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Раздел 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ 
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ПРОЦЕСС СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ 
ПРИ ЭЛЕКТРОФРИКЦИОННОЙ РАЗРЕЗКЕ ЗАГОТОВОК 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований особенностей процесса струж-
кообразования при электрофрикционной разрезке заготовок дисковыми пилами трения. Показано, 
что теплота трения, генерируемая в процессе резания, и влияние электрического тока, аккумулиру-
ются в относительно небольшом объеме реза. Приведены показатели качества обработанных по-
верхностей, указывающие на незначительную глубину проникновения пластической деформации, 
наблюдаемую при различных величинах скорости подачи заготовок. 

Ключевые слова: электрофрикционная разрезка, напряжения, дисковая пила трения, стружка, 
деформация, температура. 
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ПРОЦЕС СТРУЖКОУТВОРЕННЯ ТА ЯКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ 
ПРИ ЕЛЕКТРОФРИКЦІЙНІЙ РОЗРІЗЦІ ЗАГОТОВОК 

Анотація. У статті представлено результати досліджень особливостей процесу стружко-
утворення при електрофрикційній розрізці заготовок дисковими пилами тертя. Показано, що тепло-
та тертя, що генерується в процесі різання, і вплив електричного струму акумулюються у відносно 
невеликому обсязі різу. Наведено показники якості оброблених поверхонь, що вказують на незначну 
глибину проникнення пластичної деформації, що спостерігається при різних величинах швидкості по-
дачі заготовок. 

Ключові слова: електрофрикційна розрізка, напруги, дискова пила тертя, стружка, деформація, 
температура. 

Pokintelitsa N. I. 

PROCESS OF CHIP FORMATION AND SURFACE QUALITY 
IN ELECTROFRICTIONAL CUTTING OF WORKBLANKS  

Summary. Results of research of chip formation process features at electrofrictional cutting of work-
blanks by disk saws of friction are presented in the article. It is shown that the warmth of friction generated in 
the course of cutting and the influence of the electric current are accumulated in rather small volume of a cut. 
Indicators of quality of the processed surfaces, penetration of the plastic deformation indicating insignificant 
depth observed at various sizes of speed of giving workblanks are revealed. 

Methods for machine processing of complex surfaces of parts which are based with due account taken of 
the dynamic properties of the technological system of the machine are proposed. Tools and equipment for ma-
chine processing parts by melting the surface layer and the formation of the machined surface with a given 
waviness, which depends on the adjustment of the dynamic parameters of equipment, which determine the 
general dynamical properties of the technological system of the machine are developed. The regularities of 
the work processes flow of molten metal at thermoclutch processing are determined. The dynamic oscillatory 
processes in the technological system are theoretically studied. The results of mathematical modeling accord 
with experimental data. The waviness and solidity of the machined surface are experimentally determined. 
Spectral analysis of waviness with definition of the characteristic harmonic components of the profile is per-
formed. Studies are supplemented by electron microscopy and by measuring solidity of the surface. It is shown 
that the solidity of the machined surface is 2…4 higher than the solidity of the workblank. The possibility of 
obtaining discontinuous surfaces with high anti-friction properties and surface alloying components during 
processing was grounded. 

Key words: electrofrictional cutting, stresses, friction circular saw, chip, deformation, temperature. 
 
Постановка проблемы. Электрофрикцион-

ная разрезка (ЭФР) металла дисковыми пилами 
трения представляет собой комбинированный 
способ обработки, основанный на сочетании ме-

ханических и электрофизических явлений, 
направленных на интенсивное удаление металла 
с обрабатываемой заготовки [1]. Это сочетание 
не равнозначно простому суммированию термо-
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фрикционной и электроэрозионной разрезки, по-
скольку указанные процессы оказывают взаим-
ное влияние друг на друга. Однако анализ каж-
дой из составляющих способствует выработке 
углубленного представления о сущности явле-
ний, определяющих специфику ЭФР. 

На участках разрезки заготовок существен-
ное влияние на качество оказывает работа диско-
вых пил трения. Качество разрезки в настоящее 
время нельзя считать соответствующим уровню 
мировых стандартов из-за значительной косины 
реза, подгибки концов, большой величины за-
усенца, что зачастую является следствием неста-
бильной работы инструмента. С другой стороны, 
установка пил в основном технологическом по-
токе предопределяет высокие требования к их 
производительности и надежности [2]. 

Процесс ЭФР металла пилами трения очень 
специфический, а его исследование связано с 
большими трудностями. Характер явлений, про-
исходящих в зоне резания, можно установить, 
прежде всего, на основе анализа косвенных по-
казателей и зависимостей (температура и давле-
ние в зоне резания, скорость деформации, вид 
стружки и др.). 

Исходя из этого, исследование процесса 
стружкообразования имеет большое значение. 
Форма и цвет образованной стружки позволяют 
провести анализ происходящих деформационных 
процессов и изучить качественную сторону про-
текания процесса резания. Знание закономерно-
стей процесса стружкообразования и сопровож-
дающих его явлений позволяет рационально 
управлять им и изготовлять детали более каче-
ственно, производительно и экономично. 

Анализ научных публикаций. Известны 
результаты теоретических и экспериментальных 
исследований процесса фрикционной разрезки 
заготовок различного сечения. Проведенные ис-
следования позволили создать математические 
модели энергосиловых и тепловых процессов, 
происходящих с инструментом [1], а также рас-
смотреть вопросы, связанные с его прочностью. 

В литературе были опубликованы сведения, 
связанные со стойкостью пилы трения и ее рас-
четом. Исследован в лабораторных условиях 
расход энергии в процессе разрезки различных 
марок сталей при температурах 600...1000°С; 
предложены методики определения мощности 
двигателя привода дисковой пилы; рассмотрены 
вопросы выбора скорости подачи, конструкций 
дисков пил [3; 4]. Было установлено, что при 
разрезке стальных заготовок за счет трения в 
зоне реза металл очень быстро достигает темпе-
ратуры плавления, и жидкая фаза удаляется дис-
ком пилы из контактной зоны [1]. Доказано, что 
теплота, выделившаяся в прорези, распределяет-

ся между диском и материалом прямо пропорци-
онально коэффициентам их теплопроводности. 
Температура в зоне резания зависит от окружной 
скорости инструмента [4; 5]. Приводятся описа-
ния конструкций пил горячей резки. Рекомендо-
вано в качестве материала для изготовления дис-
ков применять углеродистую сталь с содержани-
ем марганца до 1%, временным сопротивлением 
800...900 МПа и относительным удлинением 12–
14% [2]. Результаты исследований влияния ре-
жимов резания на составляющие силы резания и 
непосредственно на стойкость дисков представ-
лены в работах [4; 5]. Было определено, что с 
увеличением скорости подачи усилия резания 
увеличиваются, однако зависимость между эти-
ми величинами нелинейная. Усилие резания мо-
жет быть принято пропорциональным квадрат-
ному корню из толщины срезаемого слоя. 

Установлено, что удельное сопротивление 
резанию (удельная работа разрезания) является 
функцией многих факторов, в частности, ее уро-
вень определяется механическими и теплофизи-
ческими свойствами, температурой разрезаемого 
материала и режимами резания [5]. 

Значительный теоретический и практиче-
ский интерес представляют работы по разработ-
ке основ управления структурой и параметрами 
технологических систем фрикционной разрезки 
[6; 7]. 

Несмотря на большой объем проведенных 
исследований, многие сведения по определению 
особенностей процесса фрикционной разрезки 
отсутствуют или носят противоречивый характер. 

Цель работы − исследование особенностей 
процесса стружкообразования при ЭФР, что поз-
волит выполнить анализ происходящих дефор-
мационных явлений, изучить качественную сто-
рону протекания процесса с перспективой повы-
шения его производительности и безопасности. 

Изложение основного материала. Процесс 
снятия стружки при ЭФР металлов пилой трения 
имеет принципиально одинаковую схему с про-
цессом отделения стружки при высокоскорост-
ном резании металлов дисковыми пилами [1]. Но 
высокие мгновенные температуры, развивающи-
еся при ЭФР, резко повышают пластичность де-
формируемого металла и создают возможность 
снятия стружек округленной пилой трения. Про-
цесс срезания стружки пилой трения происходит 
примерно за 0,002...0,0004 с, т. е. практически 
является мгновенным. 

Пила трения имеет угол резания, значитель-
но превышающий 90°, и снимает тончайшие 
стружки на очень большой скорости резания (30–
40 м/с). В связи с этим при снятии отдельных 
стружек пилой трения большое значение приоб-
ретают тепловые явления и силы трения [2]. 
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При ЭФР пила трения, находясь постоянно в 
контакте с нагретым до температуры 1100–
1250°С металлом заготовок, нагревается до тем-
пературы 60–90°С, в то время, когда каждая ча-
стица металла разрезаемых заготовок находится 
постоянно во взаимодействии с различными точ-
ками режущей кромки пилы. Теплота трения, ге-
нерируемая при ЭФР, и тепловое влияние элек-
трического тока аккумулируются в относительно 
небольшом объеме реза, температура которого 
почти мгновенно достигает точки плавления, в 
результате чего размягченные и расплавленные 
макрообъемы металла удаляются из проема пи-
лой трения. Таким образом, удаление припуска 
при ЭФР происходит в результате расплавления 
и частичного испарения частиц удаляемого ме-
талла заготовок с последующим выбросом их 
образующимися наростами и воздушным пото-
ком, создаваемым в зазоре пилой трения. Кроме 
того, движение пилы трения обеспечивает меха-
нический вынос, вымывание и выдавливание ча-
стиц металла из зоны обработки [3]. 

При обработке металла с локализованным 
подогревом срезаемого слоя чаще всего образу-
ется сливная стружка. Повышая мощность ис-
точника высококонцентрированного локального 
нагрева срезаемого слоя, можно добиться того, 
что стружка получится двойной. Ее разделяет 
зона проплавления, глубина которой равна тол-
щине стружки или больше ее. Часть металла при 
этом в расплавленном виде удаляется с обраба-
тываемой поверхности заготовки. В этом случае 
сочетается два процесса: плавление и механиче-
ская обработка. Чрезмерный подогрев срезаемо-
го слоя негативно сказывается на устойчивости 
пилы трения, поэтому для каждого обрабатывае-
мого металла при определенных режимах реза-
ния существует оптимальная температура нагре-
ва срезаемого слоя. За счет повышения темпера-
туры стружки при обработке с нагревом, в зоне 
ее контакта с пилой трения образуется текущий 
слой, способствующий уменьшению силы тре-

ния между стружкой и пилой трения. Твердость 
срезаемого слоя уменьшается из-за того, что при 
обработке с нагревом за счет снижения прочно-
сти металла он меньше подвергается упрочне-
нию в зоне контакта пила трения – стружка. 
Разогретый металл текущего слоя имеет другие 
характеристики, чем при обычном резании: ста-
новится текущим, вязким и является естествен-
ным смазочным веществом. Чем сильнее размяг-
чается текущий слой, тем больше его смазываю-
щий эффект и выше стойкость пилы трения. 

Общее число стружек, снимаемых пилой 
трения в единицу времени, очень велико. Струж-
ка, образующаяся при ЭФР (рис. 1), включает в 
себя части различной формы стружки надлома, 
частицы шаровидной формы, образовавшиеся 
при охлаждении расплавленного металла, фраг-
менты фрезерной сливной стружки или стружки 
скалывания, и элементы нароста. 

 

 
 

Рис. 1. Стружка, полученная при ЭФР. 
 

Размеры этих частичек порядка 1,2–1,6 мм, 
но большинство частичек имеют размеры, не 
превышающие 0,2–0,4 мм. Процентный состав 
каждого вида частиц зависит от условий обра-
ботки и может изменяться в больших пределах. 
На рис. 2 приведена зависимость количества 
стружки от ее размера. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость количества стружки от ее размера. 
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При ЭФР пилами трения наблюдается и 
хрупкое разрушение нагретого металла, что под-
тверждается наличием частиц типа стружки 
надлома. Фрезерная стружка образуется при раз-
резании боковых поверхностей заготовок. Коли-
чество фрезерной стружки очень мало, поэтому 
процесс разрезки играет незначительную роль в 

 

разрушении заготовок. Роль лезвия выполняет 
окружная кромка пилы трения или нарост на ее 
передней поверхности. Частицы нароста дости-
гают значительной длины и ширины (до 12×3 мм). 

На основании проведенных исследований 
можно предположить, как происходит процесс 
стружкообразования (см. рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Схема стружкообразования при ЭФР. 
 

Сила тока и рабочие поверхности пилы тре-
ния приводят металл в пластическое состояние 
перед собой и на некоторую глубину а за линией 
среза. Образующаяся стружка отрывается от пе-
редней поверхности пилы трения K немного 
дальше (в точке 5). 

Как только металл получает возможность 
пластического течения, на участках 1–4 и 4–5 
пластического и упругого контактов появляются 
внешние силы, под действием которых металл в 
пластической зоне получает дополнительную, 
вторичную пластическую деформацию. По зад-
ним поверхностям Аα, А′α (торцам пилы трения) 
происходит то же, что и по передней поверхно-
сти Аγ, т. е. имеются такие же силы трения на 
участках пластического и упругого контактов 
(F′3 и F3). Вследствие этого линии среза через 
упругие деформации смещаются и режущие 
кромки омываются пластичным металлом, что 
благоприятно сказывается на устойчивости пилы 
трения. 

Исследования показали [4], что для практи-
чески применяемых режимов резания длина пла-
стической зоны сравнительно велика и достигает 
трех-пяти толщин среза. 

При изменении одного из внешних факторов 
(скорость резания V и подачи S, толщина а и ши-
рина b среза, диаметр пилы трения D, технологи-
ческая среда) изменяются контактные силы тре-
ния. Кроме того, меняется строение текстуры ме-
талла и стружки. Поэтому текстура стружки мо-
жет быть своего рода интегральным критерием 

оценки степени пластической деформации и сил 
резания. 

Исследования, проведенные при обработке 
различных материалов (конструкционных ста-
лей, жаропрочных и титановых сплавов) в широ-
ком диапазоне изменения скорости резания, сви-
детельствуют о неоднозначном влиянии этих 
факторов на формирование контактной зоны и 
величину коэффициента деформации. 

Это связано с тем, что, с одной стороны, вы-
сокая температура срезаемого слоя в контактной 
зоне и отсутствие нароста способствуют значи-
тельному уменьшению коэффициента трения и 
сопротивления пластическому сдвигу на участке 
пластического контакта. С другой стороны, про-
является склонность к предельно адгезионному 
взаимодействию между обрабатываемым и ин-
струментальным материалами, особенно при об-
работке жаропрочных сплавов. В свою очередь, 
предельная адгезия влияет на формирование 
контактной зоны, увеличивая сопротивление 
пластическому сдвигу, что неизбежно приводит 
к росту коэффициента деформации. 

