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ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ РЕЗАНИЕМ

Уважаемы читатели!

Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет (ПНИПУ) 
является многопрофильным высшим учебным 
заведением с высоким кадровым потенциа-
лом и современной материально-технической 
базой, обеспечивающим качественную подго-
товку кадров по широкому спектру естествен-
нонаучных, технических, технологических, 
экономико-управленческих, социальных и гу-
манитарных направлений и специальностей 
для предприятий и организаций Западного 
Урала и России. 

В настоящее время инженерное образо-
вание названо одним из приоритетных на-
правлений развития Пермского края и го-
рода Перми. Сегодня в регионе подготовка 
учащихся к профессиональной деятельности 
ведется с использованием инновационных тех-
нологий с учетом специфики экономики ре-
гиона. Взаимодействие вузов с предприятия-
ми региона работают на формирование этих 
приоритетов.

Кафедра «Материалы, технологии и кон-
струирование машин» ПНИПУ относится 
к профильным подразделениям университе-
та, обеспечивающим развитие инженерного 
образования. Наличие на кафедре современ-
ного научно-технологического оборудования 

позволит обеспечивать реализацию учебного 
и научного процесса на высоком уровне. 

В период 2017–2018 гг. сотрудниками кафе-
дры опубликовано более 100 работ в ведущих 
рецензируемых журналах из перечня ВАК и 
более 25 работ в изданиях, входящих в меж-
дународные базы цитирования  Scopus и Web 
of Science. В этот же период состоялись защи-
ты четырех диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата технических наук и одной 
диссертации — доктора технических наук.

В 2018 г. на кафедре МТИКМ состоялось от-
крытие магистерской программы  «Цифровые 
технологии машиностроительного производ-
ства». В процессе обучения магистры полу-
чают компетенции в области аддитивных, 
электрофизических и финишных техноло-
гий. Большое внимание уделяется практико-
ориентированному обучению студентов под 
задачи промышленных предприятий Перм- 
ского края.

Большое внимание кафедры уделяется проф- 
ориентационной работе со школами города. 
При поддержке депутата Пермской город-
ской думы Алексея Анатольевича Грибанова 
реализуется комплексная программа по по-
пуляризации инженерных специальностей 
среди молодежи Перми. Для учащихся регу-
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лярно организуются мастер-классы по 3D-мо- 
делированию и основам аддитивного произ-
водства. Проводятся практические семинары 
по применению технологий быстрого прото-
типирования в литейном производстве. Под 
кураторством сотрудников кафедры МТИКМ 
талантливые школьники, проявившие инте-
рес к науке, готовят исследовательские рабо-
ты. На кафедре аккредитована площадка для 
участия школьников во Всемирных инженер-
ных играх (Word Engeneering Competition) по 
направлению Global Designathon. По итогам 
конкурса участники получают дополнитель-
ные баллы при поступлении в ПНИПУ.

Немаловажным направлением развития ка-
федры является взаимодействие с зарубежны-
ми научными коллективами. Сотрудниками 
кафедры ведутся работы по подготовке ком-
плексных научных проектов, реализуемых 
международными научными коллективами  
совместно с Департаментом науки и технологий 
Министерства науки и технологий Республики 
Индия. Ежегодно на кафедре МТИКМ сов- 
местно с коллегами из Beant College of Engi- 
neering and Technology (Индия) проводится 
Международная научно-практическая конфе-
ренция молодых ученых, аспирантов и сту-
дентов «Электрофизические методы обработ-
ки в современной промышленности», геогра-
фия которой охватывает Индию, Испанию, 
Беларусь, Болгарию и Молдову. Свои работы 
на конференцию представляют молодые уче-
ные из ведущих российских университетов 
нашей страны: Московского государственного 
технического университета им. Н. Э. Баумана, 
Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого, Тульского государ-
ственного университета и др.

Коллектив МТИКМ выражает искреннюю 
благодарность за создание научных основ и 
формирование кадрового потенциала кафед- 
ры ее основателю доктору технических наук, 
профессору, лауреату премии Правительства 
РФ в области науки, заслуженному работнику 
высшей школы Алмазу Муллаяновичу Ханову 
и поздравляет его с юбилеем.

Исполняющий обязанности  
заведующего кафедрой МТИКМ  

кандидат технических наук, доцент  
Тимур Ризович Абляз
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УДК 621.9.06      DOI 10.25960/mo.2019.2.4

Оценка влияния параметров  
процесса плоского шлифования  
на динамические характеристики шпиндельного узла
А. Е. Кобитянский, А. В. Шафранов, К. Р. Муратов, В. С. Белобородов, М. А. Плюснина

Ключевые слова:  шпиндельные узлы, плоское шлифование, математическая модель,  
имитационное моделирование.

Представлены результаты математического моделирования динамики шпиндельного узла в процессе пло-
ского шлифования периферией круга. Моделирование проведено на основе совокупности расчетной схемы, 
математической модели и программного комплекса Spindel Dinamic. Расчеты реализованы на основе чис-
ленного эксперимента с использованием элементов факторного анализа. Получены числовые оценки ряда 
динамических характеристик шпиндельного узла в виде полиномиальных зависимостей от эксплуатаци-
онно-технологических параметров процесса шлифования. Приведены фрагменты результатов расчетов, 
дана графическая зависимость полученных результатов.

Введение

Одним из основных критериев работоспо-
собности шпиндельного узла (ШУ) являют-
ся его динамические характеристики. В зна-
чительной степени они определяют качество 
обработки деталей и надежность станочного 
оборудования, в частности для процесса пло-
ского шлифования.

Разработка методов расчета и оценка влия-
ния конструктивно-технологических параме-
тров процесса плоского шлифования на ди-
намические характеристики ШУ являются 
актуальными проблемами, решение которых 
позволяет обоснованно назначить рациональ-
ные режимы обработки для обеспечения тре-
буемого качества рабочего процесса.

В статье ставится задача по оценке влияния 
технологических параметров процесса плоско-
го шлифования на динамику ШУ на основе 
математического моделирования. 

Основная часть

Этапы решения поставленной задачи пред-
ставлены на рис. 1.

В статьях [1, 2] представлены расчетная 
схема (рис. 2) и математическая модель ди-
намики шпиндельного узла в вертикально-
поперечной плоскости для процесса плоского 
шлифования периферией круга:

[ ] ( )[ ] [ ] [ ] ( )[ ]
( )[ ]

, ,

, ,

A Y B Y t Y C Y F Y t

Q Y t

⋅ + ⋅ + ⋅ + =      
=

 

(1)

где [A] — матрица инерционных коэффици-
ентов; [B] — матрица коэффициентов демп-
фирования; [C] — матрица коэффициентов 
жесткостей системы; [F] — вектор-столбец 
коэффициентов жесткостей опор шпинделя; 
[Q] — вектор-столбец обобщенных сил.

Расчетная схема и коэффициенты мате-
матической модели (1) учитывают нелиней-
ность и параметричность системы. Основные 
параметры и коэффициенты приведены в ра-
боте [1].

На следующем этапе исследований сформи-
рован и реализован программный комплекс 
Spindel Dinamic. Пакет программ позволяет 
учитывать различные виды зависимостей сил 
резания от времени с учетом подхода инстру-
мента, врезания, рабочего хода, выбега и от-
хода инструмента. В основу решения (1) по-
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ложен метод Рунге—Кутта с автоматическим 
выбором шага. Результаты расчетов, в зави-
симости от задач моделирования, могут быть 
представлены в виде таблиц, графиков, ани-
маций, с выбором максимума или минимума 
динамических характеристик.

В работе [2] проведена идентификация ма-
тематической модели (1) на основе совокуп-
ности экспериментальных исследований и 
теоретического анализа с помощью системы 

Spindel Dinamic. Таким образом, можно перей- 
ти к этапу численного моделирования дина-
мики ШУ, позволяя численно оценить влия-
ние параметров процесса шлифования на ди-
намику ШУ.

С этой целью проводился численный экс-
перимент на основе факторного анализа с ис-
пользованием ортогонального центрального 
композиционного планирования второго по-
рядка [3–5].

Рис. 1. Структурная схема исследований

l1
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Cz2(t)
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Рис. 2. Расчетная схема шпиндельного узла [1]
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В качестве эксплуатационно-технологиче-
ских параметров плоского шлифования вы-
браны: глубина шлифования, поперечная по-
дача, скорость заготовки, частота вращения 
шпинделя и т. п.

Например, для глубины шлифования, по-
перечной подачи и частоты вращения шпин-
деля обозначения и уровни варьирования (ко-
дированные и натурные) при проведении рас-
четов представлены в табл. 1.

За целевые функции (функции отклика) при-
няты динамические характеристики инстру-
мента, влияющие на качество процесса шли-

фования: перемещение, скорость и ускорение:
• Smax — максимальное перемещение ин-

струмента, мкм; 
• vmax — максимальная скорость переме-

щения инструмента, мм/с;
• Sр

о
а
б
з
щ
мах — общий размах перемещения 

инструмента, мкм;
• vр

о
а
б
з
щ
мах — общий размах скорости пере-

мещения инструмента, мм/с;
• aр

о
а
б
з
щ
мах — общий размах ускорения ин-

струмента, м/с2.
Эти функции выбраны в проекциях на ось 

ОХ, ОZ в соответствии с расчетной схемой 

Таблица 1
Уровни и натурные значения эксплуатационно-технологических параметров

Натурные значения
Уровни х1, х2, х3

–1,215 –1 0 1 1,215

Х1 — глубина шлифования, мкм/ход 5 6 10 14 15

Х2 — поперечная подача, мм 5,5 6 8,25 10,5 11

Х3 — частота вращения шпинделя, об/мин 2000 2354 4000 5646 6000

Таблица 2Целевые функции

Обозначение Название
Единица  

измерения

Sx
max и Sx

min Максимальное и минимальное перемещение инструмента по оси х мкм

Sx
размах = Sx

max – Sx
min Размах колебаний перемещения по оси х мкм

vx
max и vx

min Максимальное и минимальное значения скорости перемещения 
инструмента по оси х

мм/с

vx
размах = vx

max – vx
min Размах колебаний скорости по оси х мм/с

ax
max и ax

min Максимальное и минимальное значения ускорения инструмента 
по оси х

м/с2

ax
размах = ax

max – ax
min Разность между значениями максимального и минимального уско-

рения инструмента по оси х
м/с2

1,92

1,536

1,152

0,768

0,384

0
500 1500 2500 3500 45002000 3000 4000 5000 t, мс

Рис. 3. Осциллограмма перемещения инструмента по оси Х
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Таблица 3
Погрешности целевых функций в точках плана

Номер точки 
плана

Целевая функция

d(Sр
о
а
б
з
щ
мах), % d(vр

о
а
б
з
щ
мах), % d(aр

о
а
б
з
щ
мах),%

1 10,06 8,01 10,34

2 8,28 6,93 8,66

3 11,06 9,85 13,17

4 9,28 8,61 10,95

5 10,06 8,01 10,34

6 8,28 6,93 8,66

7 11,06 9,85 13,17

8 9,28 8,61 10,95

9 11,74 1,87 2,56

10 1,52 0,97 1,19

11 3,49 3,78 5,27

12 5,98 6,09 8,48

13 10,64 9,26 12,02

14 10,64 9,26 12,02

15 4,59 4,01 5,19

10

9,5

9

10

9,5

9

8,5

8

7,5

8,5

8

7,5

Поперечная 
подача, мм

С
к
ор

ос
ть

, 
м
м
/с

Глубина  
шлифования,  

мкм/ход

X2

v

8
76

9
10 14

12
10

8
6

X1

б)

2,4

2,3

2,2

2,1

2,4

2,3

2,2

2,1

2

1,9

1,8

2,0

1,9

1,8

6
7

8
9

2500
2000

3000

3500

4000

4500

5000

5500
Поперечная 
подача, мм

П
ер

ем
ещ

ен
и
е,

 м
к
м

Частота вращения 
шпинделя, об/мин

X2

X3

S

а)

Рис. 4. Поверхности отклика: а — кривая функции Sо
р
б
а
щ
змах с зафиксированным значением фактора Х1 = 6 мкм; 

б — кривая функции vо
р
б
а
щ
змах с зафиксированным значением фактора Х3 = 2354 об/мин; в — кривая функции 

aо
р
б
а
щ
змах с зафиксированным значением фактора Х2 = 6 мм/ход

40
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39

38
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36
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34
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32
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31
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2
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2000
3500

5000

2500
4000

5500

3000
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(рис. 2). В качестве примера в табл. 2 пред-
ставлены обозначения этих характеристик 
в проекции на ось х. Аналогичные характе-
ристики и их обозначения выбраны для оси z.

Согласно исследованиям [3–5] численный 
эксперимент — совокупность «опытов», пред-
ставляющих собой расчеты в системе Spindel 
Dinamic. Каждый опыт представляет чис-
ленное решение системы уравнений (1), опи-
сывающих динамику процесса шлифования 
при фиксированных значениях факторов 

10

a
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в соответствии с матрицей планирования. 
Результаты опытов с помощью программного 
продукта формировались в виде специальных 
массивов, из которых выбирали максималь-
ные и минимальные значения динамических 
характеристик в зависимости от поставленной 
задачи. Их значения в диапазоне варьирова-
ния параметров процесса шлифования пред-
ставлялись в виде полиномов. 

Один  из  фрагментов  «опытов»  приведен 
на рис. 3.

Полученные результаты автоматически об-
рабатывались в соответствии с рекомендаци-
ями [3–5] для определения коэффициентов 
полиномов.

Для приведенного примера основные ха-
рактеристики с учетом наиболее существен-
ных факторов представлены следующими по-
линомами:

уравнение, характеризующее общий раз-
мах перемещения инструмента, мкм:

размах
1 2общ

2 2 2
1 21 2 3

2,78 0,25 0,22

0,11 0,17 0,12 0,01 ;

S x x

x x x x x

= + ⋅ + ⋅ −

− ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅  (2)

уравнение, характеризующее общий раз-
мах скорости перемещения инструмента, 
мм/с:

размах 2
1 2 1общ

2 2
1 22 3

10,26 0,56 0,57 0,4

0,64 0,38 0,04 ;

v x x x

x x x x

= + ⋅ + ⋅ − ⋅ −

− ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅  
(3)

уравнение, характеризующее общий раз-
мах ускорения инструмента, м/с2:

размах 2
1 2 1общ

2 2
1 22 3

43,66 3,25 2,16 1,24

2,85 2,13 0,43 .

a x x x

x x x x

= + ⋅ + ⋅ − ⋅ −

− ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ (4)

Погрешности значений целевых функций 
при проведении расчетов непосредственным 
решением системы (1) и в точках плана пред-
ставлены в табл. 3.

Графические иллюстрации целевых функ-
ций при переходе к натуральным значениям 
факторов и фиксации значения одного из них 
представлены на рис. 4 (см. обложку, с. 3) 
в виде соответствующих поверхностей.

Таким образом, аналитические зависимо-
сти (2)–(4) позволяют оценить вклад каждого 
из технологических факторов в значения ди-
намических характеристик ШУ, а примеры 
графических иллюстраций могут служить но-
мограммой для выбора режимов шлифования.

Выводы

1. Предложена методика численной оцен-
ки влияния конструктивно-технологических 
параметров на динамические характеристи-
ки процесса плоского шлифования перифе-
рией круга.

2. Получены аналитические зависимости, 
учитывающие вклад каждого из технологи-
ческих параметров на динамические харак-
теристики ШУ.

3. Результаты исследований позволяют 
перейти к направленному изучению динами-
ки ШУ и решению задачи оптимизации про-
цесса шлифования на основе предложенной 
методики.
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Влияние геометрических характеристик  
измерительного щупа  
на результаты измерения отклонения формы  
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Представлены результаты исследования влияния геометрических характеристик измерительного щупа 
на точность измерения макрогеометрии поверхности после токарной обработки. Установлено влияние 
радиуса головки измерительного щупа и продольной подачи токарного резца в процессе обработки  
на результат измерения отклонения от круглости.

Введение

В машиностроении большинство деталей 
являются телами вращения типа вал, тру-
ба, кольцо, втулка и др., которые составляют 
70–80 % от общей номенклатуры производ-
ства [1]. При этом основными требованиями 
к таким изделиям на современных производ-
ствах являются требования к точности обра-
ботки при ее минимальной себестоимости и 
максимальной производительности операций. 
Поэтому для обеспечения выпуска годных из-
делий при соблюдении экономических требо-
ваний и требований по производительности 
приходится отказываться от дополнительных 
финишных операций, которые формируют та-
кие свойства деталей машин, как износостой-
кость, контактная жесткость, коррозионная 
стойкость, электро- и теплосопротивление 
контактов, герметичность соединений и др., 
определяемые контактным взаимодействием 
деталей и свойствами поверхностных слоев. 

Процесс контактирования поверхностей го- 
товых изделий определяется их геометриче-
скими параметрами, в том числе отклонени-
ем допусков форм и расположения, поэтому  
целесообразно определить потенциальную 

погрешность измерения точности формы, 
а именно отклонения от круглости сечения 
цилиндрической поверхности в зависимости 
от продольной подачи инструмента.

Ряд вопросов, связанный с анализом по-
грешностей отклонений формы и располо-
жения поверхностей, представлен в работах  
[3–5], однако в целом вопросы оценки погреш-
ности измерения требуют уточнения и явля-
ются актуальными.

