� �а� оно обеспечивает высо��ю

точность обрабатываемых поверхностей и свой

техноло�ичес�ий «почер�» в формировании пара-

метров �ачества. Этот метод ре�оменд�ется при-

менять для обработ�и техноло�ичес�ой оснаст�и

с ре�ламентир�емыми жест�ими доп�с�ами меж-

д� базовыми поверхностями.

Финишная обработ�а ос�ществляется поверх-

ностным пластичес�им деформированием (ППД),

та� �а� оно обладает высо�ой техноло�ичес�ой

�иб�остью и эффе�тивностью. Целесообразно де-

лать выбор из дв�х альтернативных процессов

ППД: алмазно�о вы�лаживания (АВ) и на�атывания

шари�ом (НШ) при использовании �стройств ППД

�пр��о�о действия (при использовании в �ачестве

индентора поли�ристалличес�о�о алмаза АСПК

или шари�а (ШХ 15) ради�сом r = 3,5 мм).

Использование ТС с ЧПУ типа CNC и PCNC

позволяет ос�ществлять обработ�� поверхностей

на переменных режимах, что обеспечивает задан-

ное изменение �ачества, а та�же реализацию но-

вых типов ми�рорельефов (син�соидальных, не-

син�соидальных, ре��лярных, �вазире��лярных и

со сл�чайными параметрами) про�раммным спо-

собом ППД (ППДПС) без применения сложной

доро�остоящей оснаст�и. В настоящее время тех-

ноло�ичес�ое обеспечение �ачества обрабатывае-

мых поверхностей во мно�ом базир�ется на ис-

пользовании физи�о-статистичес�их моделей,

связывающих параметры �ачества с �словиями

обработ�и. Та�, например, для ОУО ППД та�ая

модель может иметь вид:

Ri = b0i , (4)

�де Ri — i-й параметр �ачества (Ra, Rp и др.); Raпр —

параметр шероховатости поверхности после

предварительной обработ�и; Q, SППД — сила

вдавливания и подача индентора при обработ�е

ОУО ППД соответственно; b0i...b3i — соответств�-

ющие �оэффициенты модели.

При необходимости �правления параметром

Ra после ППД наиболее эффе�тивно изменять

сил� Q, �оторая определяется в этом сл�чае из

форм�лы

Q = . (5)

Raпр

b
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Q
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Если заданная величина Raзад является, напри-

мер, ф�н�цией длины обрабатываемой поверх-

ности и для �аждо�о �част�а xi должна составлять

величин� Ra(xi), то сила воздействия индентора Q

на �част�е xi составит:

Q(xi) = B2j , (6)

B2j = , (7)

�де B2j определяется для одно�о из возможных ме-

тодов обработ�и ОУО ППД. Значения �оэффи-

циентов b01, ..., bn бер�т из справочных данных,

пол�ченных методом э�спресс-анализа [2] �он�-

ретной системы ОУО ППД.

Если �стройство ППД �пр��о�о действия �ста-

новлено по оси Z, то вместо расчета потребной силы

Q(xi) по (6) целесообразно рассчитывать сраз� вели-

чин� необходимо�о перемещения по оси Z для �аж-

до�о из i �част�ов обрабатываемой поверхности:

Z(xi) = B2j , (8)

�де c — жест�ость пр�жины �стройства �пр��о�о

действия для обработ�и ППД.

При �правлении параметром Ra(xi) за счет тех-

ноло�ичес�ой наследственности шероховатость

предварительно обработанной поверхности на i-м

�част�е должна составлять:

Raпр(xi) = B1j Raзад(xi) , (9)

�де величина B1j рассчитывается по форм�ле

B1j = . (10)

Обеспечение Raпр = f(x) дости�ается про�рам-

мным методом на стадии предварительной обра-

бот�и п�тем про�раммирования необходимой по-

дачи на соответств�ющих �част�ах обработ�и xi.

Заданный за�он распределения параметров �а-

чества или параметров э�спл�атационных свойств

ф�н�циональной поверхности детали в ее про-

странственной области, например, в ф�н�ции �оор-

динат, в современных �словиях развития техноло
и-

чес�их систем металлообработ�и наиболее надежно

и эффе�тивно можно обеспечить �омпьютерным �п-

равлением техноло
ичес�ими системами. В этом

сл�чае про
рамма �правления ТС формир�ется на

основе исходных данных. Компле�сный подход �

решению этой задачи по�азан в виде бло�-схемы

(рис. 2), в�лючающий �онстр��торс�ие и техноло-


ичес�ие аспе�ты достижения �онечной цели.