После разделения металла с использованием 
способа ЭФР на торцах заготовок образуются 
риски, облой и заусенцы. Визуальное изучение 
поверхностей заготовок показало, что качество 
разреза (шероховатость обработанной поверхно-
сти, облой и заусенцы) двух заготовках пример-
но одинаково. Ухудшения качества торцевых по-
верхностей разрезанных заготовок по мере изно-
са пилы трения не наблюдалось. 
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При исследовании зоны резания были изго-
товлены и изучены микрошлифы разрезаемого 
металла во фронтальной и боковой зонах резания 
(рис. 4, 5). 

 

 
 

Рис. 4. Микрошлиф фронтальной зоны резания 
(увеличение ××××350). 

 

 
 

Рис. 5. Микрошлиф боковой зоны резания 
(увеличение ××××200). 

 

Как видно на рис. 4, 5, при ЭФР наблюдается 
незначительная пластическая деформация разре-
заемого металла. 

Безусловно, полученные данные не раскры-
вают полностью состояние материала в самом 
процессе резания, а дают лишь некоторое пред-
ставление о распределении деформации. 

При термофрикционной обработке стружка 
обдувается воздухом и охлаждается неравномер-
но и быстрее, чем внутренние слои. Таким обра-
зом, упрочнение в различных точках остывшей 
стружки есть следствие не только неравномер-
ной деформации, но и неравномерного охлажде-
ния. Поэтому, чтобы знать истинную картину 
процесса резания, необходимо изучить законо-
мерности деформационных явлений в контакт-
ной зоне. 

Глубина проникновения пластической де-
формации, наблюдаемая при различных величи-
нах подач, приведена в табл. 1. 

Таблица 1. 
Влияние подачи на глубину деформации 

при ЭФР металла. 
 

Величина 
подачи S, 
мм/мин 

Глубина деформации в зоне, мм 

фронтальной боковой 
125 0,017 0,009 
160 0,033 0,037 
200 0,036 0,039 
250 0,044 0,046 
315 0,051 0,059 

 

На основании данных табл. 1 можно сделать 
вывод о том, что с увеличением скорости подачи 
увеличивается глубина деформации металла. 

Выводы. 
1. По результатам исследований установле-

но, что при ЭФР образуются различные типы 
стружек, количественный состав которых зави-
сит от условий обработки. 

2. Образование стружки надлома подтвер-
ждает наличие процесса хрупкого разрушения 
нагретого металла. 

3. В разрезаемом металле наблюдается не-
значительная пластическая деформация, которая 
хорошо влияет на качество обработанных по-
верхностей. 

4. Полученные результаты предоставляют 
возможность прогнозировать особенности про-
цесса стружкообразования при ЭФР сталей дру-
гих марок. 

Перспективным направлением дальнейших 
исследований является изучение динамических 
характеристик процесса ЭФР. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Зарубицький Є. У. Розробка й дослідження про-
цесу ефективності термофрикційної обробки мате-
ріалів / Є. У. Зарубицький. − К. : ВІПОЛ, 1993. − 
76 с. 

2. Борисов Б. Я. Высокоскоростное резание металлов 
пилами / Б. Я. Борисов. – К. : Высшая школа, 1970. – 
91 с. 

3. Балакин В. А. Трение и износ при высоких скоро-
стях скольжения / В. А. Балакин. – М. : Машино-
строение, 1980. – 136 с. 

4. Вольф В. Ф. Пилы для резания горячего металла / 
В. Ф. Вольф. − Свердловск : Изд-во УПИ, 1970. − 
118 с. 

5. Серегин С. А. Температура контактной поверхно-
сти при трении металлов / C. А. Серегин, В. И. Лю-
ленков // Тепловая динамика трения. − М. : Наука, 
1970. − С. 122–126. 

6. Сизый Ю. А. Теория и практика фрикционной раз-
резки / Ю. А. Сизый. − Харьков, 1995. – 333 с. 

7. Гаркунов Д. Н. Виды трения и износа. Эксплуата-
ционные повреждения деталей машин / Д. Н. Гар-
кунов, П. И. Корник. − М. : Изд-во МСХА, 2003. − 
344 с. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 43. Технические науки 

 50

УДК 621.923 
Ягьяев Э. Э., Ярошенко А. А. 

Z-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 
И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ 

Аннотация. В статье предложена методика математического описания и анализа системы мо-
ниторинга процессом шлифования. Данный процесс имеет четко выраженные периоды квантования, 
изменения каждого параметра технологической системы имеют свои частотные, скоростные и 
временные характеристики. Для анализа технологической системы процесса шлифования можно ис-
пользовать метод Z-преобразования передаточной функции, что позволит обеспечить высокую эф-
фективность процесса шлифования и возможность ее применения в автоматизированном производ-
стве. Применение Z-преобразования позволяет отразить основные операции цифровой обработки 
сигналов: задержки на определенное число тактов, умножения отсчетов сигнала на весовые коэффи-
циенты и сложения. 

Ключевые слова: мониторинг, диагностика, управление, шлифование, Z-преобразование. 

Ягьяєв Е. Е., Ярошенко О. О. 

Z-ПЕРЕТВОРЕННЯ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ 
ТА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОЦЕСУ ШЛІФУВАННЯ 

Анотація. У статті запропонована методика математичного опису та аналізу системи моні-
торингу процесом шліфування. Цей процес має чітко виражені періоди квантування, зміни кожного 
параметра технологічної системи мають свої частотні, швидкісні й часові характеристики. Для 
аналізу технологічної системи процесу шліфування можна використовувати метод Z-перетворення 
передавальної функції, що дозволить забезпечити високу ефективність процесу шліфування й можли-
вість її застосування в автоматизованому виробництві. Застосування Z-перетворення дозволяє відо-
бразити основні операції цифрової обробки сигналів: затримки на певне число тактів, множення від-
ліків сигналу на вагові коефіцієнти й складання.  

Ключові слова: моніторинг, діагностика, управління, шліфування, Z-перетворення. 

Yagyaev E. E., Yaroshenko A. A. 

Z-TRANSFORMATION OF DISCRETE SYSTEMS OF MONITORING 
AND CONTROL OF TECHNOLOGICAL SYSTEM OF GRINDING PRO CESS 

Summary. The paper proposes a method of mathematical description and analysis of the system of grind-
ing process monitoring. This process has distinct quantization periods, the changes of each technological sys-
tem parameter have their frequency, speed and time characteristics. The performed analysis shows changes in 
each parameter of technological system. They do not form a continuous spectrum, and are good enough to 
distinguish the presence of the control dynamics of the output variables of the grinding operation. Having the 
data on the dynamics of the output variables it is always possible to determine the type of disturbances and 
changes in technical systems and introduce a correction in the management of the treatment process, and to 
calculate the time interval in which it is necessary to take into account certain changes in the production sys-
tem. 

Grinding process is characterized as signs of discrete and continuous systems. There is a powerful, well-
studied mathematical apparatus constructed on the basis of the Laplace transform for continuous systems. But 
the application of this transformation to the digital system is impossible. To analyze the technological process 
of grinding the method of Z-transformation of the transfer function, which will ensure high efficiency of the 
grinding process and the possibility of its use in automated production, can be used. Z-transformation appli-
cation allows reflecting the basic operations of digital signal processing: delay for a certain number of cycles, 
the multiplication of signal samples to weights and addition. 

Key words: monitoring, diagnosis, management, grinding, Z-transformation. 
 
Постановка проблемы. В современных 

шлифовальных станках с ЧПУ функции регуля-
тора или корректирующего устройства выполня-
ет ЭВМ. Они имеют решающее значение в 
управлении технологическими процессами, в ко-

торых совместная работа ЭВМ и исполнительно-
го устройства обеспечивает выполнение ответ-
ственных операций. Это в свою очередь требует 
математического описания системы мониторинга 
операции шлифования на основе анализа ско-
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ростных параметров изменения выходных пере-
менных. 

Анализ литературы. Компьютерные систе-
мы управления нашли широкое применение в 
промышленности. За последние десять лет быст-
родействие и производительность компьютеров, 
входящих в состав систем управления, использу-
емых в промышленности, значительно выросло. 
Стоимость компьютеров и логических элемен-
тов, входящих в их состав, уменьшилось по экс-
поненте. Это позволило автоматизировать мно-
гие производственные процессы, используя ЭВМ 
непосредственно в системе управления. 

При применении цифровых систем управле-
ния имеется ряд преимуществ: 
• повышенная точность измерений; 
• использование цифровых сигналов (кодов), 

датчиков, преобразователей, и микропроцес-
соров; 

• меньшая чувствительность к шумам и поме-
хам; 

• возможность легко менять алгоритм управле-
ния в программном обеспечении. 
Использование цифровых сигналов дает воз-

можность использовать большое количество циф-
ровых устройств и коммуникаций, которые спо-
собны эффективно измерять, передавать сигналы 
и связывать между собой различные системы. 

Анализ экспериментальных данных, выпол-
ненный в работе [1], показывает, что изменения 
каждого параметра технологической системы 
имеют свои частотные, скоростные и временные 
характеристики. Они не образуют непрерывного 
спектра и достаточно хорошо различимы при 
наличии контроля динамики выходных перемен-
ных операций шлифования. 

Имея данные по динамике выходных пере-
менных, всегда возможно определить вид воз-
мущения и изменения технической системы и 
ввести коррекцию в управление процессом обра-
ботки, а также рассчитать интервалы времени, 
через которые необходимо учитывать те или 
иные изменения технологической системы. 

Поскольку рассматриваемый нами процесс 
шлифования имеет четко выраженные периоды 
квантования, рассмотренные согласно работе [2], 
необходимо предложить метод математического 
описания и анализа системы мониторинга и 
управления. 

Цель статьи – разработка методики матема-
тического описания и анализа системы монито-
ринга процесса шлифования на основе анализа 
скоростных параметров изменения выходных 
переменных. 

Изложение основного материала. Процес-
су шлифования свойственны как признаки дис-
кретных, так и непрерывных систем. Существует 
мощный, хорошо изученный математический 
аппарат, построенный на базе преобразования 
Лапласа для непрерывных систем. Но примене-
ние этого преобразования к дискретным систе-
мам невозможно. 

Для анализа технологической системы про-
цесса шлифования можно использовать метод Z-
преобразования передаточной функции [3], что 
позволит достаточно просто определить характе-
ристики системы управления, в которой функции 
регулятора или корректирующего устройства 
выполняет ЭВМ. На рис. 1 приведена функцио-
нальная схема цифровой системы мониторинга и 
управления круглошлифовального станка с кор-
рекцией цикла. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема цифровой системы мониторинга и управления 
круглошлифовального станка с коррекцией цикла. 

 

В цифровой системе управления ЭВМ полу-
чает и обрабатывает сигнал в цифровом (числен-
ном) виде, а не в виде непрерывной переменной. 
Преобразование непрерывного выходного анало-
гового сигнала y(t), полученного от диагностиче-
ских датчиков, осуществляет аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП). Выходной дискретный 
управляющий сигнал u(kT) от компьютера (циф-
ровой) преобразуется в непрерывный аналого-
вый сигнал р(t) с помощью цифроаналогового 

преобразователя (ЦАП). Переменные х(kT), у(kT) 
и u(kT) являются дискретными сигналами, а y(t) и 
р(t) – непрерывными функциями времени. 

Дадим математическое описание процесса 
цифровой обработки сигналов, основанного на 
представлении их в виде функции дискретного 
времени: 

y(0), y(1), y(2), y(3), ……. y(k), (1) 
где индексы 0, 1, 2, 3, … k имеют смысл текуще-
го времени. 

x(kT) ЭВМ, 
система 
ЧПУ 

 
ЦАП 

 
Z(t) 

Диагностические 
параметры 

Py, Pz, ∆r, Ra,W 

u(kT) y(t) 
 

Корректор 

 
АЦП 

y(kT) y(t) 

p(t) 
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Если указать значение периода квантования 
T непрерывного выходного сигнала y(t), то уста-
навливается однозначная связь между этим сиг-
налом и числовой последовательностью. При 
этом каждое число последовательности y(k) рав-
но значению непрерывного сигнала в момент 
времени t = kT: 

y(t) = y(kT). (2) 
Это равенство показывает, что одной и той 

же последовательности y(k) соответствуют раз-
личные непрерывные сигналы, отличающиеся 
только масштабом по оси времени. 

Поскольку выходной квантованный сигнал 
y*(t) представляет собой последовательность им-
пульсов с амплитудами y(kT), то его можно опи-
сать выражением 

∑
∞

=
−δ=

0

* ),()()(
k

kTtkTyty  (3) 

где y(t) существует для t > 0. 
Преобразовав по Лапласу выражение (3), по-

лучим: 

{ } ∑
∞

=

−=
0

* )()(
k

ksTekTytyL  (4) 

Это выражение представляет собой беско-
нечный ряд по степеням члена еsT. 

Введем комплексную переменную 
z = еsT, (5) 

которая осуществляет конформное отображение 
с s-плоскости на z-плоскость. 

Тогда можем определить новое преобразо-
вание, называемое Z-преобразованием: 

{ } { } .)()()(
0

* ∑
∞

=

−==
k

kzkTytyZtyZ  (6) 

В общем случае будем определять Z-преоб-
разование функции как 

{ } .)()()(
0
∑

∞

=

−==
k

kzkTyzYtyZ  (7) 

Из выражения (7) следует, что при помощи 
Z-преобразования мы получили из дискретной 
последовательности y(kT) непрерывную функ-
цию Y(z). При этом Y(z) – это не просто функция, 
а функция комплексного переменного. То есть 
Y(z) определена на комплексной плоскости z, и 
значения Y(z) – тоже комплексные величины. 

Данное преобразование называется прямым. 
Существует и обратное Z-преобразование, когда 
из функции комплексного переменного Y(z) мо-
жет быть получена исходная последовательность 
y(kT). 

Прямое и обратное Z-преобразование: 

)}.({)(

),()}({
1 zYZty

zYtyZ
−=
=

 (8) 

Z-преобразование позволяет отразить основ-
ные операции цифровой обработки сигналов: за-

держки на определенное число тактов, умноже-
ния отсчетов сигнала на весовые коэффициенты 
и сложения. 

Для дальнейшего анализа сигналов и дис-
кретных цепей рассмотрим важные свойства Z-
преобразования. 

Свойство линейности. Если последователь-
ности x(n) соответствует Z-преобразование X(z), 
а последовательности y(n) соответствует Z-
преобразование Y(z): 

)()(

)()(

zYny

zXnx

↔
↔

, (9) 

то суперпозиции этих последовательностей со-
ответствует суперпозиция их Z-преобразований: 

)()()()( zbYzaXnbynax +↔+ , (10) 
где a и b – матрицы коэффициентов. 