Основная часть

Отклонения формы поверхностей в боль-
шинстве случаев измеряют на универсаль-
ных или специальных измерительных прибо-
рах. Отклонение от круглости в соответствии 
с ГОСТ P 53442–2009 определяют в любом 
поперечном сечении по замкнутой кольцевой 
траектории. Круглость отдельного элемента, 
для которого устанавливается допуск откло-
нения от круглости, определена корректно, 
если элемент располагается между двумя 
концентрическими окружностями, разность 
радиусов которых не более значения уста-
новленного допуска. При токарной обработ-
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ке резец проходит по спиральной траектории 
относительно заготовки. Форма макрорелье-
фа поверхности детали формируется в основ-
ном за счет геометрии режущей пластинки 
и угла ее наклона относительно обрабатыва-
емой поверхности (угла в плане). В процессе 
измерения по кольцевой линии щуп должен 
пройти через гребень и впадину, оставленные 
резцом. Результат измерения будет зависеть 
от многих факторов, в том числе и от диа-
метра сферической головки измерительного  
щупа.

Погрешность измерения по окружности 
в перпендикулярной оси детали плоскости 
зависит от точности обката неровностей про-
филя с выступами и впадинами винтовой ли-
нии, образованной вершиной резца, и может 
привести к значительной погрешности изме-
рения отклонения от круглости при неверном 
выборе радиуса измерительного щупа. 

Для форм пластинок С (угол 80°) предпо-
лагаемая максимальная разница измерения 
расчетным и экспериментальным методами 
представлена выражением (1) и рис. 1 соот-
ветственно. При допущении, что рельеф фор-
мируется радиусом при вершине резца, мак-
симальная погрешность при измерения нахо-
дится как разница высот хорд окружностей:

 
2 2

2 2 ,
4 4
S SH h r r R RΔ = − = − − − + +   (1)

где Δ — ожидаемая погрешность измерения, 
мм; H — высота хорды для радиуса при вер-
шине резца, мм; h — высота хорды для го-
ловки измерительного щупа, мм; r — радиус 
при вершине резца, мм; R — радиус головки 
измерительного щупа, мм; S — продольная  
подача, мм/об.

Для обработки заготовки использовался то-
карный станок с ЧПУ Super Jobber 500. В ка-
честве режущего инструмента были выбраны 
резцы с пластинами фирмы Sandvik Coromant 
SNMG 1204-08 PM 4225, SNMG 1204-04 PM 
4225 для получистового и чистового точения. 
Обработка велась при скорости резания v = 200 
м/мин, глубина резания t = 1 мм. Режимы ре-
зания соответствуют рекомендациям произво-
дителя. Для большей жесткости технологи-
ческой системы деталь поджималась задним 
центром, обработка велась с подачей СОЖ.

Измерения  проводились  на  кругломере 
MarForm MMQ 400 с использованием стан-

H

R

h

S
r

Рис. 1. Погрешность при измерении по кольцевой 
линии
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Рис. 2. Разность расчетного и измеренного отклонений от круглости об-
работанной поверхности
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Рис. 3. Круглограммы обработанной поверхности изделия
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дартного  щупа  с  диаметром  наконечника  
3 мм, заявленная точность измерения с по-
мощью прибора отклонения от круглости 
0,15 мкм. 

При измерении отклонения от круглости 
в значительной мере на результат влияет след 
от токарного инструмента, который в некото-
рых случаях оказывает значительно большее 
влияние на результат измерения, чем другие 
внешние факторы. На рис. 2 приведены ре-
зультаты измерения отклонения от круглости 
после токарной обработки режущими пласти-
нами цилиндрической поверхности.

На рис. 3 представлены результаты изме-
рения отклонения от круглости обработанной 
цилиндрической поверхности.

На рис. 4 (см. обложку, с. 3) приведен ре-
зультат измерения отклонения от цилиндрич-
ности обработанной поверхности.

Следует отметить, что отклонение от ци-
линдричности поверхности является инте-
гральной характеристикой отклонения формы 
поверхности, которое включает отклонения 
от круглости нескольких сечений изделия. 
На рис. 4 наблюдается след от токарного рез-
ца в виде винтовой канавки на поверхности 
изделия, при этом шаг винтовой канавки ра-
вен продольной подаче инструмента. Радиус 
измерительного щупа может серьезно повли-
ять на результат измерения отклонения от 
круглости, поэтому для корректного измере-

ния необходимо учитывать следующие особен- 
ности:

1) разница измерений отклонения от кру-
глости при точении с малыми подачами и зна-
чительным радиусом головки измерительного 
щупа незначительна и не превышает точность 
измерительного оборудования;

8,468 мкм

–9,220 мкм0°
270°

2,00 мкм

0,10 мкм

0

Рис. 4. Отклонение от цилиндричности обработан-
ной поверхности
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2) при увеличении подачи и радиуса из-
мерительного щупа погрешность измерения 
нелинейно возрастает; 

3) если радиус при вершине резца больше, 
чем радиус измерительного щупа, погрешность 
измерения, связанного с неточностью копиро-
вания впадины от резца, близка к нулю;

4) в зависимости от геометрических пара-
метров резца и режимов резания при изго-
товлении деталей следует выбирать радиус 
головки измерительного щупа, обеспечиваю-
щий достаточную точность измерения откло-
нения от круглости,  используя предложен-
ный график (рис. 5).

График на рис. 5 наглядно показывает 
влияние диаметра измерительного щупа на 
погрешность измерения при различных зна-
чениях продольной подачи инструмента в за-
висимости от радиуса щупа.

Анализ графика на рис. 5 показал, что 
при увеличении продольной подачи инстру-
мента, а также при увеличении диаметра из-
мерительного щупа наблюдается нелинейный 
рост погрешности измерения отклонения от 
круглости. Однако при сравнительно малых 
подачах (от 0,05 до 0,15 мм/об) погрешность 
измерения мала независимо от диаметра из-
мерительного щупа, поскольку щуп при из-
мерении выступает в роли физического шу-
мового фильтра и не воспринимает шерохо-
ватость поверхности. Следует отметить, что 
рациональный диаметр измерительного щу-
па выбирают из условия, что погрешность из-
мерения отклонения от круглости не превы-
шает погрешности измерительного прибора 
(0,15 мкм).

Выводы

1. Полученными данными можно руковод-
ствоваться при оценке погрешности измере-
ния и выбора размера головки измерительного 
щупа для контроля отклонения от круглости. 

2. При увеличении продольной подачи ин-
струмента, а также при увеличении диаметра 
измерительного щупа наблюдается нелиней-
ный рост погрешности измерения отклонения 
от круглости.

3. При сравнительно малых подачах (от 
0,05 до 0,15) погрешность измерения мала и 
составляет менее 0,003 мм.

4. Рациональный диаметр измерительного 
щупа выбирают из условия, что погрешность 
измерения отклонения от круглости не превы-
шает погрешности измерительного прибора.
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Представлены результаты сравнительных испытаний стойкости токарных резцов, оснащенных пласти-
нами из твердого сплава (ВК8), кубического нитрида бора (CBN) и синтетического алмаза (CVD-алмаз) при 
точении композитного пластика Ф-4К20. Показано, что максимальная стойкость и минимальные затра-
ты в процессе эксплуатации инструмента достигаются при использовании синтетического алмаза  
(CVD-алмаз). Также возможно использование кубического нитрида бора (CBN). Применение твердого спла-
ва (ВК8) для токарной обработки пластика Ф-4К20 является наименее предпочтительным. Определены 
оптимальные режимы резания: глубина резания равна припуску на обработку; шероховатость Ra = 3,2 мкм 
обеспечивается подачей 0,3 мм/об, Ra = 1,25 мкм – 0,2 мм/об, Ra =  0,63 мкм – 0,1 мм/об; скорость резания 
500–600 м/мин. Установлено, что для токарной обработки заготовок из пластика Ф-4К20 целесообразно 
применять остро заточенный инструмент без использования СОЖ.

Введение

В настоящее время все более широкое при-
менение в различных областях машинострое-
ния находят полимерные композиционные ма-
териалы, которые обладают комплексом вы-
соких физико-механических свойств, однако 
характеризуются низкой степенью обрабаты-
ваемости резанием из-за использования в ка-
честве наполнителя твердых частиц, оказы-
вающих абразивное воздействие на режущую 
кромку инструмента и вызывающих ее пре-
ждевременный износ. К таким полимерным 
композиционным материалам относится кок-
сонаполненный фторопласт, который с трудом 
обрабатывается резанием даже инструментом 
из твердого сплава, и для его обработки требу-
ется инструмент из сверхтвердых материалов, 
например из синтетического алмаза.

Композитный пластик Ф-4К20 является 
труднообрабатываемым из-за наличия частиц 
кокса размерами 10–100 мкм. Наличие этих 
абразивных частиц значительно повышает со-
противление износу композитного пластика 

Ф-4К20 по сравнению с чистым фторопластом 
Ф-4, но при этом значительно увеличивается 
абразивный износ инструмента при обработ-
ке композитного пластика Ф-4К20 резанием.

Проблема механической обработки труд-
нообрабатываемых композитных пластиков 
представляет интерес для значительного чис-
ла исследователей, что связано с их повышен-
ными физико-механическими свойствами по 
сравнению с неармированными полимерными 
материалами и расширением потенциальной 
возможности их применения в различных 
конструкциях современных механизмов.

В работах российских ученых представле-
ны результаты исследований силового взаи-
модействия обрабатываемого материала с ин-
струментом [1], механизмов формирования 
стружки и разрушения материала при реза-
нии [2]. Эти исследования позволяют сфор-
мировать научное представление о физико-
механических процессах в зоне резания при 
механической обработке труднообрабатывае-
мых композитных пластиков и их влиянии 
на характер износа режущей кромки инстру-
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мента. Также имеются научные публикации 
зарубежных ученых, в которых отражены ре-
зультаты изучения процессов механической 
обработки при сверлении [3], точении [4], 
рассмотрены общие вопросы резания труд-
нообрабатываемых композитных пластиков 
[5, 6], при этом наиболее значительная часть  
работ посвящена механической обработке стек- 
лопластиков и углепластиков. И хотя суще-
ствуют общие закономерности, характерные 
для обработки всех видов труднообрабатыва-
емых  композитных пластиков, тем не менее  
каждый пластик имеет свои особенности ме-
ханической обработки, наиболее важными из 
которых являются материал и геометрия ре-
жущей части инструмента. 

Цель работы — проведение сравнитель-
ных испытаний стойкости токарных резцов, 
оснащенных пластинами из твердого спла-
ва (ВК8), кубического нитрида бора (CBN) и 
синтетического алмаза (CVD-алмаз), при то-
чении композитного пластика Ф-4К20 (кок-
сонаполненного фторопласта), для определе-
ния материала режущей части инструмен-
та, который характеризуется максималь-
ной стойкостью и минимальными расходами  
на инструмент.

Методика эксперимента

Экспериментальная работа проводилась в ус- 
ловиях серийного производства ООО «Кедрон» 
(г. Пермь). Обработка выполнялась на токар-
ном обрабатывающем центре с ЧПУ модели 
Genos L300-M (рис. 1, а). Из заготовки в ви-
де трубы по управляющей программе деталь 
обтачивалась и отрезалась. Обрабатывались 
серийные детали типа кольцо из композит-
ного пластика Ф-4К20 (рис. 1, б) — компози-
ции на основе фторопласта Ф-4 с добавлени-
ем 20 % кокса. В качестве инструмента ис-
пользовались токарные резцы с пластинками, 
имеющими режущую часть из твердого сплава 
(ВК8), кубического нитрида бора (CBN) и син-
тетического алмаза (CVD-алмаз). В последнем 
случае сменная пластина состояла из твер-
досплавной основы и припаянной режущей 
вставки из CVD-алмаза (рис. 1, в). Режущая 
вставка представляет собой параллелепипед 
из твердосплавной основы с нанесенной мето-
дом CVD (Chemical Vapor Deposition – алмаз 
химически осажденный из газовой фазы) ал-
мазной пленкой размерами 16 × 2 × 0,8 мм.

Режимы резания подбирали с точки зре-
ния обеспечения максимальной стойкости и 

а) б)

60°
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Рис. 1. Обработки детали типа кольцо из композитного пластика Ф-4К20 
резцом с пластиной из CVD-алмаза
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производительности обработки, а также тре-
буемых параметров качества детали (точность 
размеров и шероховатость поверхности).

В процессе проведения экспериментальных 
работ за ходом токарной обработки серийных 
деталей проводился визуальный контроль. 
Работа инструментом прекращалась, когда 
визуально на обработанной поверхности де-
талей наблюдалось увеличение общей шеро-
ховатости, появление рисок и других дефек-
тов. При этом оценивали состояние режущей 
кромки токарной пластины (износ или сколы 
на режущей кромке) с помощью инструмен-
тального микроскопа БМИ-1 и выносилось за-
ключение о степени изношенности токарной  
пластины.

В эксперименте использованы три пласти-
ны: из твердого сплава (ВК8), кубического 
нитрида бора (CBN) и синтетического алмаза 
(CVD-алмаз). После достижения пластиной 
предельного износа осуществлялась ее пере-
точка, после чего пластина вновь ставилась на 
резец для дальнейшей работы. Каждая пла-
стина в ходе эксперимента была переточена 
по семь раз.

В процессе экспериментальных исследо-
ваний сформированы и систематизированы 
статистические данные о стойкости токарных 
пластин и времени на их переточку, проведе-
ны расчеты затрат на инструмент.

Результаты и обсуждение

Глубину резания выбирали равной при-
пуску на обработку конкретной поверхности 
детали, чтобы снять припуск за один проход, 
тем самым максимально сократить время об-
работки. В результате экспериментальных ис-
следований установлено, что требуемая ше-
роховатость Ra = 3,2 мкм обеспечивается по-
дачей 0,3 мм/об, Ra = 1,25 мкм – 0,2 мм/об,  
Ra = 0,63 мкм – 0,1 мм/об. Скорость резания 
выбирали из условия обеспечения рациональ-
ного соотношения стойкости инструмента и 
производительности обработки. Оптимальный 
диапазон скоростей резания для пластин из 
твердого сплава (ВК8) 250–300 м/мин, для 
пластин из кубического нитрида бора (CBN) 
и синтетического алмаза (CVD-алмаз) — 500–
600 м/мин.

Установлено, что режущая кромка резца 
должна быть острой, чтобы избежать подмя-
тия обрабатываемого материала под режущий 
клин, что достигается большими значениями 
переднего (5–8°) и заднего (6–10°) углов режу-
щей пластины. Значение радиуса при верши-
не резца 0,4–0,8 мм.

Применение водоэмульсионной СОЖ не 
оказало статистически значимого влияния на 
стойкость инструмента, в связи с чем в серий-
ной технологии обработка деталей из мате-
риала Ф-4К20 ведется без применения СОЖ.

На основании проведенной серии экспери-
ментов выполнен сравнительный анализ стой-
кости пластин (рис. 2, 3) и общих затрат на 
инструмент (рис. 4) при точении деталей ти-
па кольцо из композитного пластика Ф-4К20 
тремя различными резцами: с пластинками 
из твердого сплава (ВК8), кубического ни-
трида бора (CBN) и синтетического алмаза 
(CVD-алмаз).

В результате установлено, что среднее зна-
чение стойкости режущей пластины из твер-
дого сплава (ВК8) составило 0,42 ч, из кубиче-
ского нитрида бора (CBN) — 8 ч, из синтетиче-
ского алмаза (CVD-алмаз) — 10 ч. Поскольку 
основное время токарных операций на станке 
в сутки составляет 10 ч, то количество перето-
чек в сутки для пластины из твердого сплава 
(ВК8) составило 24 раза, из кубического ни-
трида бора (CBN) — 1,2 раза, из синтетиче-
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Рис. 2. Стойкость пластин
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ского алмаза (CVD-алмаз) — 1 раз. Время на 
переточку инструмента в месяц для пластины 
из твердого сплава (ВК8) составило 129,6 ч, из 
кубического нитрида бора (CBN) — 6,48 ч, из 
синтетического алмаза (CVD-алмаз) — 5,4 ч.

Несмотря на низкую стоимость твердо-
сплавных пластин (400 руб. за 1 шт.) по срав-
нению с пластинами из кубического нитрида 
бора и алмаза (10 тыс. руб. за 1 шт.), из-за 
низкой стойкости пластин, изготовленных из 

твердого сплава ВК8, и больших расходов на 
переточку их применение в производстве ока-
залось экономически неэффективным. 

Затраты на приобретение инструмента в ме-
сяц для пластины из твердого сплава (ВК8) 
составили 41,1 тыс. руб., из кубического ни-
трида бора (CBN) — 51,4 тыс. руб., из синтети-
ческого алмаза (CVD-алмаз) — 42,9 тыс. руб.

Затраты на переточку инструмента в месяц 
для пластины из твердого сплава (ВК8) соста-
вили 220,3 тыс. руб., из кубического нитрида 
бора (CBN) — 11,0 тыс. руб., из синтетическо-
го алмаза (CVD-алмаз) — 9,2 тыс. руб.

Общие затраты на инструмент в месяц при 
использовании токарного резца с пластиной 
из твердого сплава (ВК8) составили 261,5 тыс. 
руб., из кубического нитрида бора (CBN) — 
62,4 тыс. руб., из синтетического алмаза 
(CVD-алмаз) — 52,0 тыс. руб.