Принципиальное отличие предла�аемо�о под-

хода от традиционных за�лючается в содержании

бло�ов 2 и 3, а та�же во введении бло�а 7. Эти из-

менения являются �лючевыми в решении задачи
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Рис. 2. Бло	-схема про�раммно�о обеспечения за	ономерно�о
изменения 	ачества поверхностей деталей машин
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техноло�ичес�о�о обеспечения постоянства ха-

ра�теристи� э�спл�атационных свойств ф�н�ци-

ональных поверхностей деталей машин при

нестационарных (переменных в ф�н�ции �оор-

динат поверхности) �словиях э�спл�атации.

Во мно
их сл�чаях эффе�тивно использование

трапецеидально
о за�она изменения силы при фи-

нишной обработ�е ППД плос�их поверхностей типа

направляющих с�ольжения. В этом сл�чае (рис. 3)

типично наличие �част�ов разбе
а (x
1
), стационарно-


о воздействия внешних фа�торов (x
2
) и торможения

(x
3
). На этих �част�ах соответственно должна изме-

няться и сила ППД Q при финишной обработ�е.

При разработ�е и реализации про�раммы,

обеспечивающей трапецеидальн�ю за�ономер-

ность �правления силой, а значит и �ачеством об-

работ�и при ППД, исходными данными наряд� с

параметрами x1, x2, x3 являются минимальная и

ма�симальная силы (Qmin, Qmax), жест�ость пр�-

жины �стройства ППД c, подача S и с�орость об-

работ�и v. В �ачестве исходных данных та�же за-

даются �оординаты X0, Y0, Z0, хара�териз�ющие

положение за�отов�и в рабочей зоне стан�а перед

началом обработ�и.

На рис. 4 представлена бло�-схема для прямо-

линейно�о хара�тера изменения силы Q на �част-

�ах ab (f1(x)) и cd (f3(x)) в рассматриваемой ТС с

ЧПУ. Очень эффе�тивно �правление формирова-

нием поверхности с �част�ами различно�о �ачества

за счет механизма техноло�ичес�о�о исследования.

Самым простым способом в этом плане является

�правление продольной подачей по оси X в преде-

лах перехода, �а� одним из превалир�ющих фа�то-

ров воздействия на �еометричес�ие и физи�о-ме-

ханичес�ие по�азатели �ачества поверхностно�о

слоя. Самый простой способ �правления — это

предварительная чистовая обработ�а (в данном

сл�чае торцевым фрезерованием �омпозитом 10) с

различной подачей на �част�ах поверхности I и II,

протяженность �аждо�о из �оторых (lI и lII) может

задаваться из �онстр��тивных или техноло�ичес-

�их соображений.

При разработ�е про�раммно�о обеспечения

ТС использовался метод параметричес�о�о про-

�раммирования. В те�сте про�раммы в �р��лых

с�об�ах ��азываются наименования параметров,

вместо �оторых необходимо вводить их численные

значения, но без с�обо�. Значения величин Qmin,

Qmax, x1, x2, x3, а та�же за�оны Q = f1(x) и Q = f3(x)

должны быть ��азаны в �онстр��торс�ой до��-

ментации. Они являются исходными данными для

техноло�ичес�о�о прое�тирования и рассчитыва-

ются �онстр��тором исходя из реальной ожидае-

мой нестационарности �словий э�спл�атации.

Не�оторые рез�льтаты обработ�и ППД методом

AB плос�ой поверхности детали из ч���на СЧ 20

представлены на рис. 5. Видно, что параметры ше-

роховатости изменяются в достаточно широ�их

пределах, что �арантир�ет возможность адаптации

поверхности � нестационарным �словиям э�спл�а-

тации, в частности, по триболо�ичес�им парамет-

рам. Хара�териз�ющий их �омпле�с Кра�ельс�о-

�о—Комбалова Δ изменяется в пределах одной ф�н-

�циональной поверхности более чем в 200 раз.