Свойство задержки сигнала на целое число 
периодов дискретизации. Если последовательно-
сти x(n) соответствует Z-преобразование X(z), то 
такой же последовательности, но сдвинутой на k 
отсчетов в сторону запаздывания соответствует 
Z-преобразование z–kX(z): 

)()( zXzknx k−↔− . (11) 
Следовательно, задержка последовательно-

сти приводит к умножению ее Z-преобразования 
на z–k. 

Свойство свертки последовательностей – 
эквивалент интеграла наложения для аналоговых 
цепей. Если последовательности x(n) соответ-
ствует Z-преобразование X(z), а последователь-
ности y(n) соответствует Z-преобразование Y(z), 
то дискретной свертке последовательностей x(n) 
и y(n) соответствует произведение их Z-преобра-
зований: 

)()()()( zYzXnynx ↔× . (12) 
Выводы. В современных шлифовальных 

станках с ЧПУ система управления имеет не-
сколько подсистем регулирования, необходимых 
для обеспечения требуемой точности и качества 
обработки. Подсистемы шлифовального станка и 
процесса шлифования имеют различные перио-
ды квантования, по этому при построении циф-
ровых систем мониторинга и управления возни-
кает задача определения частоты квантования 
каждой из имеющихся подсистем. 

Применение математического аппарата тео-
рии дискретных систем Z-преобразования позво-
ляет решить задачи анализа устойчивости и ка-
чества систем мониторинга и управления про-
цессом шлифования. 

За период квантования ЭВМ способна вы-
полнить большое количество вычислений и 
сформировать выходной сигнал системе управ-
ления, который затем используется корректиру-
ющим устройством для управления процессом 
шлифования. 
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УДК 519.25 

Долгин В. П., Владецкая Е. А., Братан С. М. 

РЕАКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ПРОИЗВОЛЬНЫЙ СИГНАЛ 

Аннотация. Предложен метод вычисления реакции динамической системы на входной сигнал, 
изменяющийся во времени по произвольному закону, включая сигналы, имеющие широкий спектр, в 
том числе полигармонические со случайными фазами и амплитудами. Изложена методика численной 
реализации метода. Приведен пример вычисления выходного сигнала по заданной передаточной функ-
ции системы на входной сигнал со случайным характером изменения уровня в случайные моменты 
времени. Рассмотрены особенности уменьшения внешних воздействий на технологическую систему 
шлифовального станка в условиях плавучей ремонтной мастерской путем использования демпфиру-
ющего устройства – виброизолирующей опоры новой конструкции. 

Ключевые слова: динамическая система, критерий, дисперсия, статистическая погрешность, 
качество, шлифовальный станок, плавучая ремонтная мастерская. 

Долгін В. П., Владецька О. А., Братан С. М. 

РЕАКЦІЯ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ НА ДОВІЛЬНИЙ СИГНАЛ 

Анотація. Запропонований метод обчислення реакції динамічної системи на вхідний сигнал, що 
змінюється в часі за довільним законом, включаючи сигнали, що мають широкий спектр, у тому числі 
полігармонічні з випадковими фазами і амплітудами. Викладена методика чисельної реалізації мето-
ду. Наведений приклад обчислення вихідного сигналу по заданій передатній функції системи на вхідний 
сигнал з випадковим характером зміни рівня у випадкові моменти часу. Розглянуті особливості змен-
шення зовнішніх дій на технологічну систему шліфувального верстата в умовах плавучої ремонтної 
майстерні шляхом використання демпфуючого облаштування – віброізолюючої опори нової констру-
кції. 

Ключові слова: динамічна система, критерій, дисперсія, статистична погрішність, якість, шлі-
фувальний верстат, плавуча ремонтна майстерня 

Dolgin V. P., Vladetskaya E. А., Bratan S. М. 

DYNAMIC SYSTEM REACTION TO AN ARBITRARY SIGNAL 

Summary. A method for calculating the dynamic response of the system to an input signal which varies 
according to random acts, including signals having a wide range including polyharmonic with random phases 
and amplitudes is offered. The technique of numerical implementation of the method was proposed. An exam-
ple of the calculation of the output signal for a given transfer function to the input signal from the random na-
ture of the level in random periods of time is proposed. The features of reducing the external affect on techno-
logical system of polishing machine-tool in the conditions of floating repair shop by the use of snubber – vi-
broinsulating support of new construction are considered. 

Emerging challenges associated with vibration resistance of such technical facilities like machines, oper-
ating under a floating repair shop, automotive systems require new approaches to the modeling of reactions 
of their dynamical systems on arbitrary waveforms. The purpose of this paper is to obtain a numerical proce-
dure for evaluating response of linear systems with lumped parameters for arbitrary waveform without con-
verting input. This affords an opportunity to calculate the response of the system to an arbitrary input signal 
without converting its procedures. The error obtained at numerical solution depends on the quantization step 
size. Damping factor to evaluate the quality of the suspension and the effect of input offset parameters is in-
troduced. 

Key words: dynamical system, the criteria, variance, the error of statistical quality, polishing machine-
tool, floating repair shop. 
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Постановка проблемы. Анализ реакции ди-
намических систем на сигнал произвольной 
формы представляет собой особую задачу. Ее 
решение возможно путем разложения сигнала и 
представления его в полигармонической форме. 
При этом возникает проблема определения тре-
буемого числа гармонических составляющих и 
вычисления значений их амплитуд, что осложня-
ет решение задачи и приводит к появлению по-
грешности. Возможен рекуррентный метод [1] 
анализа реакции динамической системы по ее 
операторной передаточной функции, исключа-
ющий процедуру преобразования сигнала. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Вопросам исследования реакции дина-
мической системы на внешние воздействия по-
священо большое количество работ, накоплен 
справочный материал, в частности по защите 
технических объектов от вибраций и ударов [2]. 
Разработан математический аппарат для автома-
тического управления различными техническими 
и технологическими объектами и системами, 
позволяющий использовать численные методы 
анализа и синтеза систем и объектов в конкрет-
ных примерах [3]. 

Однако возникающие новые задачи, связан-
ные с виброустойчивостью таких технических 
объектов, как станки, работающие в условиях 
 

плавучей ремонтной мастерской, автомобильные 
системы, требуют новых подходов к моделиро-
ванию реакций их динамических систем на сиг-
налы произвольной формы. 

Цель статьи состоит в получении числен-
ной процедуры вычисления реакции линейной 
системы с сосредоточенными параметрами на 
сигнал произвольной формы без преобразования 
входного сигнала. 

Изложение основного материала. Рассмот-
рим процедуру получения решения в обобщен-
ной форме. Для входного сигнала X звена с опе-

раторной передаточной функцией ( ) ( )
( )pZ

pC
pW = , 

где ( ) m
m pbpbpbbpC ++++= L

2
210  – оператор воз-

действия, ( ) n
n papapaapZ ++++= L

2
210

 – соб-

ственный оператор, p – оператор Лапласа, допу-
стимо описание связи входного X и выходного Y 
сигналов в форме 
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Задача состоит в получении решения урав-
нения (1) относительно выходного сигнала Y при 
известном входном сигнале X, коэффициентах 

mbb ,,0 L  и naa ,,0 L . Запишем одно из возможных 

решений уравнения (1) в операторной форме: 
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Для получения решения во временной области необходимо выполнить интегрирование, так как p–q 
означает q – кратное интегрирование слагаемых, содержащих q = 1,···, n. 

С этой целью уравнение (2) представим в тождественной форме: 
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Выполняя последовательно интегрирование 
с некоторым шагом по времени h, найдем дис-
кретные значения выходного сигнала Y(t) для 
значений zhhht ,,2,,0 L= , где z – число значе-
ний, на которые разбит временной интервал. 

Пример 1. На рис. 1 изображена кинемати-
ческая схема звена второго порядка, которая мо-
жет быть применена при моделировании техно-
логических процессов, динамических систем стан-
ков, автомобилей, систем виброизоляции и др. 

 
 

Рис. 1. Кинематическая схема. 

Динамическая система, изображенная на рис. 1, 
имеет следующие обозначения: m – масса, кг; c – 
жесткость, Н/м; л – сопротивление потерь, Нс/м; 
y – изменение положения центра тяжести, м; H – 
положение центра тяжести, м. 

На основании изложенной методики пред-
ставим процедуру преобразования дифференци-
ального уравнения системы. 

Запишем дифференциальное уравнение с 
учетом введенных обозначений в виде 

my'' + лy' + cy = kx; 

y'' = y
t 2∂

∂2

; y' = y
t∂

∂
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Сведем к операторной форме полученное 
выражение, учтя связь производной с дифферен-
циалом и введя символ (оператор) дифференци-
рования p: 
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py = y
t∂

∂
; p2y = y

t 2∂
∂2

; 

mp2y + лpy + cy = kx. 
Перейдем к стандартной (безразмерной) 

форме: 
a2 = m / c ; a1 = л / c ; k / c = 1; 

a2p2y + a1py + y = x. (3) 
Разделив переменные x и y 

( ) xpapay =++ 11
2

2
, 

получим операторную передаточную функцию 

( )
1

1

1
2

2
1 ++

=
papa

pW , 

по которой для сравнения можно вычислить ре-
акцию на стандартный сигнал. 

Получим решение уравнения (3) в рекурсив-
ной форме: 

mp2y = c(x – y) – лpy; 
y = c(x – y)/mp2 – лy/mp; 
y = (c(x – y)/p – лy)/mp. 

Выполним интегрирование по методу Эйле-
ра: 

y = y + c(x–Y) h; 
Y = Y + (y – лY) h/m. (4) 

Перейдем к рекуррентной форме: 
y[i] = y[i – 1] + c(x[i] – Y[i – 1]) h; 
Y[i] = Y[i – 1] + (y[i] – лY[i – 1]) h/m, (5) 

где i = 1,···, z. 
Одно из полученных решений (4) и (5) либо 

их комбинация могут быть применены для вы-
числения реакции системы на произвольный 
дискретно заданный входной сигнал. 

Пример 2. Имитационная модель. Для иллю-
страции результатов анализа реакции системы 
подвески автомобиля в качестве примера выбра-
ны параметры автомобиля ВАЗ-2101: 
масса автомобиля – Ma = 950 кг; 
грузоподъемность – Mg = 300 кг; 
коэффициент загрузки – Kz = 0,5; 
приведенная масса – m = (Ma+Mg×Kz)/4 кг; 
осадка под нагрузкой – Dh = 0,169 м; 
жесткость рессоры – c = 4353 Н/м; 
коэффициент демпфирования – xi = 0,5; 
сопротивление амортизаторов – L = 1094 Нс/м; 
положение кузова – H = 0,35 м; 
максимальная величина неровностей – D = 9 H/м. 

Задав временной интервал t0 и число реали-
заций z, найдем шаг дискретизации по времени h. 
При известном значении h по формуле (5) вы-
числим значения Yi = Y(ti), где ti = ih; i = 0,···, z. 
Для заданных моментов времени ti получим зна-
чения Xi = X(ti), что позволяет построить графики 
входного воздействия X(t) и реакции подвески 
Y(t). 

На рис. 2 изображены графики рельефа по-
верхности дорожного покрытия X(t) и реакции 
подвески Y(t) при номинальных параметрах. 

 
 

Рис. 2. Реакция системы 
при номинальных параметрах. 

 

На рис. 3 изображены графики рельефа по-
верхности дорожного покрытия X(t), реакции 
подвески при номинальных параметрах Y(t) и 
при уменьшении c Yc(t). 

 

 
 

Рис. 3. Реакция системы при уменьшении c. 
 

На рис. 4 изображены графики рельефа по-
верхности дорожного покрытия X(t), реакции 
подвески при номинальных параметрах Y(t) и 
при уменьшении m Ym(t). 
 

 
 

Рис. 4. Реакция системы при уменьшении m. 
 

На рис. 5 изображены графики рельефа по-
верхности дорожного покрытия X(t), реакции 
подвески при номинальных параметрах Y(t) и 
при увеличении λ Yλ(t). 
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Рис. 5. Реакция системы при увеличении λ. 
 

Оценка влияния параметров. При анализе 
влияния параметров на свойства подвески, нахо-
дящейся под воздействием случайных возмуще-
ний, связанных с неровностями покрытия, уме-
стен статистический подход сравнения статисти-
ческих характеристик входного сигнала, обу-
словленного случайными изменениями рельефа 
покрытия, с выходным сигналом, характеризу-
ющим изменение положения центра тяжести 
приведенной массы. В зависимости от цели ана-
лиза такими характеристиками могут быть 
начальные и центральные моменты k-го порядка. 
Наиболее приемлемыми для анализа качества 
работы подвески является дисперсия или стан-
дартное отклонение в качестве меры оценки сте-
пени влияния на качество работы подвески зна-
чений ее параметров. 

Сравнивая, например, дисперсии входного 
воздействия D(X) и реакции подвески D(Y), мож- 

 

но судить о качестве работы подвески. Введем 
коэффициент демпфирования K = D(X)/D(Y), ко-
торый отражает степень демпфирования. Его ве-
личина будет расти по мере снижения D(Y). Для 
вычисления дисперсии применен программный 
пакет Maple. 
Dx:=describe[variance]([seq(X[i],i=1..z)]): 
для вычисления дисперсии входного воздействия. 
Dy:=describe[variance]([seq(Y[i],i=1..z)]): 
для вычисления дисперсии реакции подвески. 

В результате вычислений получены следую-
щие значения коэффициентов демпфирования: 
Kn = 1,63 для номинальных параметров подвески; 
Kс = 3,27 при уменьшении жесткости с в два ра-
за; 
Km = 1,74 при уменьшении приведенной массы 
подвески m в два раза; 
Kλ = 3,38 при увеличении сопротивления амор-
тизаторов подвески λ в два раза. 

Пример 3. Рассмотрим пример моделирова-
ния технологической системы плоскошлифоваль-
ного станка модели 3Г71М, оснащенного демп-
фирующим устройством (рис. 6) [4] с такими па-
раметрами: 
масса системы – Ma = 3450 кг; 
масса детали (заготовки) – Mg = 30 кг; 
коэффициент загрузки – Kz = 0,5; 
приведенная масса – m0 = Ma+Mg×Kz кг; 
жесткость системы – c0 = 500 Н/м; 
сопротивление потерь – L0 = 1000 Нс/м; 
максимальное значение шумовой составляющей – 
Dx = 0,035 м. 