Общие затраты на инструмент при точении 
детали типа кольцо из композитного пласти-
ка Ф-4К20 при использовании режущего ин-
струмента с пластинами из кубического ни-
трида бора и алмаза примерно одинаковы, что 
позволяет рекомендовать эти материалы для 
применения в условиях серийного производ-
ства. Наименьшими затратами на инструмент 
при токарной обработке композитного пласти-
ка Ф-4К20 характеризуется применение пла-
стины из синтетического алмаза (CVD-алмаз).
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Рис. 3. Время на переточку инструмента
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Выводы

1. Установлено, что для обеспечения мак-
симальной стойкости инструмента и мини-
мальных затрат на инструмент при точении 
композитного пластика Ф-4К20 необходи-
мо использовать в качестве материала режу-
щей части инструмента синтетический алмаз 
(CVD-алмаз). Показана возможность исполь-
зования кубического нитрида бора (CBN). 
Установлено, что применение твердого сплава 
(ВК8) является наименее предпочтительным.

2. Установлены режимы резания, обеспе-
чивающие максимальную стойкость инстру-
мента при точении композитного пластика 
Ф-4К20 пластинами из синтетического ал-
маза (CVD-алмаз) и кубического нитрида бо-
ра (CBN). Глубину резания выбирают равной 
припуску на обработку. Шероховатость Ra = 
= 3,2 мкм обеспечивается подачей 0,3 мм/об,  
Ra = 1,25 мкм – 0,2 мм/об, Ra = 0,63 мкм – 
0,1 мм/об. Скорость резания 500–600 м/мин.

3. Установлено, что режущая кромка резца 
должна быть острой, чтобы избежать подмя-
тия обрабатываемого материала под режущий 
клин, что достигается большими значениями 
переднего (5–8°) и заднего (6–10°) углов режу-
щей пластины. Значение радиуса при верши-
не резца 0,4–0,8 мм.

4. Применение водоэмульсионной СОЖ не 
оказало статистически значимого влияния на 
стойкость инструмента, в связи с чем в серий-
ной технологии обработка деталей из мате-
риала Ф-4К20 ведется без применения СОЖ.
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Рассматривается процесс лазерного легирования конструкционной стали 40Х карбидом вольфрама. Иссле-
дование спланировано по методу ортогонального центрального композиционного планирования для полу-
чения квадратичных зависимостей изучаемых параметров, таких как геометрия зоны легирования, содер-
жание нерасплавленных частиц карбида вольфрама, а также микротвердость. Определены области  
варьирования для технологических режимов лазерного легирования. Выполнен анализ микро- и макро- 
структуры зон легирования и термического влияния, построены регрессионные модели зависимости  
содержания нерасплавленных частиц карбида вольфрама.

Введение

Лазерное легирование как способ модифи-
кации поверхностного слоя деталей с повы-
шенными требованиями к твердости и изно-
состойкости широко востребовано в современ-
ном машиностроении. Производители нефтя-
ной и аэрокосмической областей нуждаются 
в наиболее экономичных и технологичных 
методах поверхностного упрочнения, поэтому 
все большее внимание уделяется развитию и 
внедрению лазерных технологий.

Однако несмотря на научный и практиче-
ский интерес, лазерные технологии, связан-
ные с поверхностной обработкой, в настоя-
щее время не получили должного развития и 
внедрения. Причиной этого является недоста-
точная изученность общих закономерностей 
изменения свойств обрабатываемых материа-
лов в зависимости от фазового и структурно-
го состояния при легировании различными 
материалами, что, в свою очередь, сдержива-
ет разработку конкретных технологий и ре-
комендаций.

Цель работы — определение технологиче-
ских параметров обработки, таких как мощ-
ность лазерного излучения, скорость движения 

лазерной головки и подача порошка, при ко-
торых можно наиболее эффективно произво-
дить лазерное легирование стали 40Х карбидом 
вольфрама на установке Optomec Lens 850-R.

Лазерное легирование осуществляется пу-
тем введения в заданные участки поверхности 
различных компонентов, которые, смешива-
ясь с материалом основы, образуют сплавы 
или композиции требуемого состава [1].

Особенностью лазерного легирования как 
способа повышения твердости, износостойко-
сти и коррозионной стойкости является из-
менение химического состава поверхностного 
слоя изделий. Модифицированию поверхности 
подвергаются черные и цветные металлы, та-
кие как алюминий и титан.

Преимущества лазерного легирования сле-
дующие [1]:

1) высокая скорость процесса и достиже-
ние требуемого качества поверхностного слоя;

2) возможность получения узких локаль-
ных зон с заданным химическим составом;

3) экономия легирующего материала;
4) отсутствие необходимости последующей 

термообработки (или требуется только отпуск 
с нагревом не выше 200 °С);

5) экологическая чистота.
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При  локальном  расплавлении  и  переме-
шивании материала подложки за счет кон-
вективного теплообмена, сил поверхностного 
натяжения и эффекта Марангони происходит 
массоперенос по всей зоне расплава, чем обе-
спечивается равномерность свойств по глу-
бине легированного слоя. Отличие строения 
зон, легированных лазером, от строения диф-
фузионных покрытий состоит в отсутствии 
слоистости [1]. Термодиффузионное воздей- 
ствие происходит в различных средах: газо-
фазной, парофазной, жидкофазной, твердо-
фазной [2].

В работе [2] исследован процесс получения 
покрытия из карбида вольфрама для стали 
20Х13. Легирование производилось на уста-
новке Optomec LENS 850-R с лазером YLR-
1000 IPG Photonics. Мощность лазера 1000 Вт, 
скорость сканирования 5–20 мм/с, расход по-
рошка 2–10 г/мин. Исследуемый параметр – 
глубина проплавления.  Установлены регрес-
сионные зависимости между основными пара-
метрами процесса и глубиной проплавления 
основы. Определена степень влияния параме-
тров процесса и подтверждено, что наиболее 
существенное влияние на глубину проплав-
ления основы оказывает скорость сканиро-
вания [2]. 

Влияние скорости сканирования и подачи 
порошка при лазерном легировании карби-
дом вольфрама WC конструкционной стали 
20Х13 и стали 40Х на параметры получаемого 
покрытия описано в работе [3]. Эксперимент 
производился на том же оборудовании, что и 
в работе [2]. Произведено  измерение микро-
твердости полученных образцов. Выявлена 
зависимость микротвердости покрытия в ста-
ли 20Х13 от глубины проплавления основы. 
Показано, что наибольшее влияние на ми-
кротвердость оказывает скорость подачи по-
рошка. При режимах с минимальным значе-
нием скорости сканирования и наибольшим 
значением скорости подачи порошка фор-
мируется высокопористое внешнее покры-
тие. При режимах с минимальным значени-
ем скорости подачи порошка и наибольшим 
значением скорости сканирования покрытие 
практически не содержит нерастворившихся  
частиц WC.

Зависимости, полученные в рассмотрен-
ных работах, не в полной мере описывают 

процесс лазерного легирования, в настоящей 
работе получены более точные квадратич-
ные регрессионные зависимости, нежели ли- 
нейные. 

Материалы и методики исследования

Эксперимент спланирован по методике ор-
тогонального центрального композиционного 
планирования. В качастве факторов, влияю-
щих на параметры легируемого слоя, рассма-
триваются:

1) скорость перемещения лазера v (мм/с);
2) расход порошка S (об/мин — имеется 

в виду число оборотов вала устройства, пода-
ющего порошок).

Количество требуемых опытов определяет-
ся по формуле:

 N = nk + 2k + 1 = 9, (1)

где n — число уровней; k — число факторов.
Принятые в эксперименте кодовые обо-

значения факторов и их уровни указаны в 
табл. 1.

Зависимость изучаемых параметров леги-
рованного слоя от выбранных факторов пред-
ставлена полиномом второй степени вида

 y = b0 + b1x1 + b2x2 + b12x1x2 + b11x
2
1 + b22x

2
2, 
(2)

где у — оцениваемый показатель наплавки 
(глубина проплавления основы, содержание 
карбидов, микротвердость и т. п.); x1, x2 — 
кодированные значения факторов v, S; bn — 
коэффициент уравнения регрессии.

В качестве материала подложки исполь-
зуется конструкционная легированная сталь 
40Х.

Таблица 1
Кодовые обозначения факторов и их уровни

Фактор

Кодо-
вое 

обозна- 
чение

Уровни факторов, 
соответствующие кодируемым 

значениям Шаг

Нижний Основной Верхний

v, мм/с X1 7,5 10 12,5 2,5

S, об/мин X2 2 4 6 2
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Образец для исследования получен из сорто-
вого проката и обработан на токарном станке 
для получения цилиндрической поверхности. 

Химический состав стали 40Х, % [4]

 С  Si Mn Ni S 
 0,36–0,44 0,17–0,37 0,5–0,8 До 0,3 До 0,035

 P Cr Cu Fe

 До 0,035 0,8–1,1 до 0,3 ~97

Сталь используется при производстве та-
ких деталей, как: оси, валы, валы-шестерни, 
плунжеры, штоки, коленчатые и кулачковые 
валы, кольца, шпиндели, оправки, рейки, 
зубчатые венцы, болты, полуоси, втулки и 
другие улучшаемые детали повышенной проч- 
ности.

В качестве внедряемого материала принят 
литой карбид вольфрама (рэлит) (WC) в ви-
де порошка с частицами сферической формы 
размерностью 80–180 мкм. Карбид вольфрама 
обеспечивает стабильность карбидной фазы и 
тонкозернистую структуру металла, способ-
ствуя повышению его твердости и износостой-
кости. WC является химически стойким со-
единением по отношению к серной, соляной, 
ортофосфорной, хлорной, щавелевой кисло-
там, смесям серной и фосфорной, серной и 
щавелевой кислот.

Установка для лазерной наплавки LENS 
850-R оснащена большой рабочей камерой 
размерами 900 × 1500 × 900 мм, что дела-
ет ее пригодной для изготовления, ремонта 
или доработки крупногабаритных деталей. 
Источником излучения является волоконный 
лазер мощностью до 1 кВт с диаметром сфо-
кусировнного луча 0,2 мм. Установка пред-
назначена для послойного изготовления раз-
нообразных деталей из порошкообразного ме-
таллического (и неметаллического) сырья, на-
несения покрытий, лазерной закалки и т. п.

Легирование велось в защитной атмосфе-
ре аргона (уровень кислорода в камере менее 
0,001 %) с расходом попутного газа для пода-
чи порошка на уровень 5 л/мин. Мощность 
лазера во всех экспериментах имела постоян-
ное значение 1000 Вт.

Произведено легирование девяти одиночных 
дорожек согласно плану эксперимента (табл. 2). 

Для исключения механического и терми-
ческого воздействия на наплавленные образ-

цы разрезка производилась на электроэрози-
онном проволочном станке Electronica Ecocut.

Результаты и обсуждение

На поперечном микрошлифе (рис. 1) после 
травления выделяются три зоны: зона лазер-
ного легирования, зона термического влияния 
и основной материал. Также на микрошлифе 
присутствуют нерасплавленные включения 
карбида вольфрама. Микротвердость частиц 
карбида вольфрама достигает 30 000 МПа, 
именно эти частицы обеспечивают высокую 
износостойкость легированного слоя, поэтому 
в качестве одной из функций отклика приня-

Таблица 2
План проведения эксперимента  
с использованием ортогонального центрального  
композиционного планирования

Номер 
опыта

Скорость движения 
лазерной головки v, мм/с

Подача порошка S, 
об/мин

1 7,5 2

2 12,5 2

3 7,5 6

4 12,5 6

5 7,5 4

6 12,5 4

7 10 2

8 10 6

9 10 4

Рис. 1. Микроструктура зоны лазерного легирова-
ния образца из стали 40Х
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то процентное содержание нерасплавленных 
частиц карбида вольфрама. Частицы порош-
ка остаются нерасплавленными из-за высокой 
температуры плавления карбида вольфрама 
(≈ 2780 °С), в то время как температура в зоне 
легирования не превышает 2000 °С.

Обработка результатов включает:
• cоставление матрицы для нахождения 

уравнения регрессии;
• определение выборочной дисперсии;
• определение однородности дисперсии 

с помощью критерия Кохрена;
• определение коэффициентов полинома 

функции отклика;
• проверка значимости коэффициентов ре-

грессии с помощью критерия Стьюдента [5];
• построение полинома;
• проверка адекватности уравнения регрес-

сии при помощи критерия Фишера [6];
• построение графиков зависимости функ-

ции отклика от входных параметров.
Полином регрессионной зависимости про-

центного содержания нерастворенных частиц 
карбида вольфрама имеет вид

Y = 27,9115 – 6,0205X1 + 4,1341X2 –  

 0,3055X1X2 + 0,3140X1
2 + 0,2422X2

2,    (3)

где X1 и X2 — кодированные значения ско-
рости движения лазерной головки и подачи 
порошка соответственно.

Графики зависимости процентного содер-
жания нерасплавленных частиц карбида воль- 
фрама в легированном слое представлены на 
рис. 2.

Показано, что максимальное содержание 
карбида вольфрама составляет 21 %, что со-
ответствует минимальной скорости скани-
рования и максимальной подаче порошка 
(рис. 3, а). Однако этот режим не может ис-
пользоваться при нанесении покрытия, так 
как возникает горячая трещина на всю глу-
бину легированного слоя, образовавшаяся 
в процессе лазерного легирования.

Наиболее эффективными режимами, имею-
щими высокие показатели %WC и характери-
зующимися отсутствием дефектов, оказались 
режимы № 4 и № 8 (рис. 3, б, в).

Помимо исследований регрессионных за-
висимостей содержания карбида вольфрама 
в стали 40Х исследовалась зависимость глу-
бины проплавления основы от технологиче-
ских параметров процесса (рис. 4). Глубина 
проплавления является важным показателем, 
так как она определяет ресурс легированно-
го слоя. Глубина проплавления при данных 
технологических параметрах лазерного ле-
гирования варьируется в пределах от 1,90 
до 2,45 мм. Регрессионная зависимость име-
ет практически линейный характер и обрат-
но пропорциональный характер и от скоро-
сти движения лазера, и от подачи порошка. 
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Рис. 3. Зона лазерного легирования стали 40Х: а — опыт № 3; б — опыт № 4; в — опыт № 8

а) б) в)
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Максимальная глубина проплавления основы 
достигается при минимальной подаче порош-
ка 2 об/мин и минимальной скорости движе-
ния лазера 7,5 мм/с.  

По результатам измерения микротвердо-
сти образца из стали 40Х общих зависимо-
стей микротвердости по глубине проплавле-
ния и ширине зоны легирования не выявле-
но. Результат измерений приведен в табл. 3. 

Выводы

В результате выполнения работы установ-
лены зависимости между свойствами легиро-
ванного слоя и параметрами процесса лазер-
ного легирования. Выявлены режимы с мак-
симальным содержанием нерасплавленных 

частиц карбида вольфрама и наибольшей глу-
биной легированного слоя. 

Максимальное значение микротвердости 
(HV50) достигает 1110 (≈ 71 HRC). Известно, 
что твердость исходного образца стали 40Х 
HV50 = 195 МПа. Значение микротвердости 
в зоне термического влияния также выше ми-
кротвердости основного металла (HV50 ≈ 350). 
Максимально значение твердости стали 40Х, 
достигаемое при объемной закалке, составля-
ет 55 HRC, значительно более высокое значе-
ние твердости (до 71 HRC) может быть объ-
яснено сверхвысокими скоростями нагрева и 
охлаждения (до 10 000 °С/с), а также частич-
ным растворением карбида вольфрама в ос-
новном материале.
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Таблица 3
Результат измерения микротвердости зоны  
легирования образца из стали 40Х

Номер 
опыта

Число микротвердости HV50

Среднее по глубине 
проплавления зоны 

легирования
HV50 (max) HV50 (min)

1 700 817 598

2 838 1007 679

3 924 1101 752

4 835 976 687

5 718 917 515

6 650 771 557

7 938 1048 794

8 864 1110 667

9 818 951 675
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Рассматривается процесс послойного лазерного сплавления порошка титана Ti6Al4V (аналог ВТ-6). Иссле-
довано влияние режимов послойного лазерного сплавления титанового порошка, таких как мощность ла-
зерного луча, расстояние между точками, траектории движения лазерного луча и время засветки одной 
точки на геометрические и прочностные параметры образцов при помощи ортогонального центрального 
композиционного планирования для получения квадратичных зависимостей исследуемых параметров.

Введение

Послойное лазерное сплавление является 
перспективным методом аддитивных техно-
логий, позволяющим создавать изделия раз-
личной конфигурации из металлов и их спла-
вов. Метод находит все большее применение 
при производстве изделий сложной формы, 
например в авиационном машиностроении, 
двигателестроении и т. п. 

Наиболее сложной задачей при изучении 
технологии лазерного сплавления является 
определение режимов обработки. Режимы ла-
зерного сплавления делят на три группы: чи-
стовые, черновые, отделочные.

Черновые режимы являются наиболее про-
изводительными. Их используют для получе-
ния большей части объема изделия. При этом 
черновой режим создает увеличенную шерохо-
ватость поверхности, что улучшает прочность 
сцепляемых слоев. 

На чистовом режиме формируется внеш-
няя поверхность изделия, внутренний объем 
которого также заполняется на черновом ре-
жиме. Чистовой режим менее производителен, 
чем черновой, но при этом может сократиться 
объем окончательной механической обработки 
изделия для обеспечения нужной точности и 
шероховатости.

При необходимости используют оконча-
тельную обработку по контуру с помощью от-
делочного режима — он улучшает точность и 
качество поверхности после предыдущей об-
работки на черновых и чистовых режимах [1]. 
Режим отделочной обработки можно назвать 
форсированным. Он подразумевает высокую 
плотность мощности излучения с коротким 
временем воздействия. Далее рассмотрим вли-
яние каждого из технологических параметров 
послойного лазерного сплавления. 