Рис. 4. Бло	-схема про�раммы реализации обработ	и ППД с
трапецеидальным за	оном изменения силы для #стройства ЧПУ
CNC-H646
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Управление изменением ачества поверхности

при ОУО ППД по заданном� заон� �добно ос�-

ществлять таже п�тем соответств�юще�о ре��лиро-

вания подачи в пределах перехода вдоль трассы �п-

рочнения. Таой способ ле�о реализ�ется в ом-

пьютерных системах �правления CNC или PCNC —

это обработа поверхностным пластичесим дефор-

мированием про�раммным способом (ППДПС).

Обработ�а ППДПС позволяет формировать по-

верхности деталей с ми�рорельефами при за�оно-

мерном изменении их параметров. На рис. 6 пред-

ставлены не�оторые рез�льтаты за�ономерно�о �п-

равления формированием ми�рорельефов плос�их

поверхностей направляющих с�ольжения методом

ППДПС, пол�ченные при обработ�е на стан�е

FQW-400 с СЧПУ типа CNC — H646. Ми�рорелье-

фы 1—3 реализованы с использованием централь-

но�о индентора I мар�и АСПК, а 3 — с использова-

нием периферийно�о шари�ово�о индентора III.

Во всех использ�емых про
раммах пред�сматри-

вается �правление величиной подачи и силой воз-

действия индентора на поверхность п�тем про
рам-

мирования перемещения по оси Z в процессе обра-

бот�и. Та�им образом, реализ�ется возможность

�правления плотностью обработ�и, степенью и 
л�-

биной на�лепа по поверхности, т.е. возможность ее

адаптации в процессе обработ�и � переменным �с-

ловиям э�спл�атации в целях обеспечения стабиль-

ности по�азателей э�спл�атационных свойств.

Техноло�ичес�ое обеспечение за�ономерно

изменяюще�ося �ачества поверхности деталей

машин тесно связано со сменой по�олений ме-

таллореж�щих стан�ов, �оторая с�щественно ме-

няет стр��т�р�, архите�т�р� и математичес�ое

обеспечение систем ЧПУ. Мно�олетний опыт ис-

пользования предприятиями промышленно�о

обор�дования по�азывает, что моральное старение

в 90 % сл�чаев относится, прежде все�о, � эле�три-

чес�ой и эле�тронной частям, а именно — � эле�т-

родви�ателям, эле�троприводам, датчи�ам и сис-

темам числово�о про�раммно�о �правления. Меха-

ничес�ая часть стан�ов (станина, с�ппорты,

шпиндельные баб�и, ходовые винты и прочее) мо-

жет быть при этом вполне работоспособной. По-

этом�, если предприятие заинтересовано в дейс-

твительно эффе�тивном и вместе с тем э�ономич-

ном вложении средств, то оптимальным вариантом

решения проблемы является модернизация.

В современных �словиях та�ой подход о�азыва-

ется э�ономичес�и вы�одным в сравнении с приоб-

ретением ново�о обор�дования. Возможны след�ю-

Рис. 5. Рез#льтаты #правления параметрами ми	ропрофиля
плос	ой поверхности по заданном# трапецеидальном# за	он#
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щие варианты модернизации: замена фотосчитыва-

юще�о �стройства на �ниверсальный бло� ввода-

вывода, �оторый позволяет за�р�жать �правляющие

про�раммы (УП) непосредственно с ПК и хранить

ранее введенные про�раммы; замена системы ЧПУ

на про�раммный PCNC �онтроллер, �оторый обес-

печивает повышение безопасности работы, интер-

поляцию по трем осям, �добный ввод УП с сохране-

нием и реда�тированием, виз�ализацию отработ�и

УП и совместимость с CAD/CAM системами; пол-

ная замена системы ЧПУ и приводов подач, в ре-

з�льтате �оторой система �правления б�дет отвечать

всем современным требованиям.

Все варианты модернизации морально �старев-

ше�о обор�дования с системами ЧПУ (в простей-

шем сл�чае типа NC) позволяют пол�чать ТС типа

PCNC, �оторая имеет совершенно иные расши-

ренные возможности при ма�симальной техноло-

�ичес�ой �иб�ости.