 
Рис. 6. Общий вид демпфирующего устройства плоскошлифовального станка: 

1 – основание; 2 – резиновый элементом; 3 – цилиндр; 4 – шток; 5 – поршень; 6 – калиброванное отверстие; 
7 – клапан сжатия; 8 – регулировочный винта; 9 – сферическая поверхность лунки; 10 – прихват; 
11 – ось; 12 – стойка; 13 – продольный паз; 14 – ось; 15 – опора; 16 – опорный шток; 17 – поршень; 

18 – гидроцилиндр; 19 – пружинный аккумулятор; 20 – малая полумуфта; 21 – клапан; 
22 – большая полумуфта; 23 – клапанный штырь; 24 – шарики. 
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На рис. 7 изображены графики помехи X(t), действующей на систему, и результат демпфирования Y(t) 
при номинальных параметрах. На рис. 7б наложен график результата демпфирования ( )tYc  при с = с/2. 

 
 

Рис. 7. Графики реакции системы при: а) номинальных параметрах системы; б) значении с = с/2. 
 

Для оценки влияния изменения параметров 
технологической системы на рис. 8 приведены 
графики реакции системы при изменениях 
остальных параметров m = m/2 и λ = 2λ. 

В результате вычислений получены следую-
щие значения коэффициентов демпфирования: 

Kn = 1,78 для номинальных параметров подвески; 
Kс = 3,75 при уменьшении жесткости с в два раза; 
Km = 1,86 при уменьшении приведенной массы 
подвески m в два раза; 
Kλ = 3,79 при увеличении сопротивления амор-
тизаторов подвески л в два раза. 

 
Рис. 8. Графики реакции системы при: а) значении m = m/2; б) значении λ = 2λ. 

 

Оценка погрешности дискретного преоб-
разования. Для оценки величины погрешности 
дискретного преобразования передаточная функ-
ция системы приведена к стандартной форме 

( )
2

210
2

1

papaa
pW

++
= , где a0 = 1; a1 = λ/c; a2 = m/c. 

На рис. 9а изображены графики переходных 
характеристик, где Y(t) – переходная характери- 

 

стика, вычисленная в результате дискретного 
представления, а y(p) – переходная характери-
стика, полученная в результате обратного преоб-
разования Лапласа. На рис. 9б изображены гра-
фики погрешности Eps(t) = Y(t) – y(t), где кривая 
1 получена при шаге дискретизации в два раза 
больше шага дискретизации, соответствующего 
кривой 2. 

 
Рис. 9. Графики переходных характеристик. 
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Выводы. Рассмотренный метод позволяет 
вычислить реакцию системы на произвольный 
входной сигнал без процедур его преобразова-
ния. 

Погрешность полученного численного ре-
шения зависит от величины шага квантования. 

Введенный коэффициент демпфирования 
позволяет оценить качество работы подвески и 
эффект от ввода коррекции ее параметров. 
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Братан С. М., Владецкая Е. А., Харченко А. О. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ПРИ ШЛИФОВАНИИ 
В УСЛОВИЯХ МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩИХ УЧАСТКОВ 

ПЛАВУЧИХ РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ 

Аннотация. Рассмотрены особенности эксплуатации шлифовальных станков плавучей ремонт-
ной мастерской при наличии динамических воздействий на технологическую систему изменяющихся 
внешних факторов как от окружающей среды, так и от внешнего оборудования. Предложена мето-
дика поиска оптимальной структуры системы виброизолирующего устройства станка на основе си-
стемного подхода, в частности, метода морфологического анализа и синтеза технических решений. 
Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований, которые легли в основу 
новой конструкции виброизолирующих опор шлифовального станка, позволившей повысить качество 
обработки при плоском шлифовании за счет повышения виброустойчивости. 

Ключевые слова: шлифовальный станок, плавучая ремонтная мастерская, виброизолирующая 
опора, морфологический анализ, качество обработки. 

Братан С. М., Владецька О. О., Харченко О. О. 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБРОБКИ ПРИ ШЛІФУВАННІ В УМОВАХ 
МЕХАНООБРОБНИХ ДІЛЯНОК ПЛАВУЧИХ РЕМОНТНИХ МАЙСТЕРЕНЬ 

Анотація. Розглянуто особливості експлуатації шліфувальних верстатів плавучої ремонтної 
майстерні при наявності динамічних впливів на технологічну систему змінних зовнішніх факторів як 
від навколишнього середовища, так і від зовнішнього обладнання. Запропоновано методику пошуку 
оптимальної структури системи віброізоляційного пристрою верстата на основі системного підхо-
ду, а саме, методу морфологічного аналізу та синтезу технічних рішень. Наведені результати тео-
ретичних та експериментальних досліджень, що лягли в основу нової конструкції віброізоляційних 
опор шліфувального верстату, яка дозволила підвищити якість обробки при плоскому шліфуванні за 
рахунок підвищення вібростійкості. 

Ключові слова: шліфувальний верстат, плавуча ремонтна майстерня, віброізоляційна опора, 
морфологічний аналіз, якість обробки. 

Bratan S. M., Vladetskaya E. A., Harchenko A. O. 

IMPROVEMENT OF GRINDING QUALITY FOR MECHANICAL 
PROCESSING ON FLOATING REPAIR SHOPS 

Summary. The article describes the features of grinding machines operating in a floating repair shop to-
gether with impact of external equipment and the environment on their technological system. New methods of 
finding the optimal structure of the machine vibration-isolating device system on the basis of systematic ap-
proach, in particular based on morphological analysis and synthesis of technical solutions are proposed. The 
presented results of theoretical and experimental studies have improved the quality of processing by reducing 
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vibration effects on the technological system by means of improving the vibroisolation of grinding machines, 
equipped by vibroisolating mounts of new design. 

Key words: grinding machine, floating repair shop, vibroisolating mount, morphological analysis, quality 
of processing. 

 
Постановка проблемы. При ремонте мор-

ских и речных транспортных средств широкое 
применение находят такие передвижные механи-
ческие комплексы, как плавучие ремонтные ма-
стерские (ПРМ), на палубах которых размещены 
различные участки, в том числе и механообраба-
тывающие, включающие практически все виды 
станочного оборудования. Особенностью экс-
плуатации указанного оборудования является 
наличие вибраций, вызванных действием раз-
личных источников, приводящее к снижению 
точности и чистоты обработки, а также и к дру-
гим нарушениям технологических процессов. 

Наличие колебаний в отклонениях расположения 
шероховатости поверхности, объясняются воз-
мущающими воздействиями в технологических 
процессах, нестабильностью технологической 
системы за счет изменения внешних факторов, 
часть из которых не контролируется в процессе 
обработки. Эта проблема особенно актуальна для 
условий работы такого высокоточного техноло-
гического оборудования в ПРМ, как шлифоваль-
ные станки. 

Анализ литературы. Общая модель форми-
рования технологической системы шлифоваль-
ного станка представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Общая модель формирования рациональной технологической системы шлифовального станка. 

 

Повышение точности шлифования за счет 
повышения эффективности виброизоляции стан-
ка в условиях ПРМ может быть достигнуто при 
условии выполнения следующих этапов (рис. 2). 

На первом этапе необходимо выполнить 
анализ вибрационных взаимодействий станка в 
условиях работы ПРМ [1; 2]; на втором – разра-
ботать математическую модель динамической 
системы станка [3]; на третьем – определить ди-
намические свойства и внешние воздействия от 
другого оборудования и окружающей среды, пе-
редаваемые через поверхность палубы несущей 
системе станка; на четвертом – выполнить мор-
фологический анализ системы виброизолирую-
щего устройства шлифовального станка; на пя-
том – провести оценку надежности синтезиро-
ванных рациональных вариантов виброизолиру-
ющих устройств; на шестом – выполнить струк-
турно-параметрическую оптимизацию этих 

устройств; на седьмом – разработать рекоменда-
ции по повышению точности процесса шлифова-
ния в условиях ПРМ на основе высокоэффектив-
ных виброизолирующих устройств. 

При системном анализе динамической систе-
мы оборудования ПРМ, кроме воздействий внеш-
него оборудования (компрессоров, вентиляторов, 
насосов, транспортно-загрузочных устройств), 
характерных для работы в стационарных услови-
ях участка (цеха) и создающих гармоническое 
воздействие на основание с частотой вращения 
приводных двигателей (f = 12…48,5 с–1), и обо-
рудования, создающего импульсное воздействие 
на основание (прессовые, долбежные и строгаль-
ные станки), необходимо учитывать такие воз-
действия внешней среды, как колебания водной 
поверхности, передающие вибрационные воз-
действия через плавучее основание и поверх-
ность палубы на оборудование. 
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Рис. 2. Алгоритм повышения точности процесса шлифования в условиях ПРМ. 

 

При декомпозиции механической обработки 
в ПРМ выделяют подсистемы: «Источник коле-
баний» и подсистема «Объект виброзащиты», 
которые соединены между собой связями, вызы-
вающими колебания объекта от динамических 
воздействий. Знакопеременные напряжения, вы-
званные вибрационными воздействиями, приво-
дят к накоплению повреждений в материале, что 
вызывает появление усталостных трещин и раз-
рушения. Кроме усталостных разрушений в ме-
ханических системах наблюдаются такие явле-
ния, как ослабление неподвижных соединений, 
смещение сопряженных поверхностей соедине-
ний деталей машин. При этом происходит изме-
нение структуры поверхностных слоев сопряга-
емых деталей, их износ и, как результат, умень-
шение силы трения в соединении, что вызывает 
изменение диссипативных свойств объекта, 
смещает его собственные частоты и т. п. 

Так, в системе металлорежущего станка, 
например, плоскошлифовального, при его работе 
в результате колебательных процессов (кинети-
ческих и силовых) происходят сложные вибра-
ционные воздействия – как стационарные, так и 
нестационарные. Можно предположить также 
наличие ударных воздействий – механических 

кратковременных в результате работы внешнего 
оборудования одновременно с процессом обра-
ботки, а также длительного действия за счет кач-
ки при колебаниях водной поверхности, переда-
ваемых плавучим основанием через поверхность 
палубы технологическому оборудованию. 

Период работы оборудования должен обес-
печиваться удержанием плавучей ремонтной ма-
стерской в заданном месте в условиях воздей-
ствия внешней среды – ветра, течения и морско-
го волнения. В случае прекращения мер по 
удержанию возмущающие силы могут привести 
к приостановке работ, аварийным ситуациям и 
выходу из строя технологического оборудования 

Для обеспечения работоспособности обору-
дования необходимо обеспечивать возможность 
компенсации колебаний, создаваемых техноло-
гическим оборудованием вследствие смещений 
плавучей ремонтной мастерской в результате 
внешних возмущений, которые определяются се-
зонными условиями заданных акваторий. В част-
ности, скорость течения может достигать 1,5 м/с, 
степень морского волнения – 5–6 баллов, ско-
рость ветра – 25 м/с и более. Стабилизация пла-
вучего основания может быть частично осу-
ществлена с достаточной степенью точности 
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традиционными методами – успокоителями кач-
ки (цистернами со свободными поверхностями, 
расположенными вдоль бортов и сообщающими-
ся между собой через устройства, поглощающие 
энергию потока перетекающей жидкости; управ-
ляемыми или неуправляемыми скуловидными 
килями или рулями). 

На плавучее основание ПРМ воздействуют 
возмущающие силы ветра, течения и морского 
волнения. Воздействие ветра может быть оцене-
но путем измерения скорости и направления вет-
ра румбоанемоментрами, установленными на 
плавучем основании, или расчетом аэродинами-
ческих сил по известным соотношениям, по-
дробно рассмотренным в работе [4]. 

Проведенный анализ и декомпозиция систе-
мы станка позволили выявить подсистемы и свя-
зи между ними, вызывающие колебания объекта 
под действием сил динамических воздействий. 

Для определения динамических характери-
стик несущей системы, а именно амплитудно-
частотных и амплитудно-фазовых частотных ха-
рактеристик, необходимо наличие динамических 
моделей технологической системы станка, кото-
рые строятся на основе конкретной расчетной 
схемы. Одна из предлагаемых схем [2] позволяет 
проиллюстрировать динамику перемещений цен-
тров круга, заготовки и изменения фактической 
глубины резания в процессе круглого шлифования. 

Повышение качества обработки деталей 
непосредственно связано с необходимостью 
ослабления вынужденных колебаний станка, пе-
редаваемых через поверхность палубы от внеш-
них источников. Как правило, на палубах плаву-
чих ремонтных мастерских фиксация станков 
обеспечивается фундаментом, который не обес-
печивает достаточного уровня виброизоляции 

вследствие значительных колебательных воздей-
ствий, как от внешнего оборудования, так и от 
внешней среды через плавучее основание и по-
верхность палубы. 

Целью статьи является разработка методи-
ки повышения качества обработки при шлифо-
вании путем снижения уровня вынужденных ко-
лебаний станка за счет повышения эффективно-
сти виброизоляции его несущей системы на ос-
нове исследований процесса обработки в услови-
ях ПРМ и с учетом мероприятий, принимаемых 
на этапах проектирования. 

Изложение основного материала. Для по-
иска рациональных технических решений по 
конструкции виброизолирующих устройств 
станка используем метод морфологического ана-
лиза, достаточно полно разработанный для ре-
шения технических задач, в частности проекти-
рования станков, их узлов и механизмов [5]. 

Однако для нашего случая этот метод в чи-
стом виде использовать невозможно из-за оче-
видных недостатков его последнего этапа – вы-
бора рационального варианта, при котором не 
учитываются реальные условия функционирова-
ния виброизолирующих устройств. 

Поэтому морфологический анализ, базиру-
ющийся на последовательном переборе возмож-
ных вариантов элементов виброизолирующего 
устройства, принимаем в качестве аппарата на 
этапе создания рациональной ТС шлифовального 
станка для формирования множества структур 
системы виброизолирующего устройства (рис. 3) 
и оценки этих вариантов по укрупненным пока-
зателям. Для этого построим морфологическую 
матрицу (табл. 1), подробно рассматривая при-
знаки и характеристики подсистем и элементов, 
а также выявляя связи между ними. 

 
Рис. 3. Структурная схема системы виброизолирующего устройства (ВУ). 
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Таблица 1. 
Морфологическая матрица системы виброизолирующего устройства. 