Скорость сканирования определяет ско-
рость прохождения лазерного луча над обра-
батываемой поверхностью и влияет на коли-
чество энергии, попадающей на определен-
ный участок в единицу времени. Скорость 
сканирования подбирают в зависимости от 
свойств материала. Для материалов с высо-
кой температурой плавления выбирают мень-
шую скорость сканирования, а для матери-
алов с меньшей температурой плавления — 
большую скорость сканирования. В исследо-
ваниях отмечено, что скорость сканирования 
влияет на глубину проплавления и продоль-
ный размер оплавленной зоны. С увеличе-
нием скорости сканирования уменьшаются 
глубина проплавления и размер оплавленной 
зоны. Также скорость сканирования влия-
ет на микроструктуру полученного изделия 
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за счет изменения скорости кристаллизации  
материала [2].

Мощность лазерного излучения оказыва-
ет влияние на скорость плавления частиц 
материала. Мощность лазерного излучения 
выбирают исходя из параметров материала, 
таких как температура плавления, коэффи-
циент отражения, коэффициент температуро-
проводности, форма частиц и их размер. Для 
материалов с высокой температурой плавле-
ния следует увеличить мощность излучения. 
При неправильном выборе мощности может 
произойти горение материала [1].

Диаметр пятна лазера определяет площадь, 
на которую будет воздействовать лазер, а так-
же вместе с мощностью излучения опреде-
ляет плотность мощности. Плотность мощ-
ности, или интенсивность лазерного излуче-
ния, находят как отношение мощности лазе-
ра к площади пятна лазерного излучения. По 
параметру плотность мощности лазеры делят 
на три группы: низкоэнергетические, средне-
энергетические, высокоэнергетические. Ис- 
следования других авторов показали, что при 
увеличении плотности до определенного поро-
га увеличиваются ширина и глубина сплавля-
емого слоя за счет возрастания глубины про-
никновения теплового потока, достаточного 
для сплавления материала [1]. 

Шаг сканирования определяет расстояние 
между проходами лазера. Важно выбрать пра-
вильное сочетание скорости сканирования и 
шага лазера для уменьшения оксидных вклю-
чений и пористости материала [3].

В качестве защитной атмосферы использу-
ется инертный газ или вакуум в зависимости 
от материала порошка.

На качество полученного изделия помимо 
режимов сплавления и свойств используемого 
материала влияют также расположение моде-
ли в пространстве, направление и угол дви-
жения лазерного луча. На примере статьи [4] 
можно отметить, что при неправильном вы-
боре стратегии сплавления может возникнуть 
концентрация теплоты в определенных участ-
ках образца, что приводит к деформации как 
отдельного слоя, так и всего образца. 

Цель работы — определить влияние режи-
мов послойного лазерного сплавления титано-
вого порошка, таких как мощность лазерного 
луча, расстояние между точками траектории 

движения лазерного луча и время засветки 
одной точки, на геометрические и прочност-
ные параметры образцов при помощи орто-
гонального центрального композиционного 
планирования для получения квадратичных 
зависимостей исследуемых параметров.

Материалы и методики исследования

Для изготовления образцов использовалась 
установка для послойного лазерного сплавле-
ния порошков Realizer SLM-50. Компактная 
установка настольного типа с областью по-
строения 70 × 40 мм применяется в ювелирном 
производстве, для изготовления медицинских 
имплантов и изделий небольших габаритных 
размеров. Лазер мощностью до 200 Вт за счет 
фокусировки в пятно диаметром 5 мкм обе-
спечивает высокую плотность мощности, до-
статочную для плавления таких материалов, 
как вольфрам, тантал, рений и др.

Для получения достоверных данных было 
изготовлено по три образца для каждого ре-
жима лазерного сплавления. Образцы выпол-
нены в форме параллелепипеда с номинальной 
шириной 5 мм, длиной 6 мм и высотой 3 мм. 
Образцы расположены на подложке группами 
по три штуки. Каждая группа соответствует 
своему режиму лазерного сплавления.

Для измерения геометрических размеров 
образцов использовался микрометр МК 0-25 
0.01 1 кл. После измерения размеров образ-
цы испытывали на сжатие для определения 
предела прочности с помощью испытательной 
машины МИ 40.

В исследовании использовался порошок ти-
танового сплава Ti6Al4V с химическим соста-
вом, соответствующим ASTM F136-02a (ELI 
Grade 23). В России аналогом этого порошка 
является порошок ВТ6. Частицы порошка 
имеют сферическую форму, средний размер 
частиц 30 мкм.

Химический состав Ti6Al4V, %

 Ti Al V Fe C 
Основа 5,5–6,5 3,5–4,5 0–0,25 0–0,8 

 O N H
0–0,13 0–0,05 0–0,012

В качастве факторов, влияющих на пара-
метры образцов, рассматриваются:
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1) значения мощности лазера P = 38 ÷ 50 Вт;
2) значения  расстояния  между  точками 

траектории движения лазера L = 10 ÷ 20 мкм;
3) время засветки каждой точки T = 60 мкс —  

параметр зафиксирован и не изменяется в хо-
де эксперимента.

Количество требуемых опытов определяет-
ся по формуле

 N = nk + 2k + 1 = 9, (1)

где n — число уровней; k — число факторов.
В таблице представлены технологические 

режимы, результаты измерений геометри-
ческих размеров, а также значения предела 
прочности при испытании на сжатие.

Результаты и обсуждение

После обработки результатов получены ре-
грессионные зависимости. Их графики пред-
ставлены на рисунке.

Установлено, что наилучшая геометриче-
ская точность обеспечивается технологиче-
скими режимами сплавения приблизитель-
но в центре плана факторного эксперимента. 
Это говорит о правильном выборе интерва-
лов варьирования факторов. Минимальное 
отклонение от номинальных размеров об-
разца (0,09 мм) достигается при L = 15 мкм 
и P = 50 Вт. Наибольшее влияние на геоме-
трическую точность при послойном лазерном 
сплавлении оказывает мощность сплавления, 

Технологические режимы лазерного сплавления и результаты измерений 

Номер режима

Технологические режимы лазерного сплавления
Среднее отклонение 

размеров, мм

Среднее значение 
предела прочности  
на сжатие, МПа

Расстояние между 
точками, мкм

Мощность лазера, Вт

1 10 38 0,1 1137

2 20 38 0,12 993

3 10 50 0,09 1063

4 20 50 0,09 878

5 10 44 0,1 1006

6 20 44 0,11 1038

7 15 38 0,07 1004

8 15 50 0,09 923

9 15 44 0,11 991

L = 10 мкм
L = 15 мкм
L = 20 мкм

L = 38 Вт
L = 44 Вт
L = 50 Вт
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Зависимость отклонения геометрических размеров: а — от мощности при фиксированном значении расстоя-
ния между точками; б — от расстояния между точками при фиксированном значении мощности

а) б)
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причем зависимость имеет квадратичный ха-
рактер с максимальной погрешностью разме-
ров образцов в центре диапазона мощностей. 
Зависимость от расстояния между точками 
также квадратичная, но в центре исследован-
ного интервала наблюдается минимум.

Графики зависимости предела прочности 
на сжатие от режимов лазерного сплавления 
не представлены, они имеют практически 
линейный вид без явно выделяющихся экс-
тремумов.

Выводы

Максимальная прочность (1137 МПа) до-
стигается при L = 10 мкм и P = 38 Вт. При 
увеличении расстояния между точками за-
светки прочность уменьшается, это связано 
с увеличением пористости образцов. Также 
установлено, что предел прочности на сжатие 
практически не зависит от мощности лазер-
ного излучения. Характер разрушения образ-
цов на всех режимах — хрупкий, это говорит 
о формировании мартенситной структуры, 
свойственной сплаву ВТ-6. Измерения микро-

твердости показали значения 470–500 МПа. 
Для дополнительного повышения прочно-
сти образцов, полученных методом послой-
ного лазерного сплавления, можно приме-
нить смягчающую термообработку — старе-
ние. Микротвердость при этом уменьшится, 
но увеличится пластичность, что в резуль-
тате приведет к формированию комплекса 
эксплуатационных прочностных характе- 
ристик.
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Анализ механических свойств ячеистых материалов,  
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Представлены результаты применения технологии селективного лазерного сплавления для получения  
материалов, состоящих из ячеистых структур Вигнера—Зейтца. Гранулометрический анализ исходного  
порошка Ti6Al4V показал, что размеры частиц лежат в диапазоне от 13,457 до 57,885 мкм, средний размер 
составляет 39,476 мкм. Лазерное сплавление проводилось на установке Realizer SLM 50, оснащенной  
волоконным лазером мощностью 100 Вт. Определены механические свойства плотных образцов, выявлен 
хрупкий характер разрушения. Проведено численное исследование напряженно-деформированного состо-
яния ячеистых материалов с диаметром ячейки 2 мм и диаметром перемычки 0,3 мм. Определены напря-
жения в узлах и перемычках, а также перемещения и деформации конструкции. Проведено эксперименталь-
ное исследование прочностных свойств ячеистых материалов, физико-механические свойства полученных 
образцов соответствуют свойствам костной ткани. 

Введение

Ячеистые материалы характеризуется раз-
витой пространственной геометрией, большим 
количеством каналов и пор, благодаря этому 
обладают небольшой массой и разнообразием 
функциональных свойств [1–3]. Селективное 
лазерное сплавление является преимуще-
ственным способом для создания регулиру-
емой периодической ячеистой структуры. 
Наличие адгезивной поверхности и возмож-
ности прорастания костной ткани в ячейки 
конструкции позволяет использовать ее в ме-
дицинских целях в качестве имплантов [4, 5]. 

Основной целью при изготовлении ячеи-
стых материалов является обеспечение необ-
ходимых прочности и жесткости каркаса при 
минимальном использовании материала [1, 5]. 
Поскольку характеристики материалов напря-
мую зависят от метода изготовления, важной 
задачей является определение механических 
свойств ячеистых образцов, полученных се-
лективным лазерным сплавлением. Цель ра-

боты — численное и экспериментальное ис-
следование напряженно-деформированного 
состояния ячеистого материала с заданной 
макропористостью и проверка соответствия 
физико-механических свойств образцов свой-
ствам костной ткани.

Основная часть 

3D-модели образцов были разработаны с по-
мощью программного комплекса NX, дальней-
шая обработка stl-файлов проводилась в про-
граммном пакете Magics. Селективное лазер-
ное сплавление осуществлялось на установке 
Realizer SLM50, оснащенной волоконным ла-
зером мощностью 100 Вт. Исходным порошко-
вым материалом являлся Ti6Al4V, в качестве 
защитной атмосферы использовался аргон. 
Гранулометрический состав порошка опре-
делялся с помощью лазерного дифракцион-
ного анализатора размера частиц Analysette 
22 NanoTec посредством лазерной дифракции 
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при длине волны 650 нм.  Диапазон измере-
ний в жидкой (сухой) среде 0,01–2000 мкм. 
Частицы характеризуются сферической фор-
мой, средний размер составляет 39,476 мкм. 
Данные гранулометрического анализа пред-
ставлены на рис. 1, размеры частиц d лежат 
в диапазоне от 13,457 до 57,885 мкм.

На начальном этапе для определения меха-
нических свойств были изготовлены плотные 
образцы [6, 7]. Образцы выполнены с припу-
ском 0,5 мм на сторону под токарную обра-
ботку для соответствия требованиям ГОСТа 
по шероховатости поверхности. Механические 
испытания проводились на универсальной на-
польной электромеханической испытательной 
машине Instron 5885Н. Образцы характери-
зуются хрупким механизмом разрушения, 
предел прочности при сжатии больше преде-
ла прочности при растяжении в 2 раза,  ме-
ханические свойства представлены в таблице.

Ячеистые образцы для замещения костной 
ткани челюсти представляли собой массив, 
состоящий из ячеек Вигнера—Зейтца, кото-
рые максимально заполняют пространство 
в пределах этого объема, имеют минимальную 
площадь поверхности. Размер ячейки состав-

лял 2 мм, диаметр перемычки — 0,3 мм, что 
соответствовало пористости 85 % (рис. 2, 3).

Напряженно-деформированное состояние 
ячеистых образцов анализировали с помощью 
программного комплекса Ansys Workbanch. 
Для расчетов создали тетраэдрическую сетку, 
число элементов на толщину перемычки со-
ставляло не менее трех. В качестве граничных 
условий предполагалась фиксация ячеистого 
образца, имитирующая отсутствие перемеще-
ний узлов в основании. 

Болевые ощущения в челюсти возника-
ют под действием вертикальной сжимающей 
нагрузки 400 Н, значения функциональной 
сжимающей нагрузки можно взять меньше 
предельного [8, 9]. К узлам в верхней плоско-
сти пошагово прикладывалась сила с посте-
пенным увеличением ее значения до 360 Н, 
что соответствовало жевательному давлению 
10 МПа, также была приложена сила, ими-
тирующая стандартную земную гравитацию. 
Использовался итерационный решатель, ре-
зультаты расчетов представлены на рис. 4–6. 
(см. обложку, с. 3).

Из рис. 4–6 можно предположить, что на-
гружение конструкции сопровождается уве-
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Рис. 1. Гранулометрический состав порошка Ti6Al4V

Механические свойства плотных образцов 

Параметр Образец 1 Образец 2 Образец 3
Среднее по трем 

образцам

Предел прочности при разрыве, МПа 526,926 626,125 647,899 600,317

Относительное удлинение, % 0,050 0,880 0,650 0,530

Модуль Юнга, ГПа 29,050 46,819 56,440 44,103

Предел прочности при сжатии, МПа 1121,15 1172,46 1274,38 1189,33
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Рис. 2. 3D-модель ячеистой структуры Рис. 3. Ячеистые образцы на основе Ti6Al4V
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Рис. 4. Напряжения, МПа: а — максимальные главные; б — нормальные по оси z

а) б)

личением углов между одними парами схо-
дящихся в узлах перемычек и уменьшением 
углов между другими парами. При этом от-
дельный узел может одновременно включать 
сходящиеся в нем пары перемычек, одни 
из которых характеризуются увеличением, 
а другие — уменьшением углов между пере-
мычками в процессе сжатия конструкции. 
Пара сопряженных перемычек может быть 
представлена как кривой брус, у которого 

при увеличении кривизны в процессе нагру-
жения  возникают растягивающие напряже-
ния с одной стороны от нейтральной линии, 
а сжимающие — с другой, а при уменьшении 
кривизны в процессе нагружения знаки на-
пряжений меняются.

Так, на рис. 4, а в месте пересечения пере-
мычек, угол между которыми уменьшается 
в процессе нагружения, максимальные глав-
ные напряжения являются сжимающими и  
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Рис. 6. Деформации: а — линейные по оси z; б — сдвига γxz
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составляют интервал от –4,811 до –12,804 МПа.  
При этом в тех же узлах, но в местах пересе-
чения перемычек, угол между которыми уве-
личивается в процессе нагружения, сжима- 
ющие напряжения переходят в растягивающие  
в пределах интервала от –4,811 до +3,181 МПа. 
Аналогичное влияние оказывает сжатие кон-
струкции на нормальные напряжения σz, где 
в одном и том же узле напряжения изменя-
ются от –25,970 до +5,642 МПа (рис. 4, б). 
Максимальное перемещение конструкции по 
оси z составило –0,020 мм (рис. 4). Из рис. 6, 
а следует, что линейные деформации εя из-
меняются пропорционально напряжениям σz, 

изменяясь в пределах одного и того же узла  
от –0,005 до +0,0013. Сдвиговые деформации 
меняются в пределах от –0,002 до +0,002, так-
же принимая различные значения в области 
одного и того же узла (рис. 6, б). Максималь- 
ные напряжения и деформации наблюдаются 
в узлах ячеек, так как они воспринимают уз-
ловую силу и изгибающий момент, меньшие 
значения наблюдаются в перемычках.

Предел прочности губчатой костной ткани 
находится в диапазоне 10–200 МПа, однако 
на эти значения оказывают влияние такие 
факторы, как анизотропия кости, ее распо-
ложение, возраст и др. Значения прочности 
для губчатой костной ткани челюсти в сред-
нем лежат в пределах 7–13 и 16–22 МПа в по-
перечном и продольном направлениях соот-
ветственно [3, 8, 9]. 

Результаты механических испытаний на 
сжатие ячеистых образцов на испытательной 
машине Instron 5885Н, представленные на 
рис. 7, показали, что предел прочности при-
нимает значения от 43,449 до 51,656 МПа.

Кривые сжатия ячеистых структур, пред-
ставленные на рис. 7, характеризуются тремя 
различными областями деформации: линей-
ной стадией упругой деформации, продолжи-
тельной стадией с неоднократным чередова-
нием увеличения и уменьшения напряже-
ния и ростом деформации, стадией отказа. 
Линейная упругая деформация обусловлена 
преимущественно изгибом перемычек эле-
ментарных ячеек. После достижения пиково-
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Рис. 7. Диаграмма сжатия образцов с диаметром ячеек 2 мм  и диаметром 
перемычек 0,3 мм

го значения напряжения на стадии линейной 
упругой деформации происходит разруше-
ние элементарных ячеек, сопровождающееся 
хрупким дроблением каркаса ячеистого ма-
териала. Каждый из пиков второй области 
деформации диаграммы соответствует хруп-
кому разрушению отдельных перемычек или 
их слоя, в результате которого дальнейшая 
деформация конструкции сопровождается 
снижением напряжений. Так как внешняя 
нагрузка, действующая на ячеистый обра-
зец, компенсируется сопротивлением отдель-
ных блоков перемычек, то при их уплотне-
нии в течение каждого цикла средней области  
диаграммы наблюдается возрастание напря-
жения. Последняя стадия разрушения сопро-
вождалась расслоением образцов и относи-
тельным скольжением плоскостей разруше-
ния, в результате которых кривая напряже-
ние—деформация характеризуется быстрым 
снижением напряжений в конечной области.