Модернизация стан�а 6Р13Ф3 по вариант� 1 с

использованием соответств�юще�о математичес�о-

�о и про�раммно�о обеспечения позволяет наряд� с

решением задачи изменения �ачества обрабатывае-

мой поверхности по заданном� за�он� формировать

в процессе ОУО ППД различные ми�рорельефы.

При этом ос�ществляется �омпьютерное моделиро-

вание формир�емо�о ми�рорельефа и послед�ющая

физичес�ая реализация процесса обработ�и с ее ви-

з�ализацией на мониторе ПК (рис. 7).

Модели 1...5 пол�чены для реализации на

плос�их поверхностях типа направляющих

с�ольжения. Они ре��лярны, но не все (3, 4) син�-

соидальны. Модель 5 — ми�рорельеф с амплит�д-

ной мод�ляцией (РАМ-рельеф). Традиционными

способами (известные методы Ю. Г. Шнейдера)

реализ�ются в основном толь�о син�соидальные

ми�рорельефы (1, 2). Модели 6...9 пол�чены для ре-

ализации на торцовых поверхностях. Модели 6, 7

соответств�ют обработ�е ППДПС инстр�ментом

с центрально расположенным индентором (ЦИ),

а модели 8, 9 — с периферийным расположением

индентора (ПИ). При моделировании в сл�чаях 8 и 9

пред�смотрено изменение силы воздействия инден-

тора на поверхность в процессе обработ�и по задан-

ном� за�он� про
раммным способом. Темные ли-

нии рельефа соответств�ют �величению силы воз-

действия индентора. Та�им образом, темные

�част�и моделей ��азывают на изменения парамет-

ров КПС и ЭС соответств�ющих �част�ов обрабо-

танных реальных поверхностей, т.е. ос�ществляется

про
раммное �правление параметрами �ачества по-

верхности в ф�н�ции ее �оординат — реализ�ется

переход U
02

 
рафовой модели (см. рис. 1).

Техноло�ичес�ий процесс ППДПС �стройства-

ми �пр��о�о действия обладает высо�ой техноло-

�ичес�ой �иб�остью, что позволяет адаптировать

поверхность детали � реальным �словиям э�спл�-

атации, заданным, например, в виде за�она рас-

пределения �оординаты прила�аемой ма�сималь-

ной на�р�з�и на соединение п�тем про�раммно�о

�правления режимами обработ�и в пределах пере-

хода (сила Q, подача S, с�орость v), с �четом меха-

низма техноло�ичес�о�о наследования.
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P еш е н и е

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 пле-

наpных до�ладов вед�щих �ченых Pоссии, У�pаи-

ны и Белаp�си и 160 се�ционных до�ладов.

Пленаpные до�лады в полном объеме были

оп�бли�ованы в № 5 (170) за 2011 �. ж�pнала

«Спpавочни�. Инженеpный ж�pнал», тезисы се�-

ционных до�ладов — в специальном сбоpни�е.

В �онфеpенции пpиняло �частие 138 челове�

из 29 pе�ионов Pоссии, У�pаины и Белаp�си, в том

числе 37 от пpомышленных пpедпpиятий.

Участни�и �онфеpенции считают, что модеp-

низация машиностpоительно�о �омпле�са Pос-

сии должна вестись п�тем создания новых совpе-

менных пpедпpиятий и техничес�о�о пеpевооp�-

жения с�ществ�ющих за счет фонда на�опления.

Пpи этом в тесном �онта�те с отечественными на-

�чными техноло�ичес�ими ш�олами должны

быть pеализованы совpеменные �он��pентоспо-

собные техноло�ии, обоp�дование и техноло�иче-

с�ая оснаст�а.

Для это�о тpеб�ется пpежде все�о воссоздание

собственной стан�оинстp�ментальной пpомыш-

ленности.

Участни�и �онфеpенции отмечают, что созда-

ние в Pоссии пpедпpиятий в основном заp�беж-

ными фиpмами не способств�ет модеpнизации

отечественно�о машиностpоения.

Учитывая вышеизложенное, �частни�и 
�онфеpенции pе�оменд�ют:

I. Пpавительств� PФ

1. Pазpаботать пpо�pамм� �с�оpенно�о pазвития

машиностpоения Pоссии, создания новых и техни-

чес�о�о пеpевооp�жения с�ществ�ющих машино-

стpоительных пpедпpиятий на ближайшие 5 лет с

выделением необходимых для это�о сpедств, а та�-

же пpивлечения сpедств бизнес-сообществ.