Подсистема Признаки Элемент/Свойство 

Корпус (Х) 
(основание) 

Х1. Форма 

Х11 Диск 
Х12 Цилиндр 
Х13 Квадрат 
Х14 Призма 
Х15 Корпус 

Х16 Пирамида 
Х17 Комбинированный 

Х2. Материал 

Х21 Металл 
Х22 Пластик 

Х23 Углеволокно 
Х24 Другие неметаллы 

Виброизолятор (Y) 

Y1. Материал 

Y11 Резина 
Y12 Капролон 

Y13 Полиуретан 
Y14 Эластомер 

Y15 Металл 
Y16 Другие 

Y2.Форма 

Y21 Цилиндр 
Y22 Тор 

Y23 Конус 
Y24 Спираль 
Y25 Тарелка 

Y26 Переменного сечения 
Y27 С внутренней полостью 

Y28 Усечённой формы 
Y29 В виде мембраны 
Y210 В виде поршня 

Y211 Другие 

Y3. Рабочее тело 
Y31 Масло 
Y32 Воздух 

Y33 Отсутствует 

Y4. Принцип действия 
Y41 Растяжение-сжатие материала 

Y42 Изгибные деформации 
Y43 Перемещение рабочего тела 

Устройство 
крепления (Z) 

Z1. К полу 
Z11 Механическое 

Z12 Жёсткая фиксация 
Z13 Отсутствует 

Z2. К станку 
Z21 Механическое 

Z22 Жёсткая фиксация 
Z23 Упруго-механическая фиксация 

Привод (V) 

V1. Вид привода 

V11 Электромагнитный 
V12 Гидравлический 
V13 Пневматический 

V14 Комбинированный 
V15 Ручной 

V16 Отсутствует 

V2. Вид передачи 
V21 Непосредственно 

V22 Рычажной системой 
V23 Другие 

 

После заполнения морфологической матри-
цы перейдем к синтезу вариантов структуры 
виброизолирующего устройства. Методика по-
иска оптимальной структуры системы при за-
данных требованиях состоит в следующем. Вна-
чале из множества признаков n = 1,2,…,N подси-
стемы «корпус» (Х), который имеет такие при-

знаки, как форма, материал, выделим наиболее 
приемлемые элементы для создания виброизоли-
рующего устройства (ВУ). 

При синтезе варианта ВУ применимы раз-
личные типы перечисленных элементов, которые 
обеспечат правильное функционирование систе-
мы, но имеют различные характеристики 
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(надёжность, габаритные размеры, масса, стои-
мость). 

Обозначение и расшифровка параметров Xnm, 
Ykl, Zdf, Vqw для виброизолирующего устройства 
приведены в морфологической матрице, пред-

ставленной в табл. 1. Характеристики элементов 
из указанной таблицы выбираем в качестве осно-
вы для построения графа на рис. 4, характеризу-
ющего множество возможных вариантов подси-
стем ВУ, которое равно числу путей в графе. 

 
Рис. 4. Графы возможных структурных вариантов подсистем виброизолирующего устройства: 

а – корпус (X); б – виброизолятор (Y); в – устройство крепления (Z); г – привод (V). 
 

С учётом большого количества вариантов 
синтез решения осуществляем, начиная с выбора 
вариантов подсистем, включая всё более и более 
существенные признаки. Кроме того, следует ру-
ководствоваться списком технических требова-
ний, определяющихся в первую очередь свой-
ствами синтезируемой системы. В качестве при-
мера зададимся конкретными свойствами техно-

логической системы круглошлифовального стан-
ка 3Г71М, эксплуатируемого в условиях ПРМ: 
1) масса – 3400 кг; 
2) операция – плоское шлифование; 
3) диапазон частот собственных колебаний – 

fz ≤ 20 Гц; 
4) диапазон частот вынужденных колебаний – 

f ≤ 10 Гц. 
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Вначале осуществляем выбор вариантов 
подсистемы «корпус». 

Проводим выбор требований, предъявляе-
мых к корпусу виброизолирующего устройства с 
учётом его основных функций, а также каче-
ственных показателей Ki

I, характеризующих тех-
нологичность, прочность, себестоимость. 

Такими требованиями являются: 
1) прочность (повышенная – K1

I = 1, высокая – 
K1

I = 0,75, средняя – K1
I = 0,5); 

2) технологичность (высокая – K2
I = 1,0, низкая – 

K2
I = 0,5); 

3) себестоимость (высокая – K3
I = 0,5, средняя – 

K3
I = 0,75, малая – K3

I = 1,0). 
По формуле: 

∑
=

−−=
n

i

i
c n

K
K

1

1
1  (1) 

определяем суммарный качественный показатель 
для каждой из возможных структур. Наибольшие 
численные значения (Kx = 0,93) принадлежат 
синтезированному варианту: 

.2
1

1
1 1

2

1
17

' X
X

X
XX →=  (2) 

Выбранный вариант представляет собой ме-
таллический корпус комбинированной формы – 
цилиндр с диском в нижней части. 

Качественные показатели Ki
II в соответствии 

со следующими техническими требованиями: 
1) виброизолирующие свойства (высокие – K1

II = 
1,0, средние – K1

II = 0,75, минимально необхо-
димые K1

II = 0,5); 
2) спектр гашения колебаний (широкий – K2

II = 
1,0, средний – K2

II = 0,75, узкий – K2
II = 0,5); 

3) конструктивная сложность (высокая – K3
II = 

0,5, средней сложности – K3
II = 0,75, простая – 

K3
II =1,0). 

По аналогии с предыдущей подсистемой 
определим суммарный качественный показатель 
для «виброизолятора». 

Наибольшая величина Ky = 0,84 принадле-
жит структуре: 
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Виброизолятор, выполненный из резинового 
материала в виде цилиндра с внутренней поло-

стью с поршнем и рабочим телом (масло), ис-
пользует принципы растяжения-сжатия, изгиб-
ных деформаций, а также перемещения рабочего 
тела через дросселирующие отверстия. 

Устройство крепления (Z) выбирается из за-
данных условий функционирования и может 
осуществляться присоединением к полу (Z1) и к 
станку (Z2). 

По наибольшему качественному показателю 
Ki

III  структуру устройства крепления выбираем 
на основании технических требований: 
1) надёжность фиксации от горизонтальных пе-

ремещений (высокая – K1
III  = 1,0 средняя – 

K1
III  = 0,75, низкая – K1

III  = 0,5); 
2) сложность конструкции (высокая – K2

III  = 0,5; 
средняя K2

III  = 0,75, малая – K2
III  = 1,0); 

3) возможность переустановки (отсутствует – 
K3

III  = 0,5, имеется K3
III  = 1,0). 

Максимальный суммарный показатель kz = 
0,92 получил вариант подсистемы «устройство 
крепления»: 

31
' 21 ZZZ →= . (4) 

Структура Z1 имеет механическое крепление 
к полу цеха (к палубе ПРМ) и упруго-механиче-
скую фиксацию к станку. 

Затем выбираем подсистему «привод» (V). 
При этом руководствуемся списком технических 
требований по наибольшему качественному по-
казателю Ki

IV: 
1) демпфирующие свойства (высокие – K1

IV = 1,0; 
средние – K1

IV = 0,75; низкие – K1
IV = 0,5); 

2) сложность конструктивной реализации (высо-
кая – K2

IV = 0,5; средняя – K2
IV = 0,75; малая – 

K2
IV = 1,0); 

3) возможность компактной и автономной уста-
новки (имеется – K3

IV = 1,0; отсутствует – K3
IV = 

0,5). 
Максимальный суммарный качественный 

показатель Kv = 0,92 получил следующий вари-
ант подсистемы привода: 

22
1 21 VVV →= . (5) 

Привод выбран гидравлический с рычажной 
системой передачи прижимного усилия. На ос-
нове проведенного анализа подмножество синте-
зированных структур системы виброизолирую-
щего устройства представим в виде графика на 
рис. 5. 

 
Рис. 5. Структура рационального варианта системы виброизолирующего устройства 

по качественным показателям. 
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Общее сочетание вариантов может быть раз-
личным, поэтому с учётом перспективы создания 
элементов из серийно выпускаемого оборудова-
ния путём модернизации и распределения его 
технологических возможностей, используя оцен-
ки качества подсистем, приведенные выше, вы-
бираем рациональный структурный вариант: 

IIII VZYX →→→ . (6) 
Проведенные мероприятия позволяют ре-

шить задачу синтеза на уровне структурно-ком-

поновочной оптимизации. Этап параметрическо-
го синтеза и проведение дополнительных теоре-
тических и практических исследований реальных 
конструкций виброизолирующих устройств, вы-
полненные в Севастопольском национальном 
техническом университете, позволили создать 
новую конструкцию виброизолирующего 
устройства металлорежущего станка плавучей 
ремонтной мастерской [6]. Схема данного 
устройства изображена на рис. 6. 

 

    
Рис. 6. Общий вид виброизолирующего устройства: 1 – основание; 2 – резиновый элемент; 3 – цилиндр; 

4 – шток; 5 – поршень; 6 – калиброванное отверстие; 7 – клапан сжатия; 8 – регулировочный винт; 
9 – сферическая поверхность лунки; 10 – прихват; 11 – ось; 12 – стойка; 13 – продольный паз; 14 – ось; 

15 – опора; 16 – опорный шток; 17 – поршень; 18 – гидроцилиндр; 19 – пружинный аккумулятор; 
20 – малая полумуфта; 21 – клапан; 22 – большая полумуфта; 23 – клапанный штырь; 24 – шарики. 

 

Разработанное устройство повышает надёж-
ность виброзащиты металлорежущих станков, 
работающих в условиях ПРМ от внешних коле-
баний, в том числе и от волнений водной по-
верхности, упрощает возможность монтажа и 
демонтажа технологического оборудования ПРМ 

повышает качество обработки деталей за счёт 
снижения высоты волнистости (Wz) поверхности 
путем уменьшения вынужденных и собственных 
колебаний (рис. 7) на режимах Sпр = 20 м/мин, 
Snon = 5 мм/ход, t = 0,008 мм при плоском шлифо-
вании (станок 3Г71М, материал – сталь Х12М). 

 
Рис. 7. Зависимость высоты волнистости обрабатываемой поверхности от частоты f вынужденных 
колебаний: 1 – станок на фундаменте; 2 – станок на виброизолирующей опоре новой конструкции. 
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Выводы. Проведенные в работе теоретиче-
ские и экспериментальные исследования позво-
лили обеспечить снижение волнистости поверх-
ности обработки (Wz = 2,5…5,3 мкм) при плос-
ком шлифовании за счет повышения вибро-
устойчивости шлифовального станка, устанавли-
ваемого на виброизолирующих опорах новой 
конструкции, разработанных для условий меха-
нообрабатывающих участков плавучих ремонт-
ных мастерских. 

Задачей дальнейших исследований является 
определение параметров потоков отказов и вос-
становлений синтезированного устройства для 
оценки его надежности при гашении колебаний 
от источников внешних возмущений. 
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УДК 621.074 

Падерин В. Н., Абдулгазис Д. У. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ 
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ЛИТЬЕМ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ 

В ФОРМЫ С ГИПСОВЫМИ ВСТАВКАМИ 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности изготовления цельных автомобильных дисков 
из алюминиевых сплавов литьем под давлением в формы с гипсовыми вставками. Показано, что дан-
ным способом целесообразно пользоваться при мелкосерийном и серийном типе производства, при 
литье алюминиевых сплавов с применением робота для удаления из формы отливок из двух и более 
машин. При массовом производстве дисков рекомендуется изготавливать их из двух частей высоко-
производительным способом литья под давлением с дальнейшим сплавлением этих частей в цельный 
диск. 

Ключевые слова: литье под низким давлением, автомобильные литые диски, гипсовые вставки, 
регулируемое давление, раздаточная печь с тиглем для расплава, металлопровод, металлическая 
форма, машина для литья под низким давлением. 

Падерин В. М., Абдулгазіс Д. У. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ЦІЛІСНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДИСКІВ 
ІЗ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ЛИТТЯМ ПІД НИЗЬКИМ ТИСКОМ  

У ФОРМИ З ГІПСОВИМИ ВСТАВКАМИ 

Анотація. У статті розглянуто особливості виготовлення цілісних автомобільних дисків із алю-
мінієвих сплавів литтям під тиском у форми з гіпсовими вставками. Показано, що цим способом доці-
льно користуватися при дрібносерійному й серійному типі виробництва, при литті алюмінієвих спла-
вів із застосуванням робота для видалення з форми виливків із двох і більше машин. При масовому ви-
робництві дисків рекомендується виготовляти їх із двох частин високопродуктивним способом лит-
тя під тиском із подальшим сплавом цих частин у цілісний диск. 

Ключові слова: лиття під низьким тиском, автомобільні литі диски, гіпсові вставки, регульова-
ний тиск, роздавальна піч із тиглем для розплаву, металопровід, металева форма, машина для лиття 
під низьким тиском. 
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Paderin V. N. Abdulgazis D. U. 

FEATURES OF MANUFACTURING ALLOY WHEELS OF ALUMINUM ALLOY 
BY LOW PRESSURE DIE-CASTING IN THE MOULDS WITH GYPS UM INSERTS 

Summary. The features of manufacturing solid wheel rims of aluminum alloy by die casting into moulds 
with plaster inserts are revealed in the article. It is shown that this method is expedient to use at small-batch 
and batch production type, for casting aluminum alloy by using a robot to remove the castings from the mould 
of two or more machines. In mass production it is recommended to manufacture wheels of two parts by high 
performance die casting, with the further fusion of these parts into the wheel disk. 

Key words: low-pressure casting, alloy wheels, solid, gypsum inserts, adjustable pressure, holding fur-
nace with the crucible to melt, metal pipelines, metal mould, low pressure die-casting machine. 

 
Постановка проблемы. В настоящее время 

литые диски автомобильных колес изготавлива-
ют цельными или из двух частей с дальнейшим 
их сплавлением. 

Одним из распространенных способов изго-
товления цельных, т. е. полностью готовых ав-
томобильных дисков, является литьё под низким 

давлением (ЛНД). Величину последнего можно 
регулировать подачей сжатого воздуха или 
инертного газа на зеркало расплава в тигле раз-
даточной печи. 

На рис. 1 показаны примеры разных кон-
струкций цельных автомобильных дисков, изго-
товленных способом ЛНД. 
 

   
 

Рис. 1. Различные формы узоров и конструкции автомобильных дисков. 
 

Автомобильные диски отличаются по слож-
ности узора, форме, конструкции, размерам, в 
связи с чем их вес колеблется от 4-х до 10-ти кг и 
более, что значительно влияет на технологию 
производства и качество изготовления. 

Анализ публикаций показывает, что в ли-
тературе имеется ограниченная информация о 
применении способа ЛНД для изготовления ка-
чественных цельных литых дисков с высокой 
производительностью и низкой трудоёмкостью 
[1–2]. 

В связи с этим целью данной статьи являет-
ся оценка целесообразности применения способа 
ЛНД цельных литых дисков, его преимуществ и 
недостатков, эффективности применения, а так-
же определение путей совершенствования суще-
ствующего технологического процесса до пол-
ной его механизации и автоматизации. 

Изложение основного материала. Основ-
ными преимуществами ЛНД являются возмож-
ность получения заготовок с минимальными 
припусками на механическую обработку (или без 
неё), с шероховатостью необработанных поверх-
ностей до Rz 12,5 мкм, а также обеспечение вы-

сокой производительности и низкой трудоёмко-
сти изготовления деталей. 