Выводы

Показана возможность разработки и соз-
дания медицинских имплантов из сплава 
Ti6Al4V на основе технологии селективного 
лазерного сплавления в сочетании с методом 
компьютерного проектирования структуры 
ячеистого каркаса, имитирующего структу-
ру костной ткани, позволяющую регулиро-
вать структурные параметры и прочностные 
свойства высокопористых имплантов. 

Проведено исследование металлического 
порошка на основе титана. Результаты гра-
нулометрического анализа свидетельствуют 
о том, что порошок Ti6Al4V характеризуется 
сферической формой с заданным распреде-
лением по размерам, обеспечивающей высо-
кую степень укладки и максимальную плот-
ность структуры, и удовлетворяет требовани-
ям, предъявляемым к исходным материалам.

Исходные данные о свойствах материала 
для численного расчета ячеистых конструк-
ций формировались по результатам меха-
нических испытаний плотных материалов. 
Наблюдаются хрупкое разрушение и отсут-
ствие площадки текучести, предел прочности 
при сжатии превышает предел прочности при 
растяжении в 2 раза. В результате численно-
го анализа напряженно-деформированного со-
стояния ячеистого материала выявлено, что 
в процессе сжатия конструкции до 10 МПа 
максимальные главные напряжения в элемен-
тах ячеек составляют –12,804…+3,181 МПа и, 
таким образом, предел прочности материала 
при максимальном жевательном давлении 
10 МПа еще не достигнут, конструкция вы-
держивает нагрузку без разрушения. 

Механические испытания показали, что на 
начальном этапе деформация увеличивается 
с увеличением нагрузки, затем напряжение 
достигает значения, при котором происходит 
хрупкое разрушение части перемычек с по-
следующим уплотнением (смыканием) струк-
туры. Экспериментальные значения предела 
прочности при сжатии ячеистых образцов 
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составили 43,449–51,656 МПа, что является  
достаточным для поддержания жевательного 
усилия и замещения костной трабекулярной 
ткани челюсти. Эти результаты подтверждают 
возможность использования материалов, по-
лученных селективным лазерным плавлени-
ем, для изготовления имплантов в целях за-
мещения костных дефектов, так как пределы 
прочности ячеистых конструкций превышают 
пределы прочности губчатой костной ткани.
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Повышение эффективности  
электроэрозионной обработки титановых  
и алюминиевых сплавов  
путем применения электродов-инструментов  
из композиционных материалов
А. О. Гришарин, Т. Р. Абляз, Н. Д. Оглезнев 

Ключевые слова:  электроэрозионная обработка, электрод-инструмент, эксплуатационные свойства,  
композиционный материал, титановый сплав, алюминиевый сплав.

Рассмотрены эксплуатационные свойства электродов-инструментов (далее ЭИ) из композиционного ма-
териала медь — коллоидный графит при электроэрозионной обработке (далее ЭЭО) титановых и алюми-
ниевых сплавов. Образцы обрабатывались на копировально-прошивном станке Electronica Smart CNC  
при черновых режимах обработки ЭИ из меди, графита и композиционного материала. Выполнен анализ 
полученных в результате эксперимента данных. Установлено, что при ЭЭО титанового сплава ОТ-4 ЭИ  
из композиционного материала демонстрирует более высокую производительность по сравнению с ЭИ  
из меди и графита, однако шероховатость Ra обработанной поверхности несколько хуже. При ЭЭО алюми-
ниевого сплава АК6 износ ЭИ из композиционного материала в несколько раз ниже, чем ЭИ из меди. Шеро-
ховатость обработанной поверхности Ra ЭИ из композиционного материала также ниже, чем у ЭИ из меди 
и графита.

Введение

Титановые и алюминиевые сплавы нахо-
дят широкое применение во всех отраслях 
промышленности. Так как эти сплавы обла-
дают уникальными физико-механическими 
свойствами, в первую очередь это малая мас-
са, высокие прочность и коррозионная стой-
кость, наиболее часто их применяют в авиа- 
и ракетостроении, где масса и безотказность 
изделия наиболее важны.

В связи с конструктивными особенностями 
изделий авиа- и ракетостроительной отрасли 
многие детали, изготавливаемые из титано-
вых и алюминиевых сплавов, имеют сложный 
криволинейный контур с высокими требова-
ниями к точности геометрии и параметрам 
шероховатости обрабатываемой поверхности. 
Традиционно для изготовления таких деталей 

применяют различные методы механической 
обработки. Механическая обработка титано-
вых и алюминиевых сплавов в целом освоена 
и доступна, но имеет ряд особенностей и за-
труднений. Титан обладает высокими твердо-
стью и прочностью и сохраняет эти свойства 
при высоких температурах, на режущий ин-
струмент воздействуют мощные силы и на-
грузки. Кроме того, в зоне резания возникают 
высокие температуры, которые негативно ска-
зываются на эффективности механической об-
работки, повышают интенсивность изнашива-
ния инструмента и риск термического упроч-
нения поверхности обрабатываемой детали.

Из-за высокой вязкости алюминиевых 
сплавов возможно формирование сливной 
стружки, которая наматывается на инстру-
мент, что вызывает его поломку. Также из-за 
высокой вязкости происходит налипание обра-
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батываемого материала на режущую кромку 
инструмента, что приводит к преждевремен-
ному износу режущего инструмента и ухуд-
шению параметров шероховатости обрабаты-
ваемой поверхности.

Тенденции современного рынка к сниже-
нию серийности выпускаемой продукции вы-
нуждают предприятия быстро адаптироваться 
к выпуску новых изделий. В первую очередь 
это обеспечивается быстрой переналадкой 
производства. Как правило, для выполнения 
механической обработки деталей со сложной 
геометрией требуется технологическая оснаст-
ка, проектирование и изготовление которой 
длительный и дорогостоящий процесс. Одним 
из широко применяемых альтернативных ме-
тодов обработки для изготовления деталей 
со сложной геометрией является технология 
ЭЭО. Это связано с тем, что современное обо-
рудование для ЭЭО позволяет изготавливать 
детали сложной формы с высокими точностью 
и качеством шероховатости обрабатываемой 
поверхности при  минимальной подготовке 
производства [2].

Технология ЭЭО заключается в постепен-
ном расплавлении материала под действием 
импульсов электрического тока. Расплавление 
происходит точечно, и частицы расплавлен-
ного материала вымываются из зоны реза-
ния рабочей жидкостью [3]. Помимо того что 
ЭЭО можно получать детали сложной геоме-
трической формы с высокими точностью и 
качеством обрабатываемой поверхности, се-
рьезным преимуществом перед механической 
обработкой является возможность обработки 
материала вне зависимости от его твердости 
и других физико-механических свойств [4].

Для ЭЭО применяют два типа оборудования: 
копировально-прошивные и проволочно-вы-
резные электроэрозионные станки. В качестве 
ЭИ на проволочно-вырезных электроэрозион-
ных станках используют медную проволоку, 
а на копировально-прошивных станках — 
сложнопрофильные ЭИ. ЭИ являются одними 
из основных элементов ЭЭО и подвергаются 
интенсивному изнашиванию. Как следствие, 
от характеристик ЭИ в значительной степени 
зависит эффективность ЭЭО [5]. 

В качестве материалов для изготовле-
ния сложнопрофильных ЭИ широко приме-
няют такие материалы, как медь и графит. 

Несмотря на то что эти материалы хоро-
шо себя зарекомендовали, часто встречают-
ся случаи, когда интенсивное изнашивание 
ЭИ и низкая производительность процесса 
делают применение ЭЭО нецелесообразным. 
Повышение электроэрозионных свойств ЭИ 
является актуальной задачей.

На сегодняшний день разработан ряд из-
носостойких композиционных материалов 
электротехнического назначения, способных 
значительно повысить электроэрозионные 
свойства ЭИ по сравнению с традиционно ис-
пользуемыми материалами. Одним из пер-
спективных материалов для изготовления ЭИ 
является композитный материал типа псевдо-
сплава системы медь — коллоидный графит 
с содержанием графита менее 2 % [6]. Однако 
этот материал не нашел широкого примене-
ния в авиа- и ракетостроительной отраслях, 
поскольку не в полной мере изучен вопрос 
влияния ЭЭО с применением ЭИ из компози-
ционных материалов на точность геометрии и 
качество поверхности обрабатываемого мате-
риала. Также отсутствуют данные по произ-
водительности и износостойкости ЭИ из ком-
позита в сравнении с ЭИ из традиционных 
материалов (меди и графита) при ЭЭО тита-
новых и алюминиевых сплавов.

Цель работы — исследование износостойко-
сти и производительности ЭИ из композици-
онного материала медь — коллоидный графит 
с содержанием графита менее 2 % при ЭЭО 
титановых и алюминиевых сплавов, а также 
исследование параметров шероховатости об-
рабатываемой поверхности.

Методика эксперимента

Изготовлены ЭИ из меди и графита, а также 
из композиционного материала медь — колло-
идный графит. Для изготовления  композит-
ного ЭИ использовали порошок меди ПМС-1  
(ГОСТ 49-60–75) и препарат сухого коллоид- 
ного графита С-1 (ТУ 113-08-48-63–90). По- 
рошок меди смешивали с препаратом графита, 
из смеси прессовали образцы, которые отжи-
гали в вакуумной печи. После отжига образ-
цы вновь прессовали и спекали при темпера-
туре 1100 °С в течение 2 ч. Эксплуатационные 
свойства ЭИ исследовали при ЭЭО образ-
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цов титанового сплава ОТ-4 и алюминиевого 
сплава АК6 на станке Electronica Smart CNC 
при черновых режимах обработки. Износ ЭИ 
определяли путем измерения разницы масс 
ЭИ до и после ЭЭО образца, производитель-
ность оценивали по глубине прошитого в об-
разце отверстия. Шероховатость определяли 
профилометром Mahr Perthometer S2. Рельеф 
поверхности исследовали на электронном ми-
кроскопе Olympus gx51.

Результаты эксперимента

В табл. 1 представлены экспериментальные 
результаты ЭЭО алюминиевого сплава. 

При обработке алюминиевого сплава АК6 
производительность ЭИ из композиционного 
материла оказалась ниже в 1,15 раза, но и 
износ ЭИ был значительно ниже, чем у мед-
ного электрода — в 3,5 раза. ЭИ из графита 
шаржировался, в связи с чем оценить износ 
выбранным методом оказалось невозможным. 

В табл. 2 представлены результаты иссле-
дования рельефа обрабатываемой поверхно-
сти сплава АК6.

При исследовании параметров шерохова-
тости и рельефа обработанной поверхности 
установлено, что наилучшую шероховатость 
по среднему арифметическому из абсолют-
ных значений отклонений профиля в преде-
лах базовой длины (Ra) обеспечивает элек-
трод из графита, а по сумме средних абсо-
лютных значений высот пяти наибольших 
выступов профиля и глубин пяти наиболь-
ших впадин профиля в пределах базовой 
длины (Rz) обеспечивает электрод из меди. 
Электрод из композиционного материала по-
казал худшие результаты по значению Ra об-
рабатываемой поверхности. При осмотре ре-
льефа обработанной поверхности через элек-
тронный микроскоп существенных различий  
не наблюдается. 

В табл. 3 представлены эксперименталь-
ные результаты ЭЭО титанового сплава ОТ-4. 

При ЭЭО титанового сплава ОТ-4 ЭИ из 
композиционного материла износ ЭИ оказал-
ся ниже, чем у ЭИ из меди в 1,4 раза, при 
этом производительность ЭИ из композици-
онного материала была в 3,9 раза выше, чем 
у ЭИ из графита и в 21 раз, чем у ЭИ из меди. 
Поскольку ЭИ из графита, так же как при об-

Таблица 2
Исследование рельефа обрабатываемой поверхности сплава АК6 

Поверхность после ЭЭО медным ЭИ
Поверхность после ЭЭО графитовым 

ЭИ
Поверхность после ЭЭО композитным 

ЭИ

Ra Rz Ra Rz Ra Rz

8,3131 33,7456 6,9828 46,0724 8,3687 53,0716

Таблица 1
Результаты ЭЭО алюминиевого сплава АК6 

ЭИ
Шерохо-
ватость 

детали Ra

Шерохо-
ватость 
ЭИ Ra

Износ 
ЭИ, г

Глубина 
обработ-
ки, мм

Медный 8,3131 0,9872 0,0014 1,2121

Графитовый 6,9828 0,9310 Нали-
пание

1,24

Композитный 8,3687 0,8480 0,0004 1,08

Таблица 3
Результаты ЭЭО титанового сплава ОТ-4

ЭИ
Шерохо-
ватость 

детали Ra

Шерохо-
ватость 
ЭИ Ra

Износ 
ЭИ, г

Глубина 
обработ-
ки, мм

Медный 2,8615 2,4104 0,0048 0,0127

Графитовый 3,9301 2,5033 Нали-
пание

0,069

Композитный 5,1555 1,9380 0,0035 0,2691
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работке алюминиевого сплава, шаржировал-
ся, оценить износ выбранным методом оказа-
лось невозможно.

При исследовании параметров шерохова-
тости обработанной поверхности титаново-
го сплава ОТ-4 установлено, что наилучшую 
шероховатость  обеспечивает  ЭИ  из  меди. 
Электрод из композиционного материала по-
казал худшие результаты по шероховатости 
обрабатываемой поверхности. При осмотре ре-
льефа обработанной поверхности через элек-
тронный микроскоп, существенных различий 
не наблюдается.

В табл. 4 представлены результаты иссле-
дования рельефа обработанной поверхности 
сплава ОТ-4.

Выводы

Исходя из полученных результатов экс-
перимента можно сделать вывод, что при-
менение ЭИ из композиционного материала 
медь — коллоидный графит целесообразно 
при черновой ЭЭО титанового сплава ОТ-4,  
а также для ЭЭО алюминиевого сплава АК6 
в случаях, когда ЭИ имеет сложную геоме-

Таблица 4
Исследование рельефа обрабатываемой поверхности сплава ОТ-4

Поверхность после ЭЭО медным ЭИ
Поверхность после ЭЭО  

графитовым ЭИ
Поверхность после ЭЭО  

композитным ЭИ

Ra Rz Ra Rz Ra Rz

2,8615 20,7887 3,9301 30,3625 5,1555 39,7328

трию и высокую стоимость изготовления,  
а трудоемкость изготовления детали не явля-
ется определяющим фактором.
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Описан метод испытания стальных материалов на изнашивание о нежестко закрепленные абразивные ча-
стицы в планетарном грануляторе. Изучено влияние фракционного состава катализаторов установки 
каталитического крекинга на абразивный износ системы гравитационного тракта установок каталити-
ческого крекинга. Исследования проведены в соответствии с методикой планирования экспериментов. 
Установлено, что определяющую роль в износе стальных образцов играют фракции более 3,15 мм. Мето-
дика эксперимента может быть использована для испытания других материалов.

Введение

Разрушение деталей, подвергающихся уда-
рам движущихся абразивных частиц, широ-
ко известное в технике явление. Так, износ 
в потоке абразивных частиц считается одним 
из основных факторов, снижающих надеж-
ность и экономичность работы установок ка-
талитического крекинга. Ударяющиеся о ме-
таллическую поверхность твердые частицы 
катализатора разрушают системы гравита-
ционного тракта установок каталитического 
крекинга, снижая тем самым их долговеч-
ность. Важнейшим аспектом решения этой 
проблемы является экспериментальное опре-
деление влияния фракционного состава ка-
тализатора на абразивный износ стали. Для 
этого требуется в зависимости от условий 
эксплуатации разработать или подобрать ме-
тодику износных испытаний, позволяющих 
получать достоверные результаты. Принимая 
во внимание тот факт, что остановка нефте-
перерабатывающего производства из-за пре-
ждевременного износа оборудования может 
привести к экологическим и экономическим 
потерям, представленная работа является  
актуальной.

Методика эксперимента

Для испытания материалов на изнашива-
ние о нежестко закрепленные абразивные ча-
стицы была выбрана схема испытаний «вра-
щающийся барабан» [1], модернизированная 
в целях повышения интенсивности взаимо-
действия катализатора и стальных образцов 
добавлением планетарного вращения бараба-
на. Схема используемого в работе планетарно-
го гранулятора представлена на рис. 1 [2, 3].

Планетарный гранулятор состоит из двух 
барабанов, водила (ротора), в котором бараба-
ны вращаются с относительной ωr и планетар-
ной ωp скоростями, привода водила от элек-
тродвигателя с переменной частотой враще-

Рис. 1. Схема планетарного гранулятора: 
1 — ротор (водило); 2 — барабан

ωp

ωp

1

2
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ния, тормозного механизма с регулируемым 
тормозным моментом. Технические характе-
ристики используемого в роторе гранулятора: 
диаметр барабана D = 140 мм, ширина бара-
бана B = 150 мм, радиус планетарного враще-
ния барабана R = 100 мм.