2. Создать �ос�даpственн�ю стан�оинстp�мен-

тальн�ю �оpпоpацию.

3. Пpи создании новых и модеpнизации с�ще-

ств�ющих машиностpоительных пpедпpиятий

пpед�смотpеть выделение сpедств на на�чные тех-

ноло�ичес�ие pазpабот�и в пpеделах 3...5 % от об-

щей с�ммы на модеpнизацию.

4. Пpи объявлении �он��pсов по на�чным

пpо�pаммам, пpое�там и �pантам ввести pаздел

«Техноло�ия машиностpоения, обоp�дование и

техноло�ичес�ая оснаст�а» с отдельным финан-

сиpованием.

II. Министеpств� обpазования и на��и

1. Pазpаботать и pеализовать механизм стим�-

лиpования молодежи для пост�пления на техно-

ло�ичес�ие специальности и в аспиpант�p� ма-

шиностpоительно�о пpофиля, не �меньшая �оли-

чественно пpием.

2. Оставить в новом пpое�те за�она �валифи-

�ацию «инженеp» — �а� основн�ю пpи под�отов-

�е техноло�ов-машиностpоителей и �онстp��то-

pов для машиностpоительно�о �омпле�са Pоссии.

III. Pостехноло�ии

А�тивнее взаимодействовать с Ассоциацией

техноло�ов-машиностpоителей для пpивлечения

отечественных на�чных ш�ол по созданию новых

на��оем�их техноло�ий.
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IV. Техноло�ичес�им на�чным ш�олам

Наpяд� с дальнейшим pазвитием на�чных по-

ложений техноло�ии машиностpоения, а�тивизи-

pовать исследования, особенно пpи выполнении

�андидатс�их диссеpтации, напpавленные на pе-

шение �он�pетных пpа�тичес�их задач машино-

стpоительных пpедпpиятий Pоссии.

V. Машиностpоительным пpедпpиятиям

1. А�тивнее пpивле�ать отечественных �ченых

в �ачестве на�чных �онс�льтантов и для на�чно�о

pешения �он�pетных техноло�ичес�их пpоблем.

2. А�тивизиpовать pабот� по pеализации поло-

жительных pез�льтатов исследований отечествен-

ных на�чных ш�ол техноло�ов в пpоизводстве.

VI. ООО «Издательств� Машиностpоение»

Pассмотpеть вопpос издания ново�о спpавочни-

�а «Техноло�а-машиностpоителя», отpажающе�о

совpеменные достижения техноло�ичес�ой на��и

и пpа�ти�и и �стpаняюще�о �стаpевший мате-

pиал.

VII. Ассоциации техноло�ов-

машиностpоителей

1. А�тивизиpовать свою pабот� по �онсолида-

ции на�чных техноло�ичес�их ш�ол, напpавлен-

ной на создание базы знаний по новым на��оем-

�им техноло�иям и их pеализации пpи модеpниза-

ции машиностpоительно�о �омпле�са Pоссии.

2. Pазвивать взаимодействие с на�чными ш�о-

лами техноло�ов СНГ.

3. Четвеpт�ю межд�наpодн�ю на�чно-техниче-

с��ю �онфеpенцию «На��оем�ие техноло�ии в

машиностpоении и авиа�осмичес�ом пpоизвод-

стве (ТМ-2012)» пpовести в Pыбинс�е в сентябpе

2012 �.
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Èíôîðìàöèÿ
В соответствии с до�овором о сотр�дничестве межд� реда�циями ж�рнала «На��оём�ие техно-

ло�ии в машиностроении» и межд�народно�о ж�рнала «Современные техноло�ии производства»

в след�ющем номере б�дет приведен обзор статей по на��оем�им техноло�иям из № 1 /2011 �. это�о

ж�рнала.

Названия статей:

1. Метод а�ре�ированных моделей для инте�рированно�о �алендарно�о планирования произ-

водственных задач.

2. Про�нозирование параметров литья под давлением деталей из пласти�а с армированием и

без не�о в САЕ-про�рамме.

3. Применение �ибридных �енети�о-нейронных ал�оритмов � моделированию и оптимизации

про�ат�и алюминиевых поясов дверей автомобиля.
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