ЛНД создаёт широкие возможности для 
управления процессом заполнения формы рас-
плавом. Если внутрь герметичной раздаточной 
печи машины ЛНД подавать сжатый воздух или 
инертный газ под давлением Ризб > Ратм, то за 
счёт разницы давлений расплав автоматически 
поднимется по металлопроводу и заполняет 
форму до необходимого уровня. 

Машины для ЛНД обычно состоят из меха-
низмов сборки и разборки форм, отделения от-
ливок от формы, раздаточной печи для заливки 
расплава в форму, гидравлической, пневматиче-
ской и электрической систем управления. 

Многочисленные конструкции разработан-
ных универсальных и специализированных ма-
шин различаются размерами рабочей зоны для 
размещения формы, числом подвижных элемен-
тов для сборки и разборки формы, типами разда-
точных печей, компоновочной схемой, реализу-
ющей варианты обслуживания отдельных агре-
гатов машины, степенью механизации и автома-
тизации вспомогательных операций. 
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Ha рис. 2 показан один из типов машин для 
литья под низким давлением ёмкостью 250 кг 
для получения цельных отливок дисков и других 

деталей из алюминиевых сплавов в металличе-
ских формах с гипсовыми вставками и горизон-
тальной плоскостью разъёма. 

 
Рис. 2. Машина для литья под низким регулируемым давлением с ёмкостью расплава 250 кг: 

1 – гидроцилиндр; 2 – штанги для движения плиты толкателей; 3 – подвижная траверса; 
4 – металлопровод; 5 – плита; 6 – крышка заливочного окна; 7 – металлораздатчик; 8 – рама печи; 

9 – нижняя половина формы; 10 – верхняя половина формы; 11 – плита толкателей; 
12 – неподвижная траверса; 13 – рычажный механизм; 14 – отливка; 15 – приемный лоток; 16 – склиз. 

 

В данной машине раздаточная печь 7 – это 
герметизированная электропечь ванного типа с 
заливочной горловиной, закрывающейся футеро-
ванной крышкой 6 на поролоновой прокладке. 
На раме печи 8 расположена плита 5 с металло-
проводом 4 из жаростойкого материала. К ниж-
ней стороне этой плиты на болтах подвешен свод 
печи с нагревателями, а на верхней плоскости 
закреплена нижняя неподвижная половина фор-
мы 9. Верхняя половина формы 10 крепится в 
пазах подвижной траверсы 3. На неподвижной 
траверсе 12 размещен гидроцилиндр, предназна-
ченный для перемещения верхней половины 
формы. Регулируемые по высоте штанги 2 слу-
жат для выталкивания отливки плитой толкателя 
11 из верхней половины формы. Отливка 14 уда-
ляется из рабочего пространства установки 
вспомогательным устройством, состоящим из 
приемного лотка 15, перемещаемого рычажным 
механизмом 13. При раскрытой форме лоток 15 
находится под отливкой, при закрытой – отходит 
в сторону, сбрасывая отливку на склиз 16. Ме-
таллопровод 4 погружают в расплав таким обра-
зом, чтобы его конец не доходил до дна тигля на 

40–60 мм. Полость в отливке может быть выпол-
нена гипсовым, металлическим, оболочковым 
или песчаным стержнем. 

Воздух или инертный газ под давлением до 
0,05–0,07 МПа через систему регулирования по-
ступает по трубопроводу внутрь раздаточной пе-
чи и давит на зеркало расплава. Вследствие раз-
ности давления расплав поступает в форму сни-
зу, через металлопровод, со скоростью, регули-
руемой давлением в раздаточной печи. После 
окончания заполнения формы для повышения 
плотности отливки давление в системе можно 
увеличивать до конца затвердевания отливки, 
после чего автоматически открывается клапан, 
соединяющий раздаточную печь с атмосферой. 
После этого давление воздуха снижается до ат-
мосферного, и незатвердевший расплав из ме-
таллопровода сливается обратно в тигель разда-
точной печи. После охлаждения отливки до за-
данной температуры форма раскрывается, отлив-
ка выталкивается и цикл повторяется. 

Учитывая, что машина ЛНД (рис. 2) имеет 
ёмкость 250 кг, её рекомендуется применять для 
литья малых и средних по размерам дисков. Для 
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изготовления автомобильных дисков 10 кг и бо-
лее рекомендуется применять машины с накло-
няемой индукционной плавильной печью ёмко-
стью 1 тонна, установив её рядом с заливочным 
окном. Кроме того, рекомендуется использовать 
эту печь для доливки расплава одновременно в 
несколько машин для ЛНД с помощью разли-
вочного ковша, как показано на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Наклоняемая индукционная 
плавильная печь модели ИАТ-1/0,4М3 

с ёмкостью расплава 1 тонна. 
 

На рис. 4 показан другой тип машины для 
ЛНД модели 214 с одной раздаточной печью ём-
костью 250 кг, с помощью которой рекомендует-
ся изготавливать диски весом 4–6 кг. 

 
Рис. 4. Машина для ЛНД модели 214 

с одной раздаточной печью. 
 

Для литья больших по размерам дисков 10 кг 
и выше рекомендуется применение машин с 
двумя сменными раздаточными печами, как по-
казано на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Машина для ЛНД 
с двумя раздаточными печами. 

 

На рис. 6 показана литейная форма для изго-
товления цельных дисков в раскрытом состоянии 
без верхней крышки со вставками. Форма сдела-
на из металла с гипсовыми вставками, выдержи-
вающими температуру до 1600ºС. Конструкция 
формы состоит из 4-х боковых вставок и фигур-
ной вставки с узором, установленной на дне 
формы. Боковые вставки отодвигаются гидрав-
лическими цилиндрами. Сверху на форму уста-
навливается крышка со вставками, оформляю-
щими внутреннюю полость диска. На рис. 7 по-
казано установленное на автомобиле колесо с 
диском, которое изготовлено в этой форме. 

 

 
 

Рис. 6. Нижняя часть формы. 
 

 
 

Рис. 7. Диск, отлитый в форме, 
изображенной на рис. 6. 

 

Отлитый диск при этом необходимо извле-
кать из формы при более высокой температуре, 
когда усадка отливки ещё незначительна, и она 
легко удаляется. 
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Диски, полученные ЛНД, отличаются малым 
уровнем остаточных напряжений и незначитель-
ным короблением. 

Использование низких давлений и малых 
скоростей уменьшает требования к прочности 
деталей формы, что позволяет существенно 
уменьшить толщину плит и вес формы по срав-
нению с литьём под давлением. Форма может из-
готавливаться из недорогих, легко обрабатывае-
мых материалов. 

Конструкция полости формы и конструкция 
её вентиляционной системы также оказывают 
влияние на характер движения расплава в поло-
сти формы и металлопроводе. При ЛНД цельных 
дисков недостаточная площадь вентиляционных 
каналов приводит к возрастанию противодавле-
ния воздуха в полости формы, снижает скорость 
потока расплава, повышает пористость отливок и 
снижает их прочность. 

Тепловые условия формирования отливки 
создают возможность направленного затвердева-
ния отливки и питания её усадки. Части формы, 
расположенные на верхней плите рабочей разда-
точной печи, нагреваются до температуры боль-

шей, чем верхняя часть формы. Кроме того, че-
рез нижние сечения полости формы, располо-
женные ближе к металлопроводу, проходит 
большее количество расплава, чем через сечения, 
расположенные в верхней части, что существен-
но увеличивает разницу температур в нижней и 
верхней частях отливки. Поэтому массивные ча-
сти отливок дисков, требующие питания, распо-
лагают внизу формы, соединяют их массивными 
литниками с металлопроводом, а вверху формы 
располагают части отливки, не требующие пита-
ния. 

Статическое давление на расплав по оконча-
нии заполнения формы улучшает контакт за-
твердевающей корочки и поверхности формы, 
вследствие чего увеличивается скорость затвер-
девания отливки. Вместе с тем давление воздуха 
на расплав в тигле способствует постоянной 
подпитке усаживающейся отливки диска, в ре-
зультате чего уменьшается усадочная пори-
стость, возрастает плотность и повышаются ме-
ханические свойства отливки. 

На рис. 8 показан участок цеха, где изготав-
ливают цельные диски способом ЛНД. 

 

 
 

Рис. 8. Вид на участок цеха, где изготавливают цельные диски. 
 

Из фото на рис. 8 видно, что извлечение от-
ливок дисков производится с помощью одного 
робота, который обслуживает сразу три машины 
для ЛНД. На переднем плане видны отливки с 
боковой литниковой системой, подведенной в 
самую массивную часть на ободе диска. 

Главным недостатком всех машин для ЛНД 
является низкая стойкость металлопровода из-за 
того, что он всё время находится в расплаве и, 
даже будучи изготовленным из жаропрочной 
стали, постепенно прогорает. Это недопустимо, 
так как часть воздуха или газов в раздаточной 

печи над зеркалом расплава попадёт в отливку 
диска, снижая прочность и повышая пористость 
литой детали. 

Для устранения этого дефекта рекомендует-
ся изготавливать металлопровод из дюралюми-
ния марки Д16Т, а затем нанести снаружи и 
внутри дополнительно гальваническим методом 
термостойкое покрытие в виде анодной пленки 
толщиной до 0,5 мм. При этом анодированный 
слой обладает высокой температурой плавления 
(до 2323°К), большой твердостью (до 40–50 
НRС) и малой теплопроводностью. 
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Литьё титановых дисков из-за высокой тем-
пературы его плавления, равной 1668°С, и очень 
низкой из-за этого стойкости формы, выполнен-
ной даже из жаропрочной стали, и частого про-
горания металлопровода вследствие постоянного 
пребывания в расплаве, изготавливать способом 
ЛНД не рекомендуется. Поэтому изготавливать 
титановые диски наиболее целесообразно спосо-
бом литья по газифицируемым моделям, форма 
которого выдерживает до 2050°С и выше. 

Вывод. Анализ ЛНД цельных дисков пока-
зывает, что этим способом целесообразно поль-
зоваться при мелкосерийном и серийном типе 
производства при литье алюминиевых сплавов с 
применением робота для удаления из формы от-
ливок из 2-х и более машин. При массовом про-
изводстве дисков рекомендуется изготавливать 

их из двух частей высокопроизводительным спо-
собом ЛПД в простых пресс-формах в автомати-
ческом режиме с дальнейшим сплавлением этих 
частей в цельный диск с помощью специальных 
индукторов токами высокой частоты. 
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УДК 621.92 
Умеров Э. Д., Ягьяев Э. Э. 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности моделирования поведения технической систе-
мы применительно к операции сверления. Предложена функциональная схема операции сверления и 
выполнена декомпозиция операции сверления. Предложена зависимость состояния выходных пере-
менных от входных переменных и параметров состояния технической системы. Показано влияние 
изменений параметров состояния технологической системы на выходные переменные операции свер-
ления. 

Ключевые слова: операция сверления, системный подход, технологическая система, параметры 
состояния, входные, выходные переменные. 

Умєров Е. Д., Ягьяєв Е. Е. 

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ТЕХНІЧНОЇ 
СИСТЕМИ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ ПРИ СВЕРДЛІННІ 

Анотація. У статті розглянуто особливості моделювання поведінки технічної систем, що сто-
суються операції свердління. Запропоновано функціональну схему операції свердління й виконана де-
композиція операції свердління. Запропоновано залежність стану вихідних змінних від вхідних змінних 
і параметрів стану технічної системи. Показано вплив змін параметрів стану технологічної системи 
на вихідні змінні операції свердління. 

Ключові слова: операція свердління, системний підхід, технологічна система, параметри стану, 
вхідні, вихідні змінні. 

Umerov E. D., Yagyaev E. E. 

FEATURES OF MODELING THE BEHAVIOUR OF 
TECHNICAL CUTTING SYSTEM AT DRILLING 

Summary. The article describes the details of modeling the behavior of the technical system in relation to 
drilling. Functional diagram of drilling is proposed and decomposing of drilling operation is held. In this 
case, the system is divided into subsystems that have their vectors of input and output variables as well as the 
state parameters of the subsystem. In addition, each subsystem is interconnected both directly and by feed-
back. The dependence of the state of output variables from input variables and parameters of the technical 
system are proposed. The impact of changes of the state of technological system parameters on the output var-
iables of drilling operation is shown. However, these parameters affect the numerical values of the output var-
iables of the technological system. 
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output variables. 

 
Постановка проблемы. На сегодняшний 

день с развитием науки и техники имеется весь-
ма большой опыт в области теоретических и экс-
периментальных исследований, которые нам 
позволяют создавать математические модели для 
различных технологических процессов. 

Однако полученные таким образом модели 
не всегда позволяют получить удовлетворяющий 
нас результат, т. к. не учитываются в полной ме-
ре изменения состояния технологической систе-
мы. Для решения данной проблемы возможно 
использование системного подхода [1]. 

Анализ литературы. Анализ работ, выпол-
ненных в области описания процесса сверления, 
показал, что наиболее пригодными для этого яв-
ляются теоретические модели, предложенные в 
работах [2–5], которые при соответствующей до-
работке позволяют не только учесть многообра-
зие факторов, влияющих на выходные перемен-
ные, но и проследить динамику изменения пара-
метров системы. 

Цель статьи – рассмотреть особенности мо-
делирования поведения технической системы и 
определить влияние изменений параметров со-
стояния технологической системы на выходные 
переменные операции сверления. 

Изложение основного материала. Совре-
менные системы управления станками позволя-
ют проводить коррекцию в процессе обработки, 
но для ее осуществления необходима диагности-
ческая информация о текущем состоянии пара-
метров системы и модели, устанавливающих 
связь входных переменных с выходными и пара-
метрами управления. 

Таким образом, применяемые при сверлении 
методы описания процесса сверления должны 
быть основаны на использовании системного 
подхода, позволяющего более полно учесть вли-
яние большинства факторов, влияющих на про-
цесс резания. 

Сущность такого подхода состоит в том, что 
рассматриваемая система разбивается на две ча-
сти. Первой частью является технологическая 
система, а второй – окружающая среда. При этом 
все имеющиеся связи системы разделяются на 
входные, выходные переменные и параметры со-
стояния технологической системы.  

На рис. 1 представлена функциональная 
схема операции сверления, на которой вектором 
Х обозначены входные, а вектором Y – выходные 
переменные. Такая система характеризуется со-
вокупностью параметров состояния Z: Z(t) = 
(z1(t), z2(t), …, zk(t)), которые могут изменяться в 
процессе работы системы [1]. 

 
Рис. 1. Функциональная схема. 