В работе исследовали износ плоских сталь-
ных тестовых образцов размерами 70 × 100 мм. 
Образцы 1 (рис. 2) закрепляли на внутренней 
поверхности барабана 2, в который помещали 
100 г абразивного материала 3, содержащего 
частицы катализатора различных фракций: 
более 4 мм, более 3,15 мм, но менее 4 мм и ме-
нее 3,15 мм. Катализатор — это сыпучий гра-
нулированный алюмосиликатный цеолитсо-
держащий продукт, обладающий высокой по-
ристостью и гигроскопичностью. Испытания 
проводились в течение 20 мин при планетар-
ной скорости вращения барабана 200 об/мин. 
Изнашивающая способность абразивных ча-
стиц определялась по среднему значению трех 
параллельных определений износа тестовых 
образцов взвешиванием до и после испыта-
ний на аналитических весах AND HR-300i 
с пределом допускаемой погрешности взве-
шивания ±0,6 мг.

Поверхности тестовых образцов очищали 
от загрязнений перед испытаниями и от шар-
жированных частиц после испытаний. Для 
этого использовали ультразвуковую очист-
ку с подогревом до температуры 60 ± 5 °С 
в среде растворителя НЕФРАС-С2-80/120  
ТУ 38.401-67-108-92 с последующей протир-
кой этиловым спиртом. 

Чтобы исключить влияние случайных оши-
бок, вызванных внешними условиями (пере-
меной температуры, качеством сырья, квали-
фикацией лаборанта и т. д.), опыты рандоми-
зировались во времени, т. е. очередность их 
проведения в рамках одного параллельного 
определения выбиралась случайным образом.

Разработанный метод испытания матери-
алов на изнашивание с нежестко закреплен-

ными абразивными частицами был использо-
ван для проведения испытаний катализаторов 
установки каталитического крекинга в целях 
определения влияния фракционного состава 
катализатора на абразивный износ стали. Для 
испытаний использовали план эксперимента 
для смеси из трех фракций:

A — частицы катализатора, задержавшие- 
ся на сите № 4;

B — частицы катализатора, задержавшие- 
ся на сите № 3.15;

C — крошка, т. е. частицы катализатора, 
прошедшие через сито № 3.15.

Сумма компонентов смеси (фракций А, В 
и С) равна 100 %. Такая задача оптимизации 
часто встречается в пищевой промышленно-
сти, очистке или производстве химикатов или 
лекарств [4].

Симплекс-вершинный план эксперимента 
смеси из трех компонентов q = 3 со степенью 
полинома m = 3 включал составы, приведен-
ные в табл. 1.

На области наложили следующие огра-
ничения для компонентов смеси, связанные 

Таблица 1Матрица планирования

Номер опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1 0 0 0,33 0,33 0 0,67 0,67 0 0,33

B 0 1 0 0,67 0 0,33 0,33 0 0,67 0,33

C 0 0 1 0 0,67 0,67 0 0,33 0,33 0,33

Рис. 2. Барабан планетарного гранулятора с иссле-
дуемым образцом и катализатором:
1 — стальной тестовый образец; 2 — барабан; 3 — катализа-
тор (абразивный материал)

1

3

2
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с особенностями технологического процесса 
каталитического крекинга: 0,35 ≤ A ≤ 0,65; 
0,35 ≤ В ≤ 0,65; 0 ≤ С ≤ 30.

Для нахождения вершин в областях с огра- 
ничениями  воспользовались  алгоритмом,  
предложенным Пипелем и Сни [5–7]. Преобра- 
зованная матрица планирования представле-
на в табл. 2. 

Результаты и обсуждение

В ходе предварительных испытаний для 
определения оптимальных планетарной ско-
рости вращения барабанов, массы испытуемо-
го катализатора, времени испытаний наблю-
далось увеличение массы некоторых тестовых 
образцов вследствие шаржирования частиц 
катализатора в их поверхность. Для удале-
ния шаржированных частиц катализатора 
с поверхности тестовых образцов в методику 
эксперимента была введена ультразвуковая 
очистка с подогревом до температуры 60 ± 5 °С 

в среде растворителя НЕФРАС-С2-80/120 ТУ 
38.401-67-108–92. 

В табл. 3. представлены результаты иссле-
дований влияния фракционного состава ката-
лизатора на абразивный износ стали по раз-
работанной методике. 

К значениям износа в табл. 3 подгоняли 
поверхность отклика возрастающей сложно-
сти, начиная с линейной модели, затем про-
должая квадратичной моделью, специальной 
кубической моделью и, наконец, завершая 
полной кубической моделью. Так как у пол-
ной кубической модели среднеквадратичная 
ошибка меньше, а значения коэффициента 
детерминации R2 = 0,9 больше, чем у других 
моделей, будем использовать полную кубиче-
скую модель (рис. 3, см. обложку, с. 3).

Представленные табличные и графические 
экспериментальные данные показывают, что 
наименьший массовый износ стальных об-
разцов по результатам трех испытаний со-
ставил 1,3 мг, он наблюдается у образцов, 
изнашиваемых катализатором фракционного  

Таблица 2
Преобразованная матрица планирования

Номер опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A, мас. % 65 35 35 45 45 35 55 55 35 45

B, мас. % 35 65 35 55 35 45 45 35 55 45

C, мас. % 0 0 30 0 20 20 0 10 10 10

Таблица 3
Влияние фракционного состава катализатора на абразивный износ стали

Номер 
состава

А В С Износ, мг

мас. % 1 2 3
Среднее
значение

1 65 35 0 4,1 4,6 4,5 4,4

2 35 65 0 4,6 4,4 4,0 4,3

3 35 35 30 2,7 1,7 2,4 2,3

4 45 55 0 4,0 4,1 4,3 4,1

5 45 35 20 4,4 3,9 3,3 3,9

6 35 45 20 1,4 1,2 1,2 1,3

7 55 45 0 3,9 4,2 4,5 4,2

8 55 35 10 3,8 3,5 3,3 3,5

9 35 55 10 3 4,1 2,5 3,2

10 45 45 10 3,5 3,3 3,4 3,4
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состава № 6. Наибольшее среднее значение 
массового износа 4,1–4,4 мг получено на об-
разцах,  изнашиваемых  двухфракционным  
составом катализатора (только А и В). 

Заключение

Исследования показали, что зависимость 
износа стальных образцов от фракционного со-
става катализатора каталитического крекинга 
носит нелинейный характер. Проведенные ис-
пытания позволили предположить, что опре-
деляющую роль в износе стальных образцов 
играют фракции катализатора более 3,15 мм. 
В целях уменьшения износа оборудования ре-
комендуется использовать катализатор следу-
ющего фракционного состава: фракция А — 
35 ± 1 % мас; фракция В — 45 ± 1 % мас., 
остальное — фракция С.
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Цель исследования — разработка математической модели, способной  прогнозировать шероховатость об-
работанной поверхности  при воздействии единичного разряда на основе метода  конечных элементов. 
Получена математическая  зависимость, позволяющая оценить температурное воздействие на обраба-
тываемую поверхность. Проведен эксперимент, подтверждающий результаты математического модели-
рования при обработке разнородных материалов. Доказана  сходимость теоретических и эксперименталь-
ных результатов.

Введение

В процессе электроэрозионной обработки 
(ЭЭО) съем материала с обрабатываемой по-
верхности происходит под действием импульс-
ных электрических разрядов [1–4]. 

Импульс тока при ЭЭО характеризуется ам-
плитудными значениями напряжения и си-
лы тока [5, 6]. В процессе обработки реальное 
значение амплитудных параметров импульса 
отличается от теоретических значений в связи 
со сложностью физических процессов в меж- 
электродном пространстве, поэтому становит-
ся невозможным с высокой точностью прогно-
зировать выходные параметры качества обра-
ботанной поверхности. Актуальной задачей 
являются разработка и применение матема-
тических моделей для анализа процесса ЭЭО.

Анализ существующих моделей [5–11] по-
казал, что в процессе ЭЭО наибольшее вли-
яние на обрабатываемую поверхность оказы-
вает тепловая энергия [7]. Установлено, что 
в момент единичного разряда происходят сле-
дующие физические явления в зоне обработ-
ки: теплопроводность, распределение тепловой 
энергии, плавление, испарение, ионизация, 
образование и схлопывание газовых пузырь-
ков и т. д. [1–4]. 

В связи со сложным физическим харак-
тером процесса ЭЭО в настоящее время нет 
общепринятой комплексной модели процес-
са обработки, позволяющей прогнозировать 
выходные параметры качества обработанной 
поверхности.

Цель работы — разработка математической 
модели, позволяющей описать процесс воз-
действия единичного разряда на поверхность 
заготовок из материалов с разными физико-
механическими свойствами и рассчитать па-
раметры сформированных шероховатостей.

Математическое моделирование 

В качестве основы для моделирования вы-
брана гипотеза, согласно которой единичный 
импульс представлен в виде приложенного 
источника нагрева с гауссовым распределе-
нием [9–14]. Основным механизмом удаления 
материала в процессе ЭЭО является тепловой 
нагрев рабочей поверхности заготовки из-за 
интенсивной теплоты, создаваемой плазмой, 
которая придает электродам температуру, пре-
вышающую температуру плавления и кипе-
ния. Поэтому для теплового анализа процесса 
проводимость рассматривается как основной 
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способ теплообмена между ионами плазмы и 
молекулами заготовки.

Физические параметры обрабатываемых 
материалов представлены в табл. 1.

Поскольку ЭЭО представляет собой слож-
ный и стохастический процесс, при модели-
ровании приняты следующие допущения:

1) рассматриваемый пробой является осе-
симметричным относительно плоскости r—z;

2) заготовка считается однородной и изо-
тропной, поскольку ее теплофизические свой-
ства, такие как теплопроводность, удельная 
теплоемкость и плотность, зависят от темпе-
ратуры из-за высокотемпературных градиен-
тов, создаваемых во время разряда;

3) теплопередача на поверхность электрода 
рассеивается только проводимостью, а ради-
ационные и конвективные тепловые потери 
незначительны;

4) вместо плазменного канала при модели-
ровании используется плоский источник на-
грева в виде диска; энергия распространяется 
по закону распределения Гаусса;

5) радиус плазмы предположительно уве-
личивается в начальный момент разряда и 
остается неизменным на протяжении всего 
периода импульса.

На поверхность детали воздействует энер-
гия q по нормальному закону распределения 
в виде плоского источника теплоты R, кото-
рый образуется в результате электрического 
пробоя диэлектрика (рис. 1, 2). Радиус заго-
товки 15 мм, высота — 6 мм.

R(t) — функция изменения радиуса в за-
висимости от длительности импульса. Радиус 
остается неизменным на протяжении всего 
периода действия импульса (Rнач = 0 мкм,  
R = 250 мкм).

Уравнение теплового потока с изменени-
ем по времени (t, мкс) и расстоянию (r, мкм) 
имеет следующий вид:

 

2

2
4,5

( )
2

4,57 ( ) ( )
( , ) exp ,

( )

r
R tI t U t

q r t
R t

−
= h

π
   (1)

где 4,57 — коэффициент, полученный в про-
цессе преобразования уравнения [11]; h — ко-
эффициент распределения энергии.

Эффективная доля энергии разряда, по-
ступающая на каждый электрод, зависит от 
ряда факторов, таких как тепловые свойства, 

Таблица 1
Физические свойства исследуемых материалов

Свойства
Алю-
миний

Сталь 
35ГС

Титан
Воль-
фрам

Теплоемкость C, 
Дж/(кг · °C)

904 500 531 132

Плотность ρ, кг/м3 2712 7800 4505 19 600

Коэффициент тепло- 
проводности k,  
Вт/(м · К)

236 50 18,9 162,8

Температура плав- 
ления Тпл, °C

660 1550 1668 3422

y

z

2

1

r
0R

q

Рис. 1. Тепловая модель единичного пробоя ЭЭО на 
поверхность обрабатываемой заготовки:
q — тепловой поток; R — радиус плазменного канала (источ-
ника нагрева); r, z, y — оси координат; 1 — электрод-деталь; 
2 — источник нагрева
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Рис. 2. Геометрическая форма заготовки и гранич-
ные условия
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условия промывки, зазор между инструмен-
том и заготовкой, проводимость диэлектри-
ка, полярность, ток разряда и длительность 
импульса [11]. Общая энергия разряда, пода-
ваемая в зазор, распределяется на три части: 
анод, катод и диэлектрическую жидкость [15].

Экспериментальное исследование

Цель эксперимента — подтвердить резуль-
таты, полученные при математическом моде-
лировании.

Эксперимент проводился на копироваль-
но-прошивном электроэрозионном станке 
Electronica Smart CNC.

Режимы обработки

Напряжение U, В . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Ток I, А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Длительность импульса Тon, мкс . . . . . . .  100
Радиус плазмы (источника нагрева) R, мкм  250

В ходе эксперимента проводилась обработ-
ка четырех заготовок из материалов, пред-
ставленных в табл. 1. Размеры заготовок 
20 × 20 × 5 мм. 

В качестве рабочей жидкости использовалось 
масло индустриальное И-20А. В качестве мате-
риала ЭИ выбрана медь М1 по ГОСТ 1173–2006. 

Результаты исследования и обсуждение

На рис. 3 представлены снимки обработан-
ной поверхности ЭД медным электродом, по-
лученные при помощи электронного микро-
скопа Olympus GX 51 при 100-кратном уве-
личении. Шероховатость обработанной по-
верхности измеряли на профилометре Mahr 
Perthometer S2 по ГОСТ 2789–73.

Вычислялась шероховатость как среднее 
арифметическое из абсолютных значений откло-
нений профиля в пределах базовой длины [5]:

Рис. 3. Обработанные поверхности экспериментальных образцов

Титан (Ra = 2,86 мкм)

Алюминий (Ra = 8,31 мкм)

Вольфрам (Ra = 0,45 мкм)

Сталь 35ГС (Ra = 5,51 мкм)
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где n — число измеренных дискретных от-
клонений на базовой длине; yi — измеренные 
отклонения профиля в дискретных точках. 

Особенностями фазовых превращений в 
твердом теле, вызванных воздействием мощ-
ным импульсным пучком заряженных ча-
стиц микросекундного диапазона, являются 
их быстротечность и сильная зависимость от 
условий облучения [6].

Моделирование кратеров проводилось при  
тех же условиях, что и эксперимент. Результа- 
ты представлены на рис. 4, где указаны лунки 
чашевидной формы на обработанных поверхно-
стях заготовок из разных материалов (табл. 1).

Полученные значения глубины лунок и ше- 
роховатости Ra при моделировании сопостав-
лены с результатами эксперимента и пред- 
ставлены в табл. 2.

Для получения формы лунок в моделях при 
помощи функции удаления элементов в про-
граммном продукте Comsol Multuphysics была 
удалена часть элементов рабочей поверхности 
заготовки, температура которых превышала 
температуру плавления рабочего материала 
(см. табл. 1). 

Предполагается, что на практике в конце 
импульса не весь металл может быть удален 
из зоны обработки, который впоследствии ста-
новится затвердевшим. Поэтому действитель-
ный кратер, полученный в результате экспе-
риментов, имеет меньший диаметр, чем кра-

мм

6,000

5,995

5,990

5,885

0 0,01 0,02 0,03 мм

Аллюминий
мм

6,000

5,995

5,990

5,885

0 0,01 0,02 0,03 мм

Титан

мм

6,000

5,995

5,990

5,885

0 0,01 0,02 0,03 мм

Сталь 35ГС
мм

6,000

5,995

5,990

5,885

0 0,01 0,02 0,03 мм

Вольфрам

Рис. 4. Лунки, полученные при Ton = 100 мкс

Таблица 2
Отклонения значений шероховатости обрабатываемых заготовок

Материал 
образцов

Режимы ЭЭО
Глубина 

обработки, мм

Шероховатость Ra  
в математической 

модели, мкм

Шероховатость Ra  
в эксперименте, мкм

Погрешность 
отклонения, %I, A Ton, мкс U, В

Алюминий

8 100 100

1,2121 9,0 8,31 7,67

Сталь 35ГС 0,1120 5,9 5,51 6,61

Титан 0,0127 3,1 2,86 7,74

Вольфрам 0,0095 0,5 0,45 10
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тер, полученный в результате моделирования 
при тех же условиях обработки.

Геометрия расплавленной области имеет 
погрешность в среднем 8 % от эксперимента. 
Это указывает на то, что гауссово распреде-
ление хорошо характеризует плотность рас-
пределения в плазменном канале.

Низкое значение шероховатости при ЭЭО 
медным электродом говорит о влиянии тем-
пературы плавления и теплоемкости иссле-
дуемых образцов. Вольфрам, имея наивыс-
шую температуру плавления и наименьшую 
теплоемкость среди образцов, при серии им-
пульсов показал наименьшие значения шеро-
ховатости обработанной поверхности медным 
ЭИ. Поэтому глубина обработки медным ЭИ 
столь мала, в отличие от обработки алюми-
ния, температура плавления которого значи-
тельно меньше температуры плавления воль-
фрама и титана.

График шероховатости, полученной в ре-
зультате эксперимента и при математическом 
моделировании, представлен на рис. 5.

Вольфрам и титан являются труднообра-
батываемыми материалами, однако при элек-
трофизической обработке можно получить 
обработанную поверхность этих металлов 
с низкой шероховатостью, при этом произво-
дительность процесса увеличится в несколько 
раз. Полученные математические модели про-
цесса ЭЭО медным электродом позволяют со-
кратить как материальные, так и временные  
затраты.