Для того чтобы определить, в каком объеме 
изменяются входные переменные X и направле-
ние состояния Z(t), влияющие на выходные пе-
ременные Y, выполним декомпозицию процесса 
сверления. При этом рассматриваемая система 
разбивается на подсистемы и устанавливается 
связь каждой подсистемы друг с другом и окру-
жающей средой. 

В нашем случае процесс сверления разбива-
ется на такие подсистемы: подсистема числового 
программного управления ЧПУ, подсистема ин-
струмента, подсистема станка, зона контакта, 
подсистема приспособления, подсистема сма-
зочно-охлаждающих технологических средств 
(СОТС), заготовка и контрольно-измерительная 
подсистема. Каждая подсистема имеет свои па-
раметры состояния, входные и выходные пере-
менные и набор других свойств. 

Современные станки имеют различные кон-
структивные особенности и оснащены системой 
числового программного управления (ЧПУ). В 
ряде научных работ (например [6; 7]) освещены 
вопросы входных и выходных переменных раз-
личных подсистем, влияющих на ту или иную 
технологическую операцию. 

С учетом этих особенностей нами выделена 
отдельная подсистема работы с числовым про-
граммным управлением. При работе станка из-
меняются координаты исполнительных элемен-
тов, изменяя при этом параметры состояния каж-
дой подсистемы. Затем на входные переменные 
подсистем инструмента, заготовки и СОТС дей-
ствуют силы и момент, которые образуют подси-
стему зоны контакта режущего инструмента с за-
готовкой. 

На рис. 2. представлена декомпозиция на 
примере операции сверления. 
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Рис. 2. Декомпозиция операции сверления, причинно-следственная диаграмма Исикавы. 
 

Как каждая система, так и каждая подсисте-
ма имеет свои векторы входных и выходных пе-
ременных, а также параметры состояния подси-
стемы. При этом каждая подсистема связана 
между собой как прямыми, так и обратными свя-
зями. На примере процесса обработки на станках 
с ЧПУ управление подсистемой ЧПУ происхо-
дит за счет управляющей программы, которая в 
свою очередь задает последовательность работы 
исполнительных механизмов станка. 

При этом система ЧПУ контролирует пра-
вильность работы программы с помощью кон-
трольно-измерительной подсистемы путем срав-
нения поступающей от нее информации. Так, 
при очередной работе станка закрепленная де-
таль и режущий инструмент изменяют свое про-
странственное положение, изменяя состояние 
каждой из подсистем. При этом силы, действу-
ющие на приспособления, поступают на вход 
различных подсистем, например, инструмента, 
СОТС и т. д. 

Таким образом, существуют различные па-
раметры состояния системы, которые влияют в 
процессе работы на состояние подсистем. По-
этому необходимо иметь информацию для пра-
вильного описания состояния технической си-
стемы. 

С учетом выполненной декомпозиции опе-
рации сверления представим зависимость состо-
яния выходных переменных от входных пере-
менных и параметров состояния технической си-
стемы: 

Y(t) = F(X(t); Z(t);U(t)), (1) 
где Y(t) – вектор выходных переменных при j-м 
цикле в момент времени t; 
X(t) – соответствующий вектор входных пере-
менных; 
Z(t) – вектор параметров состояния технологиче-
ской системы в момент времени t; 
U(t) – соответствующий вектор управляющих 
воздействий. 

Для случая операции сверления эта зависи-
мость будет иметь вид: 

Y(t) = (e; W; Ra, P0, Mкр), 
где e – эксцентриситет; 
W – волнистость; 
Ra – шероховатость поверхности; 
P0, Mкр – силы резания. 

Как показывает анализ зависимости (1), из-
менения входных переменных оказывают влия-
ние на значения выходных переменных и на па-
раметры состояния технологической системы. 

В нашей статье рассматривается влияние 
СОТС различного состава на процесс резания, 
характеризующийся такими параметрами, как P0, 
Мкр, Т, Ra. Состав СОТС относится к входным 
переменным процесса сверления и оказывает 
влияние согласно зависимости (1) на выходные 
переменные процесса сверления. 

С учетом анализа литературных источников 
на основе декомпозиции (рис. 2) в табл. 1 пред-
ставлены наиболее важные параметры входных 
переменных, влияющих на состояние выходных 
переменных. 



Таблица 1. 
Основные входные переменные, параметры состояния и выходные переменные операции сверления. 

 

Подсистема Входные переменные, начальные условия Параметры состояния Выходные переменные 

ЧПУ 
(Аi) 

1. Управляющая программа. 
2. Данные датчиков контрольно-измерительной 
системы. 
3. Оперативная информации от ЭВМ верхнего 
уровня. 

1. Параметры процессов обработки инфор-
мации и выработки управляющих сигналов. 

1. Управляющие сигналы на исполнительные меха-
низмы станка. 
2. Оперативная информация ЭВМ верхнего уровня. 

Станок (Bi), 
приспособле-

ние (Fi) 

1. Начальные технические данные станка и 
приспособления. 
2. Начальные характеристики положения дета-
лей станка. 
3. Начальная температура узлов станка. 
4. Параметры настройки станка. 
5. Силы реакций инструмента. 
6. Тепловой поток от заготовки. 
7. Реакции СОТС. 

1. Текущие технические данные станка и 
приспособления. 
2. Текущие характеристики пространствен-
ного положения узлов и деталей. 
3. Скорости и ускорения движения деталей. 
4. Силы и реакции в системе станок–
приспособление. 
5. Текущая температура узлов и деталей. 

1. Пространственное расположение исполнитель-
ных механизмов. 
2. Движущие силы инструмента. 
3. Движущие силы заготовки. 
4. Тепловой поток СОТС. 
5. Движущие силы СОТС. 
6. Тепловой поток в среду. 
7. Износ узлов и деталей станка. 
8. Расход электроэнергии и материалов. 

Инструмент 
(Ci) 

1. Начальная геометрия рабочей поверхности 
инструмента. 
2. Физико-механические свойства инструмента. 
3. Начальная температура. 
4. Силы реакции. 
5. Скорость износа инструмента. 
6. Скорости изнашивания и разрушения режу-
щих кромок. 
7. Изменение количества, геометрии и свойств 
налипающих частичек материала. 
8. Тепловой поток из зоны контакта. 
9. Химическое и механическое воздействие 
СОТС. 

1. Координаты положения относительно си-
стемы. 
2. Скорости и ускорения движения инстру-
мента и режущих кромок. 
3. Текущая температура. 
4. Текущие размеры, форма инструмента, 
число, форма, распределение режущих кро-
мок. 
5. Физико-механические свойства инстру-
мента. 
6. Количество, геометрия и свойства нали-
пающих частичек материала. 

1. Координаты положения относительно заготовки. 
2. Скорости движения инструмента и режущих 
кромок. 
3. Размеры, форма инструмента, число, форма, рас-
пределение режущих кромок. 
4. Физико-механические свойства инструмента. 
5. Количество, геометрия и свойства налипающих 
частичек материала. 
6. Тепловой поток в СОТС, станок и среду 
7. Силы, действующие от инструмента на заготов-
ку. 
8. Силы реакций на станок, приспособление, СОТС, 
среду. 

Заготовка 
(Ki) 

1. Начальные параметры, геометрия инстру-
мента. 
2. Физико-механические свойства обрабатыва-
емого материала. 
3. Начальная температура. 
4. Силы реакций. 
5. Изменения параметров шероховатости, фи-
зико-механических свойств поверхностного 
слоя. 

1. Координаты положения относительно си-
стемы. 
2. Текущие параметры геометрии, физико-
механические свойства обрабатываемого ма-
териала. 
3. Текущая температура. 

1. Координаты положения относительно инстру-
мента. 
2. Размеры, форма обрабатываемой поверхности; 
размеры, форма, число, распределение единичных 
царапин. 
3. Физико-механическое состояние поверхностного 
слоя. 
4. Силы, действующие от заготовки на инструмент. 
5. Силы реакций на станок, тепловой поток в 
СОТС, станок, среду. 

 



 

СОТС 
(Ji) 

1. Начальный состав и свойства СОТС. 
2. Начальная температура СОТС. 
3. Изменение химического состава СОТС. 
4. Формы, число и размеры стружек, частиц 
абразива. 
5. Силы реакций от инструмента. 
6. Силы реакций от заготовки. 
7. Тепловой поток от инструмента. 
8. Тепловой поток от заготовки. 
9. Тепловой поток от станка. 

1. Текущие характеристики состава и свойств 
СОТС. 
2. Текущая температура СОТС. 
3. Размеры и форма потоков СОТС. 
4. Скорости потоков СОТС. 
5. Степень загрязненности СОТС. 

1. Охлаждающая, смазывающая и химическое дей-
ствие СОТС на заготовку, силы реакции на заго-
товку. 
2. Охлаждающая, смазывающая и химическое дей-
ствие СОТС на инструмент, силы реакции на ин-
струмент. 
3. Силы реакции на станок. 
4. Тепловой поток в среду. 
5. Расход СОТС. 
6. Влияние СОТС на процессы зоны контакта. 

Зона 
контакта 

(Di) 

1. Пространственное расположение инструмен-
та. 
2. Скорости движения режущего инструмента. 
3. Размеры, форма инструмента, число, форма, 
состояния режущих кромок. 
4. Физико-механические свойства инструмента. 
5. Количество, геометрия и свойства налипаю-
щих на инструмент частичек материала. 
6. Силы, действующие от инструмента на заго-
товку. 
7. Пространственное расположение заготовки. 
8. Размеры, форма обрабатываемой поверхно-
сти, размеры, форма, число, распределение 
единичных царапин. 
9. Физико-механические свойства материала 
поверхностного слоя. 
10. Силы, действующие от заготовки на ин-
струмент. 
11. Охлаждающее, смазывающее и химическое 
действие СОТС. 

1. Форма и размеры зоны обработки. 
2. Параметры процесса стружкообразования. 
3. Реакции обрабатываемый материал, СОТС. 
4. Текущие скорости перемещений режущих 
кромок в обрабатываемом материале. 
5. Форма, число и распределение поверхно-
стей резания. 
6. Текущие размеры и форма условий грани-
цы поверхностей резания. 
7. Параметры процессов пластических, упру-
гих, температурных деформаций. 
8. Параметры теплового поля. 
9. Скорость износа режущего инструмента. 
10. Вероятность разрушения инструмента. 
11. Форма и размеры скалывающихся частиц 
режущего инструмента. 

1. Силы реакции на инструмент, заготовку, СОТС. 
2. Тепловой поток в инструмент, заготовку, струж-
ку, СОТС, окружающую среду. 
3. Скорость износа инструмента. 
4. Скорость изнашивания режущих кромок. 
5. Изменение геометрии, числа и свойств частичек 
материала, налипающих на инструмент. 
6. Скорость съема материала. 
7. Изменение размеров, формы, шероховатости по-
верхности, физико-механических свойств материа-
ла поверхностного слоя заготовки. 
8. Изменение химического состава СОТС. 
9. Форма и размеры единичных стружек. 

Контрольно-
измерительная 
подсистема 

(Li) 

1. Значения контролируемых параметров. 
2. Параметры состояния окружающей среды. 

1. Пространственное расположение измери-
тельных элементов. 
2. Параметры механических и физических 
процессов измерительной системы. 

1. Информация о значениях контролируемых пара-
метров. 
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По аналогии такая схема может быть приме-
нена и к режущему инструменту. Увеличение 
износа инструмента приводит к увеличению по-
грешности обработки, влияющей на качество об-
работанной поверхности и на силы резания в 
сторону их увеличения. 

Таким образом, возникает систематическая 
ошибка (погрешность размера), которая может 
быть устранена за счет системы управления 

станка. При этом на процесс сверления будут 
влиять такие характеристики РИ (сверла), как 
материал, состояние режущей кромки до и в 
процессе работы, эксцентриситет сверла, струк-
тура и т. д. 

В табл. 2 представлено влияние изменений 
параметров состояния технологической системы 
по аналогии с работой [8] с учетом операции 
сверления. 

Таблица 2. 
Влияние изменений параметров состояния технологической системы 

на выходные переменные операции сверления. 
 

Подсистема Вид изменений 
Выходные 
переменные 

Влияние 
на выходную 
переменную, % 

Станок 

Точность перемещения исполнитель-
ных механизмов 
Жесткость станка 
Частота вращения шпинделя  

 
W 

P0, Mкр  
Ra 

 
100 
40 
100 

Приспособление Точность закрепления заготовки W 80 

Заготовка 
Расположение поверхностей 
Форма поверхностей 
Материал 

е 
W, е 

P0, Mкр  

80 
80 
60 

Инструмент 

Диаметр при износе и состояние рабо-
чей поверхности отклонения формы 
режущего инструмента 
Твердости 
- с покрытием 
- без покрытия 
Величина износа 

 
 

е, Ra 
 

Ra, W 
W 

P0, Mкр, Ra 

 
 

100 
 

100 
90 
90 

СОТС 

Состав 
Основа СОТС 
Уровень загрязнения 
Метод активации 
Способ подачи 
Присадка 

Ra P0, Mкр 

100 
70 
40 
80 
40 
80 

 

Проанализировав табл. 2, можно сказать, что 
параметры качества обрабатываемых деталей за-
висят от каждой подсистемы. Например, каче-
ство обработанной поверхности (шероховатость, 
волнистость и т. д.) будут зависеть от износа ре-
жущего инструмента, наростообразования, изме-
нения его в диаметре, настройки станка, а также 
от состава и уровня загрязнения СОТС. 

Например, при изготовлении одной партии 
деталей их твердость может незначительно из-
меняться, приводя к изменению параметров вы-
ходных переменных при сверлении. Твердость 
каждой партии может быть замерена потребите-
лем специальными приборами, которые имеются 
на больших предприятиях. Поэтому не каждый 
потребитель проводит контроль обработанных 
деталей. 

Так, изменения твердости режущего инстру-
мента, даже в незначительной степени, приводит 
к изменению выходных переменных технической 
системы, которое носит закономерный характер, 
проявляющийся в процессе работы. 

Таким образом, проведенный нами анализ 
показывает, что изменение параметров состояния 
технологической системы влияет на состояние 
выходных переменных при операции сверления в 
процессе обработки деталей. 

Параметры входных переменных в процессе 
сверления влияют на численные значения пара-
метров выходных переменных технологической 
системы. 