Выводы

Получена математическая модель, позво-
ляющая прогнозировать показатели шерохо-
ватости при ЭЭО изделий с разными физико-
механическими свойствами.  

Установлено, что расхождение результатов 
математического и экспериментального иссле-
дований не превышают 8 %, что говорит об 
адекватности полученной модели.

В ходе экспериментальных исследований 
установлено, что при ЭЭО титана и вольфрама 
значения шероховатости Ra ниже, чем при об-
работке алюминия и стали, и составляют 2,86 
и 0,45 мкм соответственно. Однако коэффици-
ент съема материала при обработке титана и 
вольфрама также минимален.
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Исследование гидродинамического  
и теплового режима заполнения формы  
через ярусные литниковые системы  
различных конфигураций
К. В. Шаров, А. В. Богомягков, Д. О. Пустовалов, Р. Х. Хасанов, Д. С. Полин

Ключевые слова:  ярусная литниковая система, стояк, питатель, скорость потока, расход,  
направленное затвердевание.

Рассмотрено влияние конфигурации ярусной литниковой системы на распределение температуры и гидро-
динамические процессы, проходящие в полости песчаной литейной формы отливок типа плита, кольцо  
и короб. Исследования проводились с помощью моделирования заливки в программном комплексе ProCAST. 
Рассматривались литниковые системы с прямыми и обратными стояками, ступенчатый подвод металла 
и подвод металла по касательной, причем все системы являлись расширяющимися, а отливка имела по-
стоянное поперечное сечение. Получено, что литниковые системы с прямым стояком, в общем случае, спо-
собствуют смещению вверх области, затвердевающей последней. Системы с обратным стояком более на-
дежно обеспечивают последовательность включения питателей в работу.

Введение

Получение качественных высоких отливок 
является сложной технологической задачей. 
К основным методам решения этой задачи 
относится создание положительного темпе-
ратурного градиента по высоте отливки для 
обеспечения ее направленного затвердевания 
[1]. Для таких целей применяют литниковые 
системы с подводом металла на нескольких 
уровнях — ярусные литниковые системы.

Конструкция ярусной (как и любой другой) 
литниковой системы зависит от конфигура-
ции литой заготовки. Основная задача при 
проектировании этой системы заключается 
в обеспечении поэтапного включения в рабо-
ту последующего яруса питателей, не ранее 
затопления питателей нижележащего яруса. 
Благодаря такой системе форма заполняется 
плавно, без разбрызгивания расплава.

Цель работы — оценка влияния конфигу-
рации ярусных литниковых систем на гидро-
динамический режим заполнения формы и 
температурное поле формирующейся отливки.

Методика исследования

Исследование проводится в программном 
комплексе ProCAST. Предыдущие работы  
авторов показали допустимость использова-
ния этого программного продукта для моде-
лирования лабораторных исследований [2, 3].  
В комплексе Autodesk Inventor строятся 3D- 
модели форм для получения отливок типа 
плита и кольцо с литниковыми системами 
различных конфигураций, причем напоры 
у сравниваемых систем заданы одинаковы-
ми. Модели импортируются в ProCAST в фор-
мате .x_t, и задаются начальные и гранич-
ные условия. Расплав принимаем AlSi12(a) 
с температурой заливки 700 °С; форма пес-
чаная (silica sand) с начальной температу-
рой 20 °С. Коэффициент теплообмена (heat 
transfer coefficient) h = 300 Вт/(м2 · К). Форма 
охлаждается на воздухе до момента дости-
жения последней точкой отливки темпера-
туры 500 °С. Все литниковые системы, пред-
ставленные  в  работе,  являются  расширя- 
ющимися.
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Конфигурации литниковых систем для от- 
ливки  типа  плита  представлены  на  рис.  1  
[4, 5]. Рассмотрим подвод металла: через об-
ратный U-образный стояк (рис. 1, а); через 
прямой стояк (рис. 1, б); через U-образное ко-
лено и наклонные верхние питатели (рис. 1, в);  
с  плавным  подводом  (рис.  1,  г);  со  сту- 
пенчатой системой с металлоприемниками 
(рис. 1, д).

Конфигурации литниковых систем для от-
ливки типа кольцо представлены на рис. 2. 
Заливка подобной отливки может происхо- 
дить: через систему с U-образным обратным  

стояком  (рис.  2,  а);  через  прямой  стояк 
(рис. 2, б); через смещенный относительно 
плоскости симметрии стояк, с подводом ме-
талла по касательной (рис. 2, в); со ступенча-
тым подводом (рис. 2, г).

Для изучения заполнения формы метал-
лом при симметричном подводе рассмотрим 
два варианта заполнения отливки типа ко-
роб (рис. 2, д, е). На рис. 2, д подвод осу-
ществляется литниками, выходящими не-
посредственно из стояка; на рис. 2, е подвод 
осуществляется с помощью парных обратных  
стояков.

Рис. 1. Схемы литниковых систем, использованных при исследовании отливок типа плита

а) б) в) г) д)

а) б) в) г)

д) е)

Рис. 2. Схемы литниковых систем, использованных при исследовании отливок типа кольцо и короб
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Рис. 4. Схема ступенчатой литниковой системы

В каждом случае по изотермам (рис. 3 и 5,  
см. обложку, с. 3) оценивались распределение 
температуры по высоте отливки, плавность 
заполнения формы и своевременность вклю-
чения питателей в работу.

Результаты

При заполнении отливок типа плита распре-
деление температур по высоте отливки в общем 
случае имеет следующую тенденцию: в систе-
мах с прямым стояком (рис. 3, б—д и рис. 5, а)  

700

686,7

673,3

660,0

646,7

633,3

620,0

606,7

593,3

580,0

566,7

553,3

540,0

526,7

513,3

500,0

Рис. 3. Температурные поля при заливке формы типа плита через ярусные литниковые системы различной 
конфигурации

а) б) в) г) д)

Рис. 5. Результаты моделирования: слева цветовая шкала: а — система с прямым сто-
яком; б — система со смещенным подводом; в — система со ступенчатым подводом

а) б) в)
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обеспечивается положительный по высоте 
температурный градиент. В указанных слу-
чаях через верхний питатель ближе к концу 
заливки подается горячий металл в верхнюю 
часть отливки. В системе с обратным стоя-
ком даже в конце заливки основная пода-
ча металла происходит через нижний пита-
тель, соответственно, нижняя часть отливки 
будет иметь наиболее высокую температуру  
(рис. 3, а).

Своевременное включение питателей в ра-
боту обеспечивается литниковыми системами 
с обратным стояком. В большинстве исследо-
ванных ярусных литниковых систем с пря-
мым стояком металл из верхних питателей 
начинает литься раньше срока либо из верх-
них питателей начинает незначительно капать 
из-за случайного попадания металла в пита-
тель. Наклон питателей вверх (рис. 3, в) по-
зволяет исключить капание металла, а так-
же уменьшить вероятность несвоевременного 
включения питателей в работу. Ступенчатая 
литниковая система с металлоприемниками 
(рис. 3, д) также не обеспечивает последова-
тельное включение питателей в работу. Можно 
предложить другой вариант такой системы 
(рис. 4). В этом случае обеспечивается после-
довательное включение питателей в работу, 
но нижние питатели действуют на протяже-
нии всего времени заливки, подавая к низу 
отливки горячий металл.

При моделировании заливки форм типа 
кольцо получены следующие результаты: 
в системе с прямым стояком питатели вклю-
чаются в работу несвоевременно, наблюда-
ется капание металла. В случае смещенного 
подвода металла — подвода по касательной 
(рис. 2, в) — наблюдается раскручивание ме-
талла: металл разгоняется за счет скорости 
течения подаваемого металла; при увеличе-
нии скорости металл в форме начинает вса-
сывать металл из нижних питателей, а под 
действием центробежной силы металл вверху 
формы выливается в питатели верхних яру-
сов, впоследствии вливаясь в стояк (рис. 5, б).  
Для компенсации такого раскручивания реко-
мендуется проектировать симметричные под-
воды металла по аналогии с изображенными 
на рис. 2, д, е системами.

У литниковой системы, приведенной на 
рис. 2, г, питатели всех ярусов также сразу 
включаются в работу (рис. 5, в). Эффекта на-
правленной кристаллизации не происходит, 
затвердевание заканчивается в центральной 
части отливки.

Моделирование заливки формы типа ко-
роб через указанные на рис. 2 литниковые си-
стемы показало, что как при прямом подводе 
(рис. 2, д), так и при подводе обратным стояком 
(рис. 2, е) не наблюдается горячего верха отлив-
ки. Позднее всего при заливке через такие си-
стемы затвердевает центральная часть (рис. 6).

Рис. 6. Результаты моделирования заливки и затвердевания отливки типа короб
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Выводы

1. Для отливок всех типов характерно по-
следовательное включение питателей в работу 
при использовании систем с обратным стоя-
ком. В системах с прямым стояком и простым 
ступенчатым подводом питатели полностью 
или частично заполнены металлом.

2. В отливках типа плита положительный 
по высоте температурный градиент создает-
ся в системах с прямым стояком. В отливках 
типа кольцо и короб прямой стояк смещает 
зону, затвердевающую в последнюю очередь 
выше центра, но не способен полностью сме-
стить ее на самый верх отливки.

3. При подводе металла по касательной 
к цилиндрическим и другим отливкам, в ко-
торых возможно раскручивание металла, ре-
комендуется добавить симметричный подвод 
металла с противоположной стороны.
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Разработка плоскодоводочного станка  
с циклоидальной траекторией движения инструмента
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Рассмотрены вопросы образования циклоидальных траекторий при доводке плоскостей деталей и пред-
ставлены их некоторые свойства. Установлено, что плотность сетки следов обработки циклоидальной 
траектории обратно пропорциональна частоте вращения и радиусу расположения детали на притире,  
а при свободном однонаправленном с притиром вращении не зависит от расположения детали на радиусе 
притира. Представлен станок с циклоидальной траекторией рабочего движения инструмента для довод-
ки прецизионных плоскостей деталей. Описаны компоновка станка, кинематическая схема главного дви-
жения, а также кинематическая схема нажимного устройства. Представлены способы управления плот-
ностью сетки следов траектории рабочего движения инструмента. Установлено, что для повышения 
производительности и качества обработанной поверхности в начале обработки задается траектория с 
повышенной скоростью резания, например циклоидальная с малой плотностью сетки следов, а по мере 
съема припуска и повышения плоскостности обрабатываемой поверхности для формирования требуемого 
микрорельефа плотность сетки следов обработки увеличивается.

Введение

Доводочные станки имеют сложные и раз-
нообразные траектории рабочего движения, 
которые образуются путем комбинации двух-
трех вращательных или поступательных дви-
жений. Установлено, что сложное рабочее 
движение способствует повышению качества 
и производительности доводки [1].

По кинематическому признаку большин-
ство станков можно разделить на две груп-
пы: станки с поступательным рабочим дви-
жением и станки с вращательным движени-
ем притира.

Станки с вращающимися притирами в си-
лу простоты конструкции и универсальности 
получили более широкое распространение. 
Основными достоинствами кинематики явля-
ется возможность обеспечения повышенных 
скоростей обработки при равномерном распре-
делении абразивного материала. К недостат-
кам можно отнести неравномерность износа 
вследствие неравенства линейных скоростей 
и использование только 1/3 диаметра инстру-

мента из-за нулевой скорости в центре при-
тира. В станках с поступательным рабочим 
движением скорости резания и пути трения 
всех точек притира одинаковы, что позволя-
ет использовать всю его рабочую поверхность. 
В результате обеспечиваются равномерный 
износ поверхности притира и более высокая 
точность обработки. Однако на этих станках 
трудно обеспечить равномерное распределе-
ние абразивного материала и исключить ло-
кальные выработки даже при полной загруз-
ке рабочей поверхности притира обрабатыва-
емыми деталями.

По результатам экспериментальных и тео-
ретических исследований кинематики плоско-
доводочных станков можно сформулировать 
следующие основные требования к рабочему 
движению притира:

1) наличие неповторяющегося мультидви-
жения;

2) образование изотропной сетки криволи-
нейной траектории;

3) равенство путей трения всех точек при-
тираемой поверхности;
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4) возможность регулирования параметров 
траектории рабочего движения.

Наиболее совершенными по кинематике  
можно  считать  плоскодоводочные  станки 
с растровой траекторией рабочего движения 
притира, которая удовлетворяет вышеуказан-
ным требованиям. В этих станках недостатки 
поступательного движения частично компен-
сируются за счет дополнительного вращения 
кассеты с деталями с помощью нажимного 
устройства [2]. Преимущества вращательного 
и поступательного движения удачно реализу-
ются в станках с циклоидальной траекторией 
рабочего движения, которая образуется путем 
суммирования круговых колебаний и медлен-
ного вращения притира [3]. Однако в этих 
станках не представляется возможным целе-
направленно регулировать параметры траек-
тории, например плотность сетки следов обра-
ботки. Вместе с тем экспериментально установ-
лено, что циклоидальная траектория рабочего 
движения по технологическим возможностям 
близка к растровой.

Методы исследования

Свойства циклоидальных траекторий ис-
следованы с помощью модели в среде MathCad 
и экспериментально подтверждены на опыт-
ной установке для доводки плоскостей, по-
зволяющей регулировать параметры цикло- 
идальной траектории рабочего движения при-
тира. На рис. 1 представлена схема доводки 

на опытной установке, где ω — частота кру-
говых колебаний притира; е — амплитуда 
круговых колебаний; nп — частота вращения 
притира; nд — частота вращения обрабаты-
ваемой детали; F — усилие прижима обраба-
тываемой детали.

Главным движением притира, снимающего 
металл с обрабатываемой детали, является по-
ступательное движение по круговой траекто-
рии диаметром 2e частотой ω. Дополнительно 
к этому поступательному движению притиру 
сообщается медленное вращательное движе-
ние с регулируемой частотой nп. При такой 
кинематике все точки притира перемещаются 
по циклоидальным траекториям практически 
с одинаковой скоростью, что положительно 
влияет на равномерность износа рабочей по-
верхности притира.

На первом этапе экспериментальных иссле-
дований рассматривались основные закономер-
ности образования циклоидальной траектории 

F

nп

nд

ω

e

Притир

Обрабатываемая деталь

Рис. 1. Схема доводки на станке с циклоидальной 
траекторией движения инструмента

Рис. 2. Виды циклоидальных траекторий: а — рабочего движения притира;  
б — относительного движения детали и притира
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и влияние соотношения скоростей, состав-
ляющих рабочее движение притира (ω, nп),  
на характер изменения параметров траекто-
рии. Результаты исследований показали, что 
плотность сетки циклоидальной траектории 
обратно пропорциональна радиусу расположе-
ния рассматриваемой точки и частоте допол-
нительного вращения притира nп (рис. 2, а).

В процессе доводки за счет силы абразив-
ного трения, пропорциональной усилию при-
жима F (см. рис. 1), обрабатываемая деталь 
или кассета с деталями получает вращение во-
круг своей оси в том же направлении и прак-
тически с той же угловой скоростью, что и 
притир. При равных угловых скоростях при-
тира и детали их относительное движение не 
вращательное, а поступательное [4] по цикло- 
идальной траектории с постоянной плотностью 
сетки (рис. 2, б), так как скорости скольже-
ния всех точек детали равны независимо от их 
расположения относительно центра притира.

Результаты исследования

На базе проведенных исследований разра-
ботан плоскодоводочный станок с управля-
емой циклоидальной траекторией рабочего 
движения инструмента [5].

Станок предназначен для финишной обра-
ботки разнообразных машиностроительных 

деталей, имеющих прецизионные плоские по-
верхности,  он позволяет обрабатывать как от-
дельные детали, так и партии деталей в мно-
гоместных приспособлениях, а также править 
доводочные диски (притиры).

На рис. 3 представлен общий вид плоско-
доводочного станка, который состоит из трех 
основных узлов:

1) блока привода 1, содержащего электро-
двигатели и механизмы, преобразующие вра-
щение в сложное колебательное движение ин-
струмента;

2) нажимного устройства 2 для прижима 
деталей к инструменту с регулируемым уси-
лием и дополнительного перемещения их по 
сложным гипоциклоидальным траекториям 
за счет сил абразивного трения или с помо-
щью дополнительного привода;

3) пульта управления 3 и силовых блоков 
регулирования приводов, которые обеспечи-
вают полуавтоматический цикл обработки по 
заданному времени и управление параметра-
ми траектории инструмента.

Основные технические данные

Диметр притира, мм . . . . . . . . . . .  220–240
Диаметр траектории колебаний, мм . .  7,5
Частота круговых колебаний, 1/мин  100–1100
Частота вращения притира, 1/мин. .  0–100
Усилие прижима деталей, Н. . . . . .  0–500
Мощность привода круговых ко-
лебаний, кВт . . . . . . . . . . . . . . . .  0,25
Мощность привода вращения при-
тира, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,17
Габаритные размеры, мм . . . . . . . .  400 × 480 × 590
Масса станка, кг . . . . . . . . . . . . . .  150

Основными прототипами при разработке 
схемы  плоскодоводочного  станка  с  цикло- 
идальной траекторией являются станки ти-
па «Циклон», имеющие рабочее движение 
притира в виде кольцевой траектории, а так-
же станок для заточки микротомных ножей 
«Микрошарп» [6], в котором инструмент дви-
жется по циклоидальной траектории.

На рис. 4 представлена кинематическая 
схема  станка.  Доводочный  диск  —  при- 
тир 1 — закреплен на верхнем конце шпин-
деля 2, размещенном в подшипниках внутри 
эксцентричной втулки 3.

Эксцентричная втулка 3 связана зубчатой 
ременной передачей 4 с регулируемым элек-

Рис. 3. Общий вид плоскодоводочного станка с ци-
клоидальной траекторией рабочего движения инстру-
мента

3

1

2
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тродвигателем 5. Для статической и динами-
ческой балансировки инерционных сил и их 
моментов в механизме привода на верхнем 
конце втулки оппозитно по отношению к сме-
щению шпинделя 2 установлен противовес 6, 
а на нижнем конце — совмещенный со шки-
вом дополнительный противовес 7, направ-
ленный в сторону смещения.

Кинематическая цепь вращения притира 1 
включает планетарную передачу с внутрен-
ним зацеплением, шестерня-сателит 8 (z2) 
которой закреплена на нижнем конце шпин-
деля 2 и находится в зацеплении с колесом 
9 (z1), установленным с возможностью вра-
щения концентрично наружному диаметру 
эксцентричной втулки 3 и кинематически 
связанным зубчатой ременной передачей 10 
с электродвигателем 11. Электродвигатели 5 
и 11 связаны с блоком циклового программ-
ного управления (ЦПУ) 12.

При включении электродвигателя 5 вра-
щение с помощью ременной передачи 4 сооб-

щается эксцентричной втулке 3, в результате 
чего шпиндель 2 и притир 1 совершают по-
ступательное движение по круговой траекто-
рии с радиусом e (эксцентриситет внутренне-
го диаметра втулки 3) и частотой вращения 
втулки 3. При этом все точки поверхности 
притира описывают одинаковые окружности 
диаметром 2е. Одновременно с помощью пла-
нетарной передачи притиру 1 сообщается вра-
щение за счет обкатки шестерни-сателита 8 по 
колесу 9 и вращения последнего от электро-
двигателя 11. Путем изменения соотношения 
скоростей поступательного и вращательного 
движений с помощью регулируемых электро-
двигателей 5 и 11 задаются вид траектории 
рабочего движения и ее геометрические пара-
метры. Требуемые частоты вращения двига-
телей в режиме наладки задаются вручную, 
а в автоматическом цикле — блоком цикло-
вого программного управления (ЦПУ) 12.

Совпадающие по направлению поступа-
тельное и вращательное движения притира 

Рис. 4. Кинематическая схема плоскодоводочного станка с циклоидаль-
ной траекторией движения инструмента
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образуют результирующую траекторию в ви-
де эпициклоиды, а при разнонаправленных — 
гипоциклоиды (рис. 5, а). 

Плотность сетки результирующей траекто-
рии (рис. 5, а) регулируется путем изменения 
соотношений скоростей круговых колебаний 
и вращения и не зависит от сил абразивно-
го трения в контакте притир — обрабатыва-
емая деталь.

Кроме того, кинематика станка позволя-
ет сообщать притиру 1 (см. рис. 4) только 
поступательное либо только вращательное 
движение. Поступательное движение в виде 
круговых колебаний образуется при однона-
правленном вращении с одинаковой частотой 
эксцентричной втулки 3 и зубчатого колеса 9 
планетарной передачи, а только вращательное 
движение сообщается притиру от электродви-
гателя 11 при неподвижной эксцентричной 
втулке 3. При фиксированном положении 
колеса 9 частота вращения притира опреде-

ляется передаточным числом 1

1 2
,

z
i

z z
=

−
 где 

z1 — число зубьев наружного колеса; z2 — 
число зубьев внутреннего колеса. Таким обра-
зом, конструкция станка позволяет простыми 
техническими средствами реализовать раз-
личные виды траекторий рабочего движения 
притира и задавать в соответствии с техни-
ческими требованиями их геометрические и 
кинематические параметры.

По программе в начале цикла обработки за-
дается траектория с более высокой скоростью 

резания, например циклоидальная с малой 
плотностью сетки следов обработки (вибро- 
вращение) (см. рис. 5, б). По мере съема при-
пуска и повышения плоскостности обрабаты-
ваемой поверхности для формирования требу-
емого микрорельефа плотность сетки следов 
обработки возрастает вследствие увеличения 
частоты круговых колебаний и уменьшения 
скорости вращения. В результате этот прием 
эффективно влияет на производительность и 
качество обработанной поверхности.

При разработке кинематической схемы на-
гружающего устройства в качестве прототипа 
были использованы известные конструкции, 
применяемые на плоскодоводочных станках 
«Растр 350» и «Растр 220», также разработан-
ных в ПНИПУ [7]. По габаритным размерам 
проектируемое нагружающее устройство со-
ответствует нагружающему устройству стан-
ка «Растр 220», по кинематике — устрой-
ству станка «Растр 350». Отличие заключа-
ется в отсутствии муфты свободного хода, 
что упрощает конструкцию нагружающего 
устройства. Кинематическая схема проекти-
руемого нагружающего устройства представ-
лена на рис. 2. 

Нажимное устройство установлено на пово-
ротной консоли 13 (см. рис. 4), закрепляемой 
на колонне 14. Подъем и опускание головки 15 
производятся зубчато-реечной передачей 16, 
а ее фиксация — зажимом 17. В качестве си-
лового элемента применена пружина 18 с ре-
гулируемым маховиком 19 усилием прижима. 

Круговые 

колебания
Вращение

а) б)

Рис. 5. Траектория рабочего движения инструмента: а — с большей плотностью сетки; 
б — с меньшей плотностью сетки (вибровращение)
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Центральный вал 20 посажен на подшипни-
ках в зафиксированной от поворота пиноли 
21, нижняя часть которой образует зубчатый 
венец планетарного механизма. Сателлитом 
является надетое на кривошип вала 20 под-
вижное колесо 22, снабженное шаровой опо-
рой и поводком, которые стыкуются с кассе-
той с обрабатываемыми деталями.

Зубчато-планетарный механизм нажимного 
агрегата сообщает вращение кассете с обра-
батываемыми деталями вокруг двух осей: во-
круг оси сателлита 22 и оси центрального вала 
20. Благодаря этому точки кассеты движутся 
по гипоциклоидам, формы которых определя-
ются параметрами планетарного механизма.

Введение планетарного механизма увели-
чивает долю энергии трения, идущей на пе-
ремещение кассеты с деталями за счет сил 
абразивного трения, благодаря чему ее вра-
щение стабилизируется даже при малых уси-
лиях прижима и низком коэффициенте тре-
ния. Вследствие подвижности оси сателлита 
обеспечивается постоянное перекрытие следов 
обработки, оставляемых деталями на поверх-
ности притира, что повышает равномерность 
износа инструмента. 

Заключение

1. Таким образом, путем регулирования 
скорости дополнительного вращения притира 
можно целенаправленно изменять плотность 
сетки следов обработки и формировать требу-
емые параметры микрорельефа обрабатывае-
мой поверхности. Кроме того, за счет свобод-
ного вращения детали или кассеты с деталя-
ми вокруг своей оси реализуются: во-первых, 

эффект правильного кольца, способствующий 
равномерному износу притира; во-вторых, эф-
фект доводки по способу свободного притира, 
отличительной чертой которого являются вы-
сокие показатели по точности обработки.

2. Спроектированный  станок  позволяет 
в процессе доводки реализовать различные 
виды траекторий рабочего движения инстру-
мента, что значительно расширяет технологи-
ческие возможности устройства, положитель-
но сказывается на стойкости притира между 
правками, а также позволяет повысить точ-
ность геометрической формы обрабатываемых 
поверхностей деталей за счет равномерного 
распределения следов обработки. 
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Abstract

Kobityansky A. E., Shafranov A. V., Muratov K. R., 
Beloborodov V. S., Pliusnina M. A. Evaluation of the  
influence of the parameters of the flat grinding process on 
the dynamic characteristics of the spindle unit

The results of mathematical modeling of the dynamics 
of the spindle assembly in the process of plane grinding 
by the periphery of the circle are presented.The simulation 
is made based on the totality of the design scheme, math-
ematical models and software complex SpindelDinamic.
Implementation of calculations is carried out on the basis 
of numerical experiment with use of elements of the fac-
tor analysis.Numerical estimates of a number of dynam-
ic characteristics of the spindle assembly in the form of 
polynomial dependences on the operational and techno-
logical parameters of the grinding process are obtained.
Fragments of the calculation results are given, the graphi-
cal dependence of the results is given.

Keywords: Z-head systems, surface grinding, math-
ematical model, simulation.

Drozdov A. A., Trofimov A. O., Morozov E. A., Mura- 
tov K. R., Trofimova V. M. The influence of the geomet-
ric characteristics of the probe on the measurement re-
sults of the shape deviation during the turning of cylin-
drical surfaces

This paper presents the results of studies of the influ-
ence of the geometric characteristics of the probe on the 
measurement accuracy of the surface macrogeometry af-
ter turning. The influence of the radius of the measuring 
probe head and the longitudinal feed of the turning tool 
in the course of processing on the measurement result of 
deviation from roundness is established.

Keywords: turning, deviation from roundness, control 
of shape deviation, geometric parameters of the probe.

Tokarev D. I., Drozdov A. A., Sirotenko L. D., Maty- 
gullina E. V., Ablyaz T. R. Comparative testing tool life 
in turning of composite plastic F-4К20

The results of comparative testing tool life of turn-
ing tools equipped with plates made of hard alloy (VK8), 
cubic boron nitride (CBN) and synthetic diamond (CVD-
diamond) during turning of composite plastic F-4K20 
are presented. It is shown that the maximum durability 
and minimum costs during the operation of the tool are 
achieved by using a synthetic diamond (CVD-diamond). 
It is also possible to use cubic boron nitride (CBN). The 
use of hard alloy (VK8) for turning plastic F-4K20 is the 
least preferred. The optimal cutting conditions are deter-
mined: the cutting depth is chosen equal to the machin-
ing allowance; the roughness Ra 3,2 µm is provided by 
the feed 0,3 mm/rev, Ra = 1,25 µm – 0,2 mm/rev, Ra = 
= 0,6 µm – 0,1 mm/rev; the cutting speed 500–600 m/min. 
It was found that for turning plastic blanks F-4K20 it is 
advisable to use a sharp tool without the use of coolant.

Keywords: turning plastics, tool life, wear rate, dia-
mond cutter, cutting workability, composite fluoroplas-
tic, part quality.

Morozov E. A., Shumkov A. E., Drozdov A. A., Yusi- 
bov N. S. Laser alloying of steel 40cr with tungsten carbide

The paper considers the study of the laser alloying of 
structural steel 40Cr with tungsten carbide. The study was 
designed using the method of orthogonal central compo-
sitional fusion to obtain quadratic dependences of the pa-
rameters studied, such as: the geometry of the alloying 
zone, the content of unmelted tungsten carbide particles, 
and microhardness. The areas of variation for the techno-
logical modes of laser alloying are determined, the analy-
sis of the micro and macrostructure of the alloying zones 
and thermal effects is carried out, and regression models 
of the content of unmelted tungsten carbide particles are  
presented.

Keywords: laser alloying, structural steel, tungsten 
carbide, microhardness, alloying depth, regression de-
pendence, microstructure.

Kilina P. N., Morozov E. A, Matygullina E. V., Ab- 
lyaz T. R. Investigation of the process of selective laser 
melting of titanium powder Ti6Al4V

The study examines the process of selective laser melt-
ing of titanium powder Ti6Al4V (analogue VT-6). The 
study was designed using orthogonal central composi-
tional planning to obtain quadratic dependencies of the 
studied characteristics, such as: geometric dimensions 
of the grown products and compressive tensile strength. 
In the work, the limits of variation of the technologi-
cal regimes are determined, the geometric and strength 
characteristics of the fabricated samples are measured, 
and conclusions are made about the influence of the 
technological modes of laser fusion on the properties  
studied.

Keywords: selective laser melting, factor experiment, 
tensile strength, regression dependence, heat treatment, 
microhardness.

Kilina P. N., Sirotenko L. D., Trapeznikov N. V., 
Morozov E. A., Ablyaz T. R., Muratov K. R. Analysis of 
mechanical properties of cellular materials obtained by 
selective laser melting

The results of applying the selective laser melting 
technology to obtain materials consisting of Wigner-Seitz 
cellular structures are presented. The particle size analy-
sis of the initial powder Ti6Al4V showed that the parti-
cle sizes are in the range from 13.457 to 57.885 microns, 
the average size is 39.476 microns. Laser fusion was car-
ried out on a Realizer SLM 50 installation equipped with 
a 100 W fiber laser. The mechanical properties of dense 
samples were determined, the fragile nature of the de-
struction was revealed. A numerical investigation of the 
stress-strain state of cellular materials with a cell diam-
eter of 2 mm and a jumper diameter of 0.3 mm was car-
ried out. The stresses in the nodes and jumpers, displace-
ment and deformation of the structure are determined. 
An experimental study of cellular materials strength 
properties was carried out; the physical and mechanical 
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properties of obtained samples corresponded to the prop-
erties of bone tissue.

Keywords: selective laser melting, cellular materials, 
3D model, Ti6Al4V powder, stress-strain state.

Grisharin A. O., Ablyaz T. R., Ogleznev N. D. Increase 
effectiveness electrical discharge machining of titanium 
and aluminum alloys by application of electrodes from 
composite materialss 

In the paper, the operational properties of electrode-
tools made of composite material copper-colloidal graphite 
were studied in the EDM of titanium and aluminum alloys. 
The samples were processed on an Electronica Smart CNC 
copy-and-piercing machine on roughing conditions for the 
electrode from copper, graphite and composite material. 
The analysis of the data obtained as a result of the exper-
iment is performed. It is established that in the EDM of 
the titanium alloy OT-4, the electrode from the compos-
ite material demonstrates a higher productivity than cop-
per and graphite electrodes, but the resulting frequency 
of the treated surface is somewhat worse. When the elec-
tro-erosion treatment of an aluminum alloy AK6 with an 
electrode made of a composite material, the wear of the 
electrode is several times lower than that of a copper elec-
trode. The roughness of the surface to be treated with an 
electrode made of a composite material is also lower than 
when treated with copper and graphite electrodes.

Keywords: EDM, electrode-tool, electrode-piece, per-
formance, precision, composite material, titanium alloy, 
aluminum alloy.

Karavaev D. M., Matygullina E. V., Loseva M. A., 
Birin D. V., Mikheenko I. S. Influence of the fractional 
composition of the catalyst on the abrasive wearing of the 
system of the gravitational tract of catalytic cracking in-
stallations

A method of testing steel materials for wear on loosely 
fixed abrasive particles in a planetary granulator is de-
scribed. The effect of the fractional composition of cata-
lysts for a catalytic cracking unit on the abrasive wear 
of the gravity path system of catalytic cracking units is 
studied. Studies conducted in accordance with the meth-
odology of planning experiments. It has been established 
that fractions> 3.15 mm play a decisive role in the wear 
of steel samples. The experimental method can be used 
to test other materials.

Keywords: abrasive particles, wear, wear, friction, 
steel, catalyst, fractional composition, planetary granu-
lator

Borisov D. A., Ablyaz T. R. Modeling of roundness 
of a treated surface under exposure to a single impulse

The purpose of the study is to develop a mathemati-
cal model that allows predicting the roughness of the ma-

chined surface when subjected to a single discharge based 
on the finite element method. A mathematical relation-
ship has been obtained which makes it possible to esti-
mate the temperature effect on the surface being treat-
ed. An experiment confirms the results of mathemati-
cal modeling in the processing of dissimilar materials. 
The convergence of theoretical and experimental results  
is proved.

Keywords: electrical discharge machining, simulation 
of the EDM, roughness.

Sharov K. V., Bogomyagkov A. V., Pustovalov D. O., 
Hasanov R. H., Polin D. S. Investigation of the hydrody-
namic and thermal conditions of filling the form through 
step gating systems of various configurations 

The paper discusses the influence of the configuration 
of the step gating system on the temperature distribution 
and hydrodynamic processes occurring in the cavities of 
the sand casting molds of the “plate”, “ring” and “duct” 
type castings. The studies were carried out using fill mod-
eling in the ProCAST software package. Gating systems 
with direct and reverse risers, a stepped supply of metal 
and a supply of metal on a tangent were considered, all 
systems being expanding, and the mold had a constant 
cross-section. It was found that direct-riser gating sys-
tems, in the general case, contribute to the upward dis-
placement of the region that solidifies the latter. Systems 
with reverse riser more reliably ensure the sequence of 
switching the feeders into operation.

Keywords: step gating system, sprue, feeder, flow ve-
locity, rate, directional solidification.

Muratov K. R., Gashev E. A., Ismailova D. P. 
Engineering of a lapping machine with a cycloidal toolpath

The article deals with the issues of education cycloi-
dal trajectories for lapping surfaces of parts and research 
some of their properties. It is found that the density of 
the mesh cycloidal trajectory inversely proportional to the 
rotation speed and location radius of the parts on the tool, 
while lapping with free unidirectional rotation indepen-
dent of the location radius of the parts on the tool. The 
article describes the lappingmachine with cycloidal tool-
path for finishing of precision planes of details. Describe 
the line-up of the machine, kinematics of the main mo-
tion, and kinematics of the pressure unit. Presents ways 
to control the density of the mesh toolpath. It was found 
that to improve the productivity and quality of the ma-
chined surface at the beginning of processing given tra-
jectory with high cutting speed, for example, cycloidal 
low-density grid, and in the end processing for improve 
the flatness of the treated surface to form the required 
roughness, the mesh density of traces of processing  
increases.

Keywords: lapping, cycloidal trajectory, density of 
the mesh.
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