В дальнейшем планируется изучение влия-
ния различных составов СОТС на такие выход-
ные переменные процесса сверления, как сила 
резания, крутящий момент, температура, шеро-
ховатость, точность. 
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УДК 621.92 

Богуцкий В. Б., Шрон Л. Б. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА 
ПРИ ШЛИФОВАНИИ И ЗАТОЧКЕ ПРОТЯЖЕК 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема стабилизации показателей качества при шлифова-
нии и заточке протяжек за счет управления температурой в зоне контакта. Процесс шлифования 
имеет сложную стохастическую природу, при котором меняются параметры не только объекта, но 
и самой технологической системы. Обработка заготовок выполняется в условиях непостоянства па-
раметров технологической системы обработки и окружающей среды. Изменение одних параметров 
протекает за период обработки одной детали, других – в течение смены, третьих – в течение более 
длительного периода. Для повышения стабильности качества изделий необходимо в полной мере ис-
пользовать технологические возможности чистового и тонкого шлифования. 

Ключевые слова: шлифование, прерывистый шлифовальный круг, режущий инструмент, стой-
кость инструмента, технологическая система. 

Богуцький В. Б., Шрон Л. Б. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ 
ПРИ ШЛІФУВАННІ Й ЗАТОЧУВАННІ ПРОТЯЖОК 

Анотація. У статті розглянуто проблему стабілізації показників якості при шліфуванні і зато-
чуванні протяжок за рахунок управління температурою в зоні контакту. Процес шліфування має 
складну стохастичну природу, при якому змінюються параметри не тільки об’єкта, але й самої тех-
нологічної системи. Обробка заготовок виконується в умовах непостійності параметрів технологіч-
ної системи обробки й навколишнього середовища. Зміна одних параметрів протікає за період оброб-
ки однієї деталі, інших – протягом зміни, третіх – протягом більш тривалого періоду. Для підвищен-
ня стабільності якості виробів необхідно повною мірою використовувати технологічні можливості 
чистового і тонкого шліфування. 

Ключові слова: шліфування, переривчастий шліфувальний круг, ріжучий інструмент, стійкість 
інструменту, технологічна система. 

Bogutskiy V. B., Shron L. B. 

ENSURING THE STABILITY OF QUALITY PARAMETERS 
WHEN GRINDING AND SHARPENING OF BROACHING 

Summary. The article considers the problem of stabilization of quality indicators for grinding and sharp-
ening broaches by controlling the temperature in the contact zone. The grinding process has a complex sto-
chastic nature, which changes not only the parameters of the object, but also the technological system. Sharp-
ening operations and fine grinding of workpieces is carried out in conditions of process variability parame-
ters and processing environment. Variable working conditions of the abrasive tool structure and properties of 
the cooling fluid processing system, stiffness settings, ambient temperature, etc. Changing one parameter 
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takes place over a period of processing one piece, the other – during the shift, the third – over a longer peri-
od. To enhance the stability of product quality it is necessary to fully exploit the technological capabilities of 
the finishing and fine grinding. 

Key words: grinding, intermittent grinding wheel, cutting tools, tool life, technological system. 
 
Постановка проблемы. Высокий уровень 

требований к современным режущим инстру-
ментам обусловил ряд проблем, связанных с со-
зданием высокопроизводительных технологиче-
ских процессов, обеспечивающих их изготовле-
ние с заданными параметрами качества, опреде-
ляющими функциональную пригодность ин-
струмента. 

Анализ литературы. Отечественной и ми-
ровой наукой в настоящее время накоплен зна-
чительный объем теоретической и эксперимен-
тальной информации о физических процессах и 
явлениях, протекающих при формообразовании 
поверхностей. Сформулированы принципы тех-
нологической наследственности, изучено влия-
ние на параметры качества способов обработки, 
геометрии и материалов режущих инструментов, 
режимов резания, смазочно-охлаждающих жид-
костей и других технологических факторов. Ис-
следованы физико-механические и химические 
явления процессов резания и износа инструмен-
та, созданы новые эффективные инструменталь-
ные материалы, станки и способы обработких 
[1–3]. 

Применение новых способов получения за-
готовок, уменьшение припусков на механиче-
скую обработку, совершенствование конструк-
ций абразивного инструмента, создание станков 
повышенной и особо высокой точности позволи-
ло расширить сферу использования процессов 
чистового и тонкого шлифования. Число стан-
ков, работающих абразивными инструментами, 
из года в год увеличивается и составляет в 
настоящее время на предприятиях инструмен-
тального производства 50–60% от общего парка 
металлорежущих станков [4; 5]. 

Среди режущего инструмента особое место 
занимает фасонный режущий инструмент: круг-
лые и плоские протяжки, цельные и сборные 
червячные, а также дисковые и концевые фрезы, 
долбяки, осевой инструмент (сверла, зенкера, 
развертки), центровочные сверла и др. При их 
изготовлении используются в основном быстро-
режущие стали типа Р18, Р6М5, Р6М5К5 и др. [6; 
7]. Достижение хороших режущих свойств у 
этих сталей связано, однако, с некоторым сни-
жением их обрабатываемости резанием, в част-
ности шлифуемости. 

Анализ конструктивных особенностей фа-
сонного режущего инструмента и технологии его 
обработки показывает, что в процессе шлифова-
ния абразивным инструментом быстрорежущих 

сталей при нелинейной зоне контакта с обраба-
тываемой поверхностью в зоне резания создают-
ся неблагоприятные термодинамические усло-
вия. Они становятся причиной появления дефек-
тов шлифовочного характера в виде прижогов [8]. 

Принимая во внимание многогранность вы-
полненных исследований, в то же время следует 
отметить, что до сих пор недостаточно изучен 
механизм формообразования поверхностей фа-
сонного режущего инструмента, в частности 
протяжек. Для этих условий отсутствуют ком-
плексные динамические модели, отражающие 
основные закономерности изменения параметров 
качества, что не позволяет создавать эффектив-
ные процессы финишной обработки, обеспечи-
вающие выполнение заданных потребителем 
требований к инструменту с наименьшими за-
тратами. 

Цель работы – подбор режимов и характе-
ристик круга, обеспечивающих температуру в 
зоне контакта ниже критических точек структур-
ных превращений. 

Изложение основного материала. Для до-
стижения заданного качества в процессе шлифо-
вания применяются различные способы сниже-
ния температуры в зоне контакте (рис. 1). 

В связи с низкой размерной стойкостью ин-
струмента и появлением прижогов на обрабаты-
ваемых поверхностях приходится снижать ре-
жимы резания, осуществлять частую правку 
шлифовальных кругов, что неизбежно приводит 
к снижению производительности обработки [9]. 

Для снижения температуры в зоне резания 
применяют прерывистые, композиционные, вы-
сокопористые или высокоструктурные круги [10]. 

В работе [11] дана экспериментальная оцен-
ка эффективности применения прерывистых кру-
гов при заточке фасонных фрез и зуборезных 
долбяков на основе сравнительных стойкостных 
испытаний фасонных фрез из быстрорежущей 
стали Р9К10, заточенных обычным 24А25МЗК6 
и прерывистым 24А25СМ2К6 (l1 = 45 мм, l2 = 10 
мм, z = 10) кругами 2Т175x20x32 со следующими 
режимами: частота вращения шпиндели 1600 
об/мин, продольная подача 0,2 м/с, поперечная 
подача 0,01…0,015 мм/дв. ход. с последующим 
выхаживанием без охлаждения, снимаемый при-
пуск при переточке – 0,5…0,8 мм. Обработка ин-
струмента прерывистым кругом позволила сни-
зить высоту шероховатости зубьев с 1,8 до 1,2 
мкм, на заточенных поверхностях отсутствовали 
цвета побежалости, завалы режущих кромок и 
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нарушения геометрии зубьев фрез. 

 
 

Рис. 1. Способы снижения температуры в зоне резания. 
 

Результаты сравнительных испытаний пока-
зали, что при применении кругов с прерывистой 
рабочей поверхностью стойкость инструмента 
существенно возрастает. Приведенный пример 
позволяет сделать заключение о целесообразно-
сти использования прерывистых кругов для за-
точки инструмента. 

За период стойкости инструмента параметры 
технологической системы под действием раз-

личных факторов могут изменяться с течением 
времени предсказуемым и непредсказуемым об-
разом. Важным показателем качества технологи-
ческих систем (ТС) обработки деталей, особенно 
ТС финишных операций, является их стабиль-
ность, отсутствие стабильности при традицион-
ных технологиях неизбежно приводит к разбросу 
показателей качества выпускаемой продукции 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Изменение шероховатости поверхности зубьев протяжек из стали Р6М5 

при шлифовании кругами: 1 – 14 63х15х36 14АF54М7V; 2 – 24 63х15х36 37АF54М7V; 3 – 14 55х15х36 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 43. Технические науки 

 80

33АF54К7V; 4 – 14 63х15х36 14АF54L7V. Режим шлифования: Vk =22 м/с; Vи = 0,17 м/с; Sn = 7 мкм/с. 
Согласно общепринятым представлениям 

(например [12]) под стабильностью понимают 
свойство технологического процесса сохранять 
показатели качества изготовления продукции в 
заданных пределах в течение некоторого проме-
жуточного времени. 

Следовательно, 

kfkk yy ε≤τ−τ )()( 0
 при )( 0 fτ−τ∈τ , (1) 

где εk – заданный предел изменения k-го показа-
теля качества, 
(τ0 – τf) – заданный интервал времени, в течение 
которого должны сохраняться показатели каче-
ства. 

Эти показатели должны находиться в преде-
лах заданного поля допуска 

maxmin )( kfkk yyy ≤τ≤ . 

Неравенство (1) гарантированно выполняет-
ся при условии 

k
k

d

dy δ≤
τ

, (2) 

где 
0τ−τ

ε
=δ

f

k
k

 – ограничение по скорости из-

менения параметра yk. 
Причинами, вызывающими изменение yk, яв-

ляются внешние воздействия на технологиче-

ский процесс, т. е. векторов воздействий U(τ); 
X(τ); Ω(τ), и начальные условия состояния Z(τ0). 
В силу того, что Ω(τ) является неизмеряемым, то 
его компоненты могут считаться случайными 
функциями, результат воздействия которых при-
водит к случайным отклонениям от номиналь-
ных значений yk и, следовательно, появлению 
элементов случайности в показателях качества. 

В соответствии с ГОСТ 15895-77, для такого 
случая критерием стабильности служит средне-
квадратичное отклонение контролируемого па-
раметра σyk, т. е. 

maxkk yy σ≤σ . (3) 

Обеспечение стабильности соответствую-
щих показателей производится за счет выбора 
компонент вектора U(τ). Считается, что рацио-
нальными являются такие параметры управления 
U(τ), которые обеспечивают положение центра 
рассеивания yk внутри поля допуска (yk min, yk max) 
на таком уровне yk0 (рис. 3), который минимизи-
рует вероятность появления бракованных дета-
лей [13]. Обычно указанную задачу решают пу-
тем соответствующей фиксированной настройки 
станка )( 0

*
0 τU , обеспечивавшей заданные пара-

метры в течение максимально достижимого ин-
тервала времени [14]. 

 
Рис. 3. Изменение положение центра рассеяния внутри поля допуска 

при различных параметрах настройки. 
 

Наличие существенных колебаний в откло-
нениях расположения и шероховатости поверх-
ности можно объяснить наличием в технологи-
ческих процессах существенных возмущающих 
воздействий Ω(τ), вызванных нестабильностью 
технологического процесса, в том числе и за счет 

того, что часть доступных измерению парамет-
ров X(τ) считается равной X(τ0), и не выполняют-
ся условия (2). 

Фактически при обработке каждой новой за-
готовки параметры процесса Z(τ) принимают но-
вые значения. Это соответствует смещению цен-
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тра рассеивания относительно поля допуска и 
выходит за рамки ограничения (1). 

Указанный недостаток может быть устранен 
путем уменьшения интервала (τ0 – τf) задания 

)( 0
*

0 τU , т. е. более частой настройкой парамет-

ров технологического процесса, и представляет 
алгоритм управления технологическим процес-
сом с периодическим восстановлением парамет-
ров. Например, обычно шлифовальный круг пра-
вят после обработки определенного количества 
заготовок. 

Также возможно обеспечить стабильность по 
некоторым заданным параметрам yi при zi(τ) = 
const выбором )( 0

*
1 τU  за счет более быстрого 

изменения «маловлиятельных» состояний zj(τ) = 
var. Например, для чернового шлифования счи-
таются целесообразными такие )( 0

*
1 τU , при ко-

торых круг работает в режиме самозатачивания. 
Недостатком рассмотренного является повы-
шенная скорость изменения «маловлиятельного» 
состояния zj(τ), которая может привести к выхо-
ду из поля допусков других показателей качества 
yj и, в соответствии с (2), – снижению и потере 
стабильности по этим факторам. 

При определении необходимых параметров 

)( 0
*

1 τU  для таких методов обеспечения стабиль-

ности качества обычно достаточно поведенче-
ского описания технологического процесса. 

Все вышеперечисленные алгоритмы не 
обеспечивают одновременную стабилизацию па-
раметров качества в условиях случайных возму-
щений Ω(τ), что недопустимо для операций чи-
стового и тонкого шлифования, для которых до-
пуски εk являются малыми величинами. 

При проектировании технологических про-
цессов абразивно-алмазной обработки за основу 
берутся детерминированные модели, по которым 
рассчитывается традиционные или традиционно-
граничные циклы шлифования, осуществляется 
обработка партии заготовок, после чего систему 
перестраивают на обработку другого типоразме-
ра или вида. В результате этого технологический 
процесс осуществляется с применением тради-
ционных режимов резания, способов диагности-
ки и управления. 

Вместе с тем процессы шлифования имеют 
сложную стохастическую природу. В процессе 
резания изменяются параметры не только объек-
та, но и самой ТС. Это приводит к нестабильно-
сти качества изделий и не позволяет в полной 
мере использовать значительные технологиче-
ские возможности чистового и тонкого шлифо-
вания как финишной операции. 

На операциях заточки и тонкого шлифова-
ния обработка заготовок выполняется в условиях 

непостоянства параметров технологической си-
стемы обработки и окружающей среды. Изменя-
ется состояние рабочей поверхности абразивного 
инструмента, состав и свойства СОТС, парамет-
ры жесткости технологической системы, темпе-
ратура окружающей среды и т. д. Изменение од-
них параметров протекает за период обработки 
одной детали, других – в течение смены, третьих – 
в течение более длительного периода. 

Для условий Z(τ) = var вектор управления 
U*(τ) должен выбираться с учетом изменения 
Z(τ), и для каждой детали (или ее элемента) m 
необходимо подбирать новое управление 

)(* τmU . 

Выводы. Предложен алгоритм снижения 
температуры в зоне контакта для обеспечения 
стабильности параметров качества поверхностей 
при шлифовании на основе системного анализа 
операции, отражающей взаимодействие ее со-
стояний Z(τ). 

Изучены основные закономерности процес-
сов формообразования поверхностей и разрабо-
таны научно обоснованные подходы для созда-
ния комплексных динамических моделей полу-
чения оптимальных конструкций абразивного 
инструмента. 